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НАДО ЖЕ — РАЗИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ЧЕРЕЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новаторские  
методологии –  
решающий  
вклад  
в саму  
сердцевину  
промышленности –  
станкостроение.  
Говорят:  
у истоков  
стоит  
изящная  
женщина  
с прекрасным  
именем  
Диана.  
Но красавица  
скромно  
отрицает…

А теперь по сути.

Следствие включило фрезер
Диану Каледину задержали за поставку оборонке китайского станка вместо российского

Николай БОНДАРЕНКО Блогер слушает «Манеж»

А ЗА ОКНАМИ —  
РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА

Друзья, подходит к концу боль-
шая пресс-конференция Владими-
ра Путина. Она как всегда в луч-
ших традициях наполнена бодрым 
оптимизмом. На этот раз прези-
дент договорился до того, что если 
брать общий тренд, то у нас все от-
лично. Правительство и Централь-
ный банк работают замечательно. 
И как Путин сказал «нужно быть 
скромнее, они работают вполне 
удовлетворительно». По его сло-
вам, мы преодолели кризис, вос-
становили экономику, наша эконо-
мика оказалась более мобилизо-
вана, чем в других странах. Мень-
ше упали, больше поднялись. В 
общем, все супер! С безработицей 
нет никаких проблем, мы обогна-
ли даже докризисные темпы. Фон-
ды национального благосостояния 
растут, золотовалютные фонды 
растут.., правда, не вкладывают-
ся деньги в реальный сектор эко-
номики. Но как говорится, кого это 
волнует.

Президент заговорил о социаль-
ных расходах. Был вопрос на тему 
бюджета, и, конечно, он гордится 
бюджетом и считает его социально 
ориентированным. Особенно сде-
лал акцент на расходах на здра-
воохранение, заявил, что они ра-
стут. Честно говоря, не понимаю, о 
какой стране Путин говорил, о Ев-
ропе или, может быть, о Соединен-
ных Штатах Америки. Но пусть бу-
дет президенту известно, его пар-
тия «Единая Россия» проголосова-
ла при формировании бюджета за 
сокращение расходов на Минздрав 
на 117 миллиардов рублей. Это я 
не беру региональные бюджеты, 
не беру фонд обязательного ме-
дицинского страхования – там бо-
лее катастрофичная картина, чи-
сто бюджет Российской Федера-
ции. Может ли президент этого не 
знать? Знает! Почему же говорит 
обратное? Рассчитывает, что не 
знаем мы с вами. 

Главной целью сегодня для вла-
сти стало «сбережение народа». 
Путин оговорился, что называет-
ся, «оговорочка по Фрейду», имен-
но стало это целью. Чем двадцать 
с лишним лет до этого занималась 
российская власть – вопрос откры-
тый. Но мы с вами понимаем, что 
бюджет Российской Федерации от-
личается от предыдущих лет тем, 
что он социальные расходы заре-
зал и отдал эти деньги силовикам, 
на полицию, на следственные ко-
митеты, на все эти росгвардии и 
им подобное. А мы с вами не впи-
сались в очередной раз в капита-
лизм.

Путин заявил о том,  что увели-
чился МРОТ, и за счет этого под-
нялись все выплаты, в том числе 
пенсии. То, что МРОТ вырос ни-
же, чем на уровень реальной ин-
фляции, Путин об этом не сказал. 
И то, что увеличение выплат в от-
ношении граждан произошло неу-
довлетворительно, не отвечающе 
запросам сегодняшнего дня, Путин 
тоже об этом не сказал. Хотя мне 
кажется, говорить нужно именно об 
этом. В этом есть показатель па-
дения доходов граждан. Но Путин 
заявил, что они выросли на 3,5%. 
Конечно, речь шла о средних по-
казателях, но, как говорится, сред-
няя температура по больнице – то 
есть у олигархов и у нищих рабочих 
– в среднем неплохая. Только од-
ним нечего есть, а другие покупа-
ют самые длинные яхты в мире, в 
очередной раз меряются с между-
народным олигархатом. Президент 
говорит, что нужно просто все орга-
низовать грамотно, тогда произво-
дительность труда будет расти. Но 
как мы с вами знаем, именно это и 
есть проблемы российской власти 
– ничего организовать грамотно у 
них, по крайней мере до этого мо-
мента, не получалось. 

Что касается ковида. Затронули 
тему, что экономика, малый биз-
нес страдают, и Путин сказал, что 
именно малому бизнесу надо по-
могать, и помогают ему. Обще-
питам, фитнес-центрам, в целом 
субъектам МСБ, всем, говорит, да-
ют отличные льготы, многие дей-
ствуют (!) до сих пор. Вот так вот. 
Гордитесь те, кто сейчас находит-
ся на стадии банкротства или уже 
перешагнул эту страшную черту, 
этот рубеж. Все у вас нормально, 
о вас заботится власть. По мнению 
Счетной палаты и любого адекват-
ного гражданина, по моему мне-
нию, колоссальные деньги, кото-
рые выделяют по заявлениям пре-
зидента, почему-то до малого биз-
неса, до реального сектора так и не 
дошли, осели в карманах чиновни-
ков на различных бюрократических 
уровнях и ступенях. У них-то все 
ништяк, деньги выделили, освоили 
даже, только толку от этого мало. 

Наряду с бесконечными разго-
ворами о международной полити-
ке, а большая часть пресс-конфе-
ренции была посвящена именно 
этим темам, обсудили все от Аф-
рики, Европы, Донбасса, истории 
Великобритании, Беларуси, разго-

варивали об Украине, о Соединен-
ных Штатах Америки, о чем только 
не говорили. Среди попыток играть 
на наших национальных чувствах 
рассказывают, что у границ нашей 
страны, нашего дома ракеты ста-
вят. Будто НАТО попытается здесь 
что-то захватывать. То, что все бо-
гатства нашей страны, нашей Ро-
дины уже принадлежат странам 
НАТО, речи не шло. Тем не менее 
попытка показаться защитником 
России, отцом народов в очеред-
ной раз была, но, на мой взгляд, 
неубедительно. В конце концов, в 
очередной раз все свелось к обви-
нению Владимира Ильича Лени-
на, что он создал Украину, хотя не 
имел на это права и вообще никого 
не спрашивал. Он виноват за все, в 
чем налажали российские власти.

Меня позабавила ситуация с об-
винениями Запада и США в под-
держке террористов. Не само об-
винение или возможная поддерж-
ка, а вывод, который за этим сле-
довал. Президент сказал, что США 
поддерживают террористов, чтобы 
развалить Россию. Не представ-
ляю, как это возможно в принци-
пе. Наверно, террористы могут ко-
го-то убить, каких-то граждан или 
высокопоставленных деятелей и 
руководители страны, может быть, 
уничтожить какие-то строения, но 
от этого Россия не будет уничтоже-
на. Или у террористов есть армия, 
которая зачистит территорию?.. 
Это же абсурд, бред. Может, конеч-
но, неудачно сформулированная 
мысль от президента прозвучала. 
Короче, были интересные вещи.

Всегда думал, что пресс-кон-
ференции на 100% все задирижи-
рованные, но был удивлен, когда 
журналист Петр Козлов из агент-
ства BBC – я с ним лично знаком, 
считаю его действительно незави-
симым журналистом – задал во-
просы об иностранных агентах и 
об экстремистах, и о Навальном, 
и о нежелательных организациях. 
Обо всем, что, видимо, там бы-
ло запрещено обсуждать, просто 
все это выдал на-гора. Путин на-
чал рассказывать о том, что «ино-
странные агенты» вообще не наш 
закон и придуман он в Европе. За-
чем брать самое плохое из миро-
вой практики, мне непонятно. Луч-
ше бы равнялись на Европу в во-
просе минимальных размеров пен-
сии, либо минимального размера 
оплаты труда или качества инфра-
структуры, которая там создается. 

Еще интересная тема борьбы 
с интернетом. Путин сказал, что 
его анонимность в интернете не 
устраивает. В том числе был во-
прос о регистрации в интернете 
по паспорту. Он сказал, что будут 
бороться дальше с интернетом, и 
вообще это не только российская 
проблема, борются с интернетом 
во всем мире, в том числе конгресс 
США это обсуждает у себя. Но это 
делается исключительно из-за за-
боты о детях. Никак не из-за неу-
добных вопросов, которые звучат в 
интернете и не из-за тем, которые 
не хотела бы муссировать россий-
ская олигархическая власть, чисто 
забота о детях. Да и вообще этой 
фразой прикрывают самые мерз-
кие вещи в последнее время в на-
шей стране.

Тем не менее Путин высказал 
замечательную фразу, после то-
го как Петр Козлов спросил его, 
ссылаясь на его же цитату, «ес-
ли власть работает плохо, не опи-
рается на интересы людей, дума-
ет только о себе, то это приводит 
к войнам и революциям»: «Россию 
нельзя победить, ее можно разва-
лить только изнутри». По-моему, 
российская власть этим занимает-
ся последние двадцать с лишним 
лет. Посмотрите потери в промыш-
ленности или в сельском хозяй-
стве, или вымирание нашего насе-
ления, несмотря на браваду о том, 
что у нас все отлично...

Также были интересные вопро-
сы из регионов. В частности, жен-
щина из Великого Новгорода зая-
вила о том, что вот регион мог бы 
более активно развиваться, ес-
ли бы через него прошла высоко-
скоростная магистраль. Не понял, 
что значит «более активно разви-
ваться». Насколько понимаю, на-
селение Великого Новгорода со-
кратилось на 155 тысяч человек 
за последние 20 с лишним лет. Ни-
жегородская область лидирует – 
сократилось население за послед-
ние 20 с лишним лет на 570 тысяч 
человек.

Да, понятно, что Великий Новго-
род, наверное, один из самых ма-
лочисленных регионов из данного 
списка, там где-то 590 тысяч про-
живают, при этом они сократились 
на 150 тысяч, но где они хотят бо-
лее активно развиваться? Они вы-
мирают. Об этом надо говорить 
президенту. Но ведь журналисты 
не всегда свободные, как прави-
ло, зависимые журналисты излага-
ют свои вопросы в очень приятных 
для президента формулировках. 

Чтобы вы понимали, по последним 
годам моя родная Саратовская об-
ласть лидирует в плане вымирания 
и оттока населения. Сейчас регио-
ны, как правило, меряются и сорев-
нуются в этом. Но тем не менее за-
говорили и о Саратовской области.

Даже Ксению Анатольевну Соб-
чак по итогам двухчасового мо-
нолога Путина спустили с повод-
ка и сказали, что она может реа-
билитироваться немножко после 
страшного скандала с места ДТП 
со смертельным исходом, в кото-
ром Собчак участвовала. Она бы-
ла пассажиркой, но, тем не менее, 
ее водитель допустил такие траги-
ческие последствия. Так вот Соб-
чак спросила о пытках в тюрьмах 
– одна из самых популярных тем, 
но обсудили ее спустя 2 часа, пока-
зав, что это далеко не самое важ-
ное.

Оказывается, для нас Украина 
с Донбассом гораздо важнее, чем 
пытки наших сограждан в россий-
ских тюрьмах. Путин сказал, что 
это мировая практика, и вообще 
это не только проблема России. 
Так, к его сожалению, во всем ми-
ре. Он заявил также, что возбуж-
дено 17 уголовных дел, и надо 
подождать, чем все закончится. 
Мол, нет никаких заинтересантов, 
этим занимается не прокуратура, 
а следственный комитет. Но как не 
может быть заинтересантов, если 
там должны сидеть генералы-мил-
лиардеры, которые хотят откупить-
ся за свою будущую свободу? И 
коррумпированная система, кото-
рая этим занимается – в России 
коррумпированы все ветви вла-
сти, – конечно, эти взятки будет по-
лучать. В общем, эта тема между-
народной политики, тема Наваль-
ного и пыток в тюрьмах оказались 
важнее темы QR-кодов, которые 
задвинули в самый-самый послед-
ний конец. Он заявил о том, что это 
вынужденная мера, что «мы долж-
ны», потому что они очень-очень 
хотят заботиться о гражданах.

Такое было печальное полити-
ческое событие, а это, между про-
чим, один из сегодняшних столпов 
государственных институтов. По 
задумке, что эта встреча, эта кон-
ференция должна создать у лю-
дей иллюзию, что власть на одном 
уровне с ними, что она их слышит. 
Даже допустили туда 500 журна-
листов информационных агентств, 
том числе СМИ-иностранных аген-
тов, что очень важно. Посадили 
всех на огромном расстоянии до 
Путина, заявили о том, что будет 
открытый честный диалог. Прав-
да, дизлайки в этот раз в интерне-
те Путину не ставили, потому что 
YouTube изменил правила, и боль-
ше нет у населения возможности 
увидеть настоящую народную лю-
бовь, когда на один лайк идет 10 
дизлайков и бесконечные прокля-
тия в комментариях. Здесь власть 
будет чувствовать себя немножко 
спокойнее.

Друзья, наша с вами главная за-
дача – это снимать с власти маски. 
И с этого пропагандистского меро-
приятия, которое должно сформи-
ровать ложное мнение у людей, 
мы должны эту ложь развенчивать, 
должны говорить людям, что на са-
мом деле произошло. Есть режим 
чиновников и олигархов, которые 
хотят дальше наживаться на на-
шем народном достоянии, присо-
саться к нашим золотым рудникам, 
нефтяным, газовым месторожде-
ниям и есть возмущенный народ, 
который перестает смотреть теле-
визор, а манипулировать их созна-
нием становится с каждым днем 
труднее и труднее. 

Как сделать, чтобы люди позво-
ляли дальше себя обманывать и 
грабить? Нужно просто всех обду-
рить. И тут выходит президент Рос-
сийской Федерации, говорит, что 
все отлично, все нормально, мы 
восстановились, будет все хорошо. 
Мол, у нас сейчас самые большие 
планы, вы уж, пожалуйста, потер-
пите до весны, а лучше до следую-
щего года или до следующих выбо-
ров, и отдайте будущее своих де-
тей на откуп этим самым богатым, 
жирным котам, которые сегодня 
являются в списке Forbs богатей-
шими людьми не только в России, 
но и в мире. И президент Путин на 
протяжении нескольких часов рас-
сказывал, как у нас на самом деле 
все хорошо, а вы дураки не видите, 
потому что вы не эксперты.

Друзья, надо объяснять людям, 
что это делается в интересах пра-
вящего класса, в интересах сверх-
богатых людей, и мы ни в коем слу-
чае  не должны это воспринимать 
за чистую монету. Мы видим ре-
альную картину за нашими окнами, 
видим то, что они творят с нашей 
страной, с нашими городами и ре-
гионами, с каждой семьей, с каж-
дым гражданином. Распространяй-
те информацию в социальных се-
тях и мессенджерах, боритесь за 
сознание людей. Боритесь за свои 
права!

Вчера в Москве задержа-
ли основателя и руководи-
теля «Балтийской промыш-
ленной компании» (БПК) 
Диану Каледину, предпри-
нимателя, как многие счита-
ют, стоявшего у истоков воз-
рождения российского стан-
костроения. Она задержана 
в Москве в ходе операции 
сотрудников курирующего 
промышленность управле-
ния «П» ФСБ и УЭБиПК ГУ 
МВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленобласти. Ее доста-
вили из гостиницы в здание 
следственного управления 
московской полиции. Там ее 
допросили в качестве сви-
детеля, а потом отпустили 
пообедать, по обещав про-
вести в дальнейшем очную 
ставку с неким фигурантом 
расследования. Однако че-
рез несколько минут жен-
щину задержали. Ночь она 
провела в ИВС на Петровке, 
38, после чего ее отправили 
в Санкт-Петербург, где ей 
предъявят обвинение и из-
берут меру пресечения.

Каледина попала в опера-
тивную разработку чекистов 
и полицейских еще несколь-
ко месяцев назад. Поводом 
стал контракт, заключенный 
БПК еще в 2016 году с АО 
«Научно-производственное 
предприятие «Сигнал». БПК 
объединяет ряд компаний 
– «БПК-Север» и «БПК-Юг», 
станкостроительный завод 

«Саста», Сасовский литей-
ный завод в Рязанской об-
ласти и ряд других, в том 
числе и совместных с ино-
странными производителя-
ми. Каледина, которую за 
хватку и характер именуют 
«железной леди», сравни-
вая с самой Маргарет Тэт-
чер, фактически создала 
свое предприятие в 2002 
году и успешно его разви-
вала, став также одной из 
важных фигур в восстанов-
лении и модернизации рос-
сийского станкостроения. 
Полгода назад руковод-
ство Минпромторга пред-
ставило ее на международ-
ной специализированной 
выставке «Металлообработ-
ка-2021» главе правитель-
ства Михаилу Мишустину, 
которому она рассказывала 
как о производстве станков 
и инвестициях, так и о себе.

Структуры Каледи   -
ной должны были поста-
вить «Сигналу», создан-
ному еще в 1944 году и вне-
сенному сейчас приказом 
Минпромторга в реестр ор-
ганизаций оборонно-про-
мышленного комплекса, 
«универсальное металло-
обрабатывающее оборудо-
вание для механообраба-
тывающего участка». Фре-
зерный обрабатывающий 
центр марки F.O.R.T. дол-
жен был иметь российское 
происхождение, так как за-

купался при реализации ин-
вестпроекта «Техническое 
перевооружение предпри-
ятия для разработки и про-
изводства изделий» в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Развитие обо-
ронно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011–2020 го-
ды». Из федерального бюд-
жета на это было выделено 
15 млн рублей.

По версии следствия, на 
самом деле «Сигналу» был 
поставлен станок китайско-
го производства, на кото-
рый была нанесена россий-
ская маркировка, и сфаль-
сифицированы соответ-
ствующие документы о его 
происхождении. (От редак-
ции. В целом практика та-
кого «импортозамещения»  
в российских реалиях не 
нова и давно апробирова-
на в оборонном комплексе. 
Наша газета в деталях рас-
сказывала о замначальника 
Генштаба Минобороны РФ 
генерал-полковнике  Хали-
ле Арсланове. Под его на-
чалом поставляли заказчику 
вместо дорогих российских 
аппаратов дешевые китай-
ские аналоги, «просто пере-
клеивали этикетки».) 

Два месяца назад на ос-
новании собранных ими до-
кументов следователи ГСУ 
ГУ МВД возбудили уголов-
ное дело о мошенничестве. 
Правда, до последнего вре-

мени в нем фигурировали 
лишь «неустановленные ли-
ца из числа руководства и 
сотрудников ЗАО БПК».

Как заявил адвокат Вяче-
слав Феоктистов, Каледина 
свою причастность к афере 
категорически отрицает, на-
зывая свое уголовное дело 
«заказным». Другой адво-
кат, Дмитрий Данилов, со-
общил, что его подзащитная 
уже дала следователям под-
робные объяснения в каче-
стве подозреваемой. По его 
словам, Каледина находит-
ся в шоке от нелепости са-
мой фабулы обвинения. В 
частности, как утверждает 
сторона защиты, ущерб от 
поставки фрезеровочного 
центра не установлен, а он 
был принят заказчиком по-
сле производства техниче-
ской экспертизы, никаких 
претензий к качеству и со-
ответствию товара услови-
ям договора не возникало. 
Стоимость поставленного 
станка, согласно данным за-
щиты, являлась рыночной и 
соответствовала заявленной 
в договоре. То, что страной 
происхождения товара яв-
ляется Россия, по мнению 
защиты, подтверждают со-
ответствующие акты.

Как сообщил Данилов, 
Каледина не исключает, 
что она и ее бизнес попа-
ли под прицел неких рей-
деров, поскольку ряд след-

ственных действий прово-
дился на производствен-
ных площадках БПК, не 
имевших никакого отноше-
ния к контракту компании 
с «Сигналом».

Сергей СЕРГЕЕВ

Справочно
Число находчивых бизнес- 

леди растет с каждым днем

Диана Каледина в возрас-
те 21 года основала и возгла-
вила «Балтийскую промыш-
ленную компанию» в 2002 
году, а в 2013 году заня-
лась производством. Поми-
мо бизнеса, она же заведу-
ющая кафедрой «Конструк-
торско-технологические 
инновации в машинострое-
нии» Санкт-Петербургского 
политехнического универ-
ситета имени Петра Вели-
кого и по совместительству 
профессор Национально-
го педагогического универ-
ситета Чжанхуа (Тайвань). 
Участник «Рейтинга милли-
ардеров – 2021» – 234-е ме-
сто с  состоянием в 2 млрд 
рублей. Основные активы: 
АО «Балтийская промыш-
ленная компания», ООО 
«Сасовский литейный за-
вод». В целом владеет пятью 
предприятиями.

«Советская Россия» не 
так давно удивлялась голо-
вокружительной карьере и 
несметному богатству дру-
гой бизнес-леди – Марины 
Раковой, вице-президента 
Сбербанка. Ракова до это-
го занимала пост замести-
теля министра просвещения 
России. Сейчас эта дама – 
фигурант уголовного дела в 
связи с хищением бюджет-
ных средств в размере 50 
млн рублей. Коротает время 
в СИЗО.

«Новая газета» накануне 
рассказала не менее детек-
тивную историю еще од-
ной бизнесвумен, 57-летней 
Ольги Миримской, владе-
лицы банка «БКФ» и бака-
лейной компании «Русский 
Продукт». Любительница 
роскошной жизни также от-
правлена в СИЗО. В ее кри-
минальном послужном спи-
ске: заказные уголовные де-
ла, прослушки, посадки, де-
лежка ребенка, странные 
смерти, суды, взятки, аре-
сты…

Фото с премьер-министром — лучшая реклама

Диана Каледина
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Лидер профсоюза горняков – о трагедии на «Листвяжной»

ПЕРВЫЙ В ОТВЕТЕ – ХОЗЯИН
25 ноября 2021 года произошло доста-

точно стандартное для российского уголь-
ного бизнеса событие. В результате взры-
ва на шахте «Листвяжная» (принадлежит 
компании АО ХК «СДС-Уголь») погиб 51 че-
ловек, 106 человек пострадали.

15 декабря произошло уже нестандарт-
ное для российского бизнеса событие. 
Был задержан глава холдинга «СДС» Ми-
хаил  Федяев. 

Александр Андреевич Сергеев, предсе-
датель Независимого профсоюза горня-
ков России, о трагедии на шахте «Лист-
вяжная». 

Александр Зимбовский: Добрый день, 
Александр Андреевич. Как Вы можете про-
комментировать ситуацию с арестом вла-
дельца шахты?

Александр Сергеев: Это позитивный 
момент. Но нужно отметить, что задержа-
ли его не как владельца шахты, а как пред-
седателя совета директоров. Вот если бы 
он нанял председателем совета директо-
ров кого-нибудь другого, то задержали бы 
наемника. А так как он сам непосредствен-
но руку на пульсе держал – его задержали. 
Я думаю, могут быть сложности с доказа-
тельной базой, конкретно по нему. По ге-
неральному директору холдинга, по ис-
полнителям, я думаю, не будет слишком 
сложно доказать, а здесь посложнее. Но 
даже если он несколько месяцев в СИЗО 
посидит, если впоследствии его по судам 
потаскают, все равно будет хороший сиг-
нал, хороший знак, что даже миллиарде-
ры, которые входят в сотни богатейших 
людей мира, тоже могут сесть за гибель 
простых людей. По волнующим простых 
людей вопросам общественный резонанс 
дей ствует!

А.З.: Как по-вашему, почему вот такое 
событие, как посадка миллиардера за ре-
шетку, произошло?

А.С.: Видимо, система поняла, что надо 
бы уже немножко приструнить и в этом на-
правлении – собственников, топ-менед-
жеров, руководство, потому что далее тер-
петь невозможно, видимо. Ну, спасибо 
СМИ, которые достаточно хорошо инфор-
мационно поддержали и освещение траге-
дии, и боль человеческую, и позицию, что 
собственники должны нести наказание. А 
не просто управленцы шахты. Это показы-
вает, что информационный резонанс, да 
еще в том направлении, которое созвуч-
но простым людям, он может воздейство-
вать. 

А.З.: Как по-вашему, повлияет как-то 
произошедшее на безопасность работы 
на шахте или нет?

А.С.: Я думаю, что не так уж сильно по-
влияет, но страх появится. Страх у руко-
водства шахты, которое ответственно за 
безопасную эксплуатацию шахты, и страх у 
членов совета директоров появится, если 
они (руководство и владелец шахты «Ли-
ствяжная») реально все-таки сядут. Есть 
большая надежда, что количество подоб-
ных трагедий будет сведено к минимуму.

Шахта – это дело опасное, и всякое мо-
жет случиться, и риск смертельных не-
счастных случаев существует. Человек 20–
25 у нас гибнет ежегодно на подземной до-
быче. В Америке – человек 30. Но авария 
такого рода, чтобы была массовая, сразу 
несколько десятков людей, это нечто из 
ряда вон выходящее. Чтобы такое исклю-
чить – только страх может мотивировать. 
Страх менеджера сесть в тюрьму и страх 
собственника потерять собственность или 
сесть в тюрьму.

А.З.: Во время расследования подавля-
ющего большинства подобных аварий, 
произошедших ранее, происходило сле-

дующее. На виновных возбуждали уго-
ловное дело по статье 217 УК РФ («Нару-
шение требований промышленной безо-
пасности») ч. 3 (причинение смepти двум 
или более лицам по неосторожности). Но 
дела сложные, и вот пока производились 
экспертизы, пока и следствие и суд опра-
шивали всех свидетелей, потерпевших, 
родственников погибших и потерпевших – 
проходило более 6 лет. В итоге виновных 
признавали виновными, но не наказывали, 
за истечением срока давности. Может ли 
такое произойти  сейчас?

А.С.: Судя по той информации, которую 
дозировано выдает следствие, они при-
влекают еще и по ч. 2 ст. 201 Уголовного 
кодекса («Злоупотребление полномочия-
ми в коммерческой организации, повлек-
шее тяжкие последствия»; максимальное 
наказание – лишение свободы до десяти 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности до трех лет). Это бо-
лее тяжкая статья. По ней срок давности 
10 лет. И еще, судя по той информации, 
которая сейчас в СМИ дозировано посту-
пает, Следственным комитетом установ-
лены факты (в том числе, по телефонным 
биллингам), что руководство после взрыва 
задним числом оформляло закупки обору-
дования, а вышестоящее руководство это 
визировало.

И даже сам факт того, что посадили в 
СИЗО человека, входящего в первые две 
сотни российского «Форбс», посадили не 
за борьбу с другими олигархами за соб-
ственность, а по факту гибели людей на 
его производстве, – это имеет очень боль-
шое значение.

А.З.: Сейчас можно уже говорить о том, 
что было причиной аварии?

А.С.: Есть много очень больших вопро-
сов. По заявлению МЧС – горноспасате-
ли, которые спускались, обнаружили, что 
взрыв прошел в проходческом забое. Зна-
чит, пять человек могли попасть под удар-
ную волну. Но почему тогда погибли два 
звена добытчиков, до которых было ки-
лометра полтора по выработкам, как они 
могли тогда попасть под взрыв? Поче-
му они не смогли выйти? Или взрыв был 
все-таки в лаве? Пока непонятно.

А.З.: Что такое проходческий забой и 
лава?

А.С.: Проходческий забой – это там, где 
проходят выработку только для вскрытия 
пласта. Это длинный-длинный коридор се-
чением 30 квадратов. Там работают: ком-
байнер, три проходчика, электрослесарь 
на выходе и, может быть, горный мастер. И 
вот они это сечение вынимают и закрепля-
ют. Они ниже по падению пласта (это уклон 
пласта в горногеологических вещах) наре-
зают новую лаву.

Лава – это место, где непосредствен-
но добывают уголь. Это где-то 400 ме-
тров механизированной крепи, скребко-
вый конвейер, комбайн на полозьях, ходит, 
стружку сни мает.

Горнорабочие очистного забоя (2 звена, 
15–17 человек в звене, они были в лаве). 
Где все-таки взрыв произошел? Если в 
проходческом забое – почему из лавы 
люди не могли выйти? Не сработали само-
спасатели, что ли? Люди жаловались, ко-
торые выходили, что самоспасатели плохо 
работают. Есть много-много чисто техни-
ческих вопросов. 

Далее. То, что взрыв метана был, – по-
нятно. Судя по тому, что следователи гово-
рят, был двойной учет концентрации мета-
на наверху. Было вмешательство в автома-
тическую газовую систему.

Чтоб вы понимали, существует система 
автоматического аэрогазового контроля. 

Стационарные датчики, которые должны 
находиться в определенных местах выра-
ботки, они в непрерывном режиме снима-
ют показания концентрации метана в кон-
кретных точках и в непрерывном режиме 
передают наверх. При превышении долж-
ны сигналы пойти наверху, плюс срабаты-
вать система отключения электроэнергии 
при превышении ПДК по метану. Парал-
лельно у звеньевых, у дизелистов, у ком-
байнеров переносные датчики есть, кото-
рые контролируют на их рабочих местах 
концентрацию метана. Эти данные в ав-
томатическую систему почему-то не заво-
дятся.

Доказательная база уже есть. Фальси-
фикация данных автоматического газо-
вого контроля. А сейчас задержали уже 
топ-менеджеров холдинга, значит, следо-
ватели нашли какую-то связь, что те были 
в курсе.

А вот сама причина взрыва, где была 
вспышка метана, отчего погибли люди – 
это сейчас исследуется. Горноспасатели в 
изолирующих самоспасателях уже прошли 
все выработки. Выдали уже людей всех по-
гибших. Эксперты будут устанавливать, от-
чего люди погибли. От ударной волны или 
задохнулись от неисправного самоспаса-
теля. На шахте эксперты будут работать. 
Это не такая сложность, как на шахте «Се-
верная», когда вынуждены были затопить 
шахту. Или на шахте «Распадская». Здесь 
более оперативно все это будет. Я думаю, 
что тот урок и те обвинения – что ушли от 
ответственности виновные в трагедии на 
шахте «Распадская», они подопнут и След-
ственный комитет и прокуратуру.

А.З.: Я вот не понимаю, в принципе же 
они должны были понимать, что рано или 
поздно грохнет при таком подходе. Поче-
му они не боялись?

А.С.: Так никого же не посадили из на-
чальства. Что им боятся-то было? Ну, од-
ного там директора Фунта (виновника ава-
рии на Ульяновской шахте) взяли, после 
того как Путин, уже после аварии на шах-
те «Распадской», спохватился, высказал-
ся по данному поводу. Дали ему 6 лет, че-
рез два года амнистировали. А руковод-
ству с «Распадской» снова ничего не было. 
А в основном садили то одних рядовых, ра-
бочих, которые по приказу блокировку де-
лали и все остальное. У руководства стра-
ха-то, что сядет, не было. При советской 
власти у директоров, у главных инженеров 
вообще чемодан с необходимыми в тюрь-
ме вещами всегда был. Несчастный слу-
чай, все – с чемоданом в тюрьму. Виноват 
он, не виноват, потом разберутся. Чело-
век погиб. А ты отвечаешь за его безопас-
ность. А здесь-то страха не было никакого. 
На «Распадской» трагедия прогремела. А 
там (в руководстве других шахт) люди на-
блюдали – посадят их или не посадят. А не 
посадили. А чего им (начальству) бояться? 
А вот сейчас если посадят – другие заду-
маются: а стоит ли мне ради двух миллио-
нов в месяц рисковать – сесть лет на пять, 
на шесть в колонию, пусть даже на общий 
режим?

Должен быть страх для собственни-
ка – потерять деньги или сесть в тюрь-
му. И должен быть страх для руководства 
шахты и старшего ИТР – сесть в тюрьму. 
 Работягой движет страх потерять неболь-
шие деньги, необходимые, чтобы кормить 
семью. И он идет туда – рискует. А этих 
(начальство) от определенных действий 
должен удерживать страх потерять сво-
боду.

А. ЗИМБОВСКИЙ
ОКП-РК-инфо

Архангельская область. Врач 
попросил у Деда Мороза денег 
для больницы

В Архангельске заведующий отде-
лением нейрохирургии Первой город-
ской клинической больницы и заслу-
женный врач РФ Виктор Порохин по-
просил увеличить финансирование 
для больницы. По его словам, из-за 
нехватки денег из учреждения уходят 
специалисты, а оборудование стано-
вится непригодным для работы, ле-
карств для пациентов не хватает. Об-
ращение Порохин написал в виде 
письма Деду Морозу. «А теперь боль-
ница медленно погибает! Люди встре-
вожены, не зная, что будет завтра. Нам 
больно и обидно – за себя, за учрежде-
ние, за больных», – написал доктор.

Татарстан. Пропали 
10 самолетов

В Обнинском научно-производ-
ственном предприятии «Технология» 
– структуре «Ростеха» пропали десять 
российских легких самолетов аграр-
ного назначения Т-500, стоявших в Ка-
зани. Об этом сообщил первый заме-
ститель гендиректора Алексей Буды-
кин. Их стоимость составляет около 
165 млн рублей. По решению приста-
вов девять самолетов должны были 
находиться на территории Казанско-
го авиазавода им. Горбунова. Десятое 
воздушное судно использовалось в ка-
честве выставочного экземпляра. Про-
пажу заметили накануне во время су-
дебной экспертизы. 

Новосибирская область. 
Пенсионерка 13 лет прожила 
в колодце 

В Новосибирске нашли 74-летнюю 
пенсионерку, которая прожила 13 лет 
в канализации. Ей сначала помогли 
бездомные, а в конце 2021 года волон-
теры. Пенсионерка потеряла семью, 
работу, дом и стала жить в колодце. 
«Я осталась на улице, деваться неку-
да, никого в городе не знаю, мне даже 
стыдно было сказать, что меня выгна-
ли. Бомжи меня подобрали». Она про-
сила милостыню в разных точках го-
рода, собирала металл. «Раньше я 
работала на ТЭЦ и по иронии судьбы 
оказалась в люке теплотрассы», – рас-
сказала журналистам женщина.

Свердловская область. Годовую 
премию – на кредиты 

Каждый пятый житель Екатеринбур-
га (21%) намерен потратить годовую 
премию на погашение кредитов и дол-
гов, показал опрос компании SuperJob. 
Свои планы респонденты обоснова-
ли так: «Хочется войти в Новый год без 
финансовых обременений», «Любые 
свободные средства направляем на 
погашение кредитов». Среди других 
популярных расходов премии – оплата 
долгов за коммунальные услуги.

Астраханская область. Больные 
погибают на пожаре

В реанимационном отделении ин-
фекционной клинической больницы 
в Астрахани произошел пожар, в ко-
тором погибли два человека. Осталь-
ных пациентов удалось эвакуировать. 
Пожар произошел в результате воз-
горания кислородного оборудования. 
Это не первый подобный случай. Чуть 
раньше пожар случился в рязанской 
областной клинической больнице, в 
огне погибли три человека и еще во-
семь пострадали. Пожары также были 
в больницах Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Шесть пациентов погибли. 

Башкирия. Адвокаты грозят 
забастовкой

Адвокаты Башкортостана, работа-
ющие по назначению от государства, 
объявили о намерении устроить всеоб-
щую забастовку. Им просто перестали 
платить следственные органы. За по-
следние два года общая задолжен-
ность перед адвокатами Республики 
Башкортостан составляет 145 604 077 
рублей, в том числе 105 230 200 ру-
блей за 2021 год. Проблема касается 
не только Башкирии, но и ряда других 
регионов Уральского федерального 
округа. 

Курская область. Бригадира 
оштрафовали за пикет 
рабочих

Суд в Курске оштрафовал бригадира 
Павла Кузнецова на 20 тысяч рублей 
за организацию пикета рабочих, ко-
торые требовали выплатить им день-
ги за строительство ковидного госпи-
таля. Благодаря огласке в СМИ рабо-
чие получили свои деньги. Им обеща-
ли выплачивать зарплату раз в неделю. 
Однако вскоре начались задержки, 
субподрядчики несколько раз перено-
сили срок выплаты зарплаты. Брига-
диру пришлось отдать часть денег ра-
бочим из собственных средств. Шесть 
строителей, оставшихся без зарплаты, 
написали заявления в региональную 
полицию и прокуратуру. А в понедель-
ник они вышли на пикет возле строи-
тельной площадки. Павел Кузнецов за-
явил, что решение суда обжаловать не 
будет. «Я не пожалел, что выбрал такой 
путь рассказать о проблемах с зарпла-
той – цель достигнута!» 

2021�Социальная
�хроника

Перед прямой линией с пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным в Москве и Сарато-
ве прошли пикеты. Отец дво-
их школьников из села Кетово 
Курганской области Евгений 
Образцов доехал до Москвы, 
чтобы рассказать о пробле-
ме со школой. Новая школа 
на 1100 мест была построена 
в рамках национального про-
екта «Образование» по согла-
шению с правительством Кур-
ганской области. Современ-
ное здание было построено 
еще осенью прошлого года. О 
школе отчитались президен-
ту России, показывали ее пол-
преду президента в УрФО и 
высокопоставленным гостям. 
Однако до сих пор здание не 
выкуплено и не введено в экс-
плуатацию, а 1000 детей села 
учатся в старой разваливаю-
щейся школе на 450 мест. 

Причиной стали разногла-
сия между застройщиком 
ООО «Эверест» и властями 

Курганской области по пово-
ду стоимости здания. По сло-
вам застройщика, предлагае-
мая властями региона сумма 
выкупа здания школы меньше 
на несколько сотен миллионов 
рублей, чем хочет компания. 

«Мы больше не можем мол-
чать и терпеть откровенное 
игнорирование проблемы. 
Мы бьемся во все двери, что-
бы защитить интересы наших 
детей. Я продолжаю вахту, ко-
торую начал председатель ро-
дительского комитета Курган-
ской области Юрий Леонов. 
Мы будем выходить с пике-
тами хоть каждый день, лишь 
бы нас услышали, лишь бы от-
крыли новую школу для ребя-
тишек. Учиться в тех условиях, 
которые есть сейчас, невыно-
симо», – рассказал Евгений 
Образцов. 

На площади Столыпина в 
Саратове житель города Вла-
димир Швачкин проводит оди-

ночный пикет, требуя сменяе-
мости власти. 

Он развернул плакат с не-
сколькими требованиями: «За 
сменяемость власти. За чест-
ные выборы. За прозрачную 
налоговую систему. За то, 
чтобы коррупционеры сидели 
в  тюрьме». 

«Я вышел сегодня сюда, 
чтобы меня заметили. Я вы-
шел с лозунгами о том, что я 
хотел бы видеть в своей стра-
не. У меня всё», – сказал акти-
вист. 

Швачкин заявил, что пла-
нирует стоять с плакатом до 
тех пор, пока не замерзнет (в 
Саратове сейчас –20). Через 
некоторое время к нему по-
дошли трое полицейских. Они 
проверили у пикетчика па-
спорт, взяли письменные объ-
яснения о причинах пикета, 
сфотографировали его, посо-
ветовали не переохлаждаться 
и покинули место акции. 

Пикеты в регионах

УЛИЦА ГОВОРИТ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ
Диалог в «Манеже»: о сложном – привычно

«ЭТО ПРОБЛЕМА 
ОБЩЕМИРОВАЯ…» 

Заметки обозревателя 
Не знаю, как у вас, уважаемый чита-

тель, а у меня 17-я большая пресс-кон-
ференция В.В. Путина вызвала сложные 
чувства. Очевидно, наша страна пережи-
вает системный многоаспектный кризис. 
Он начался задолго до пандемии коро-
навируса. Еще в 2019 году разные реги-
оны России потрясали акции протеста. 
Предпенсионеры продолжали протесто-
вать против грабительской реформы, ли-
шившей их пенсий за пять лет. Врачи на 
Урале массово увольнялись из больниц, 
протестуя против низких зарплат. На Се-
вере люди пикетировали строительство 
мусорных полигонов. В Москве канди-
датов в мундепы отстранили от выбо-
ров, и были чуть ли не уличные схватки 
между возмущенными демонстрантами 
и Росгвардией. В Хабаровске более по-
лугода шли марши против ареста губер-
натора Фургала. 

Потом пришел коронавирус, унесший 
уже жизни почти миллиона россиян, вы-
боры в Думу, на которых формальную 
победу партии власти удалось обеспе-
чить лишь массовыми фальсификация-
ми, протесты против куар-кодов, аресты 
представителей оппозиции... А главное – 
резкое падение уровня жизни большин-
ства россиян, рост цен даже на основ-
ные продукты, массовое разорение пред-
ставителей мелкого и среднего бизнеса, 
ужесточающиеся санкции Запада... 

В общем, ситуацию простой никак не 
назовешь. Журналисты, которые при-
шли на пресс-конференцию главы го-
сударства, ожидаемо стали задавать 
острые вопросы. Они думали, что пре-
зидент, как в лучшие времена, прямо и 
открыто станет отвечать им, расскажет, 
как власть собирается разрешать эти 
проблемы, каковы перспективы выхода 
страны из кризиса... Но оказалось, что 
президент живет в какой-то другой Рос-
сийской Федерации... В «его России» всё 
идет нормально, страна стабильно раз-
вивается, зарплаты и пенсии у граждан 
растут, эпидемия пошла на спад и скоро 
будет побеждена... Если какие-то про-
блемы и есть, так ведь они есть всегда!.. 
Такова жизнь, которая, сложна и много-
образна, как не раз повторял президент. 
В конце концов, имеются страны, в ко-
торых таких проблем еще больше! И за-
частую это страны, которые вовсе не на 
последних местах по уровню экономиче-
ского развития... 

Вот так, например, президент ответил 
на первый же вопрос, который касался 
положения в России в связи с пандеми-
ей: «Наша экономика, столкнувшись с 
вызовами коронавирусной инфекции и 
необходимыми вынужденными ограни-
чениями в этой связи в экономике и в 
социальной сфере.... все-таки оказалась 
более мобилизованной и готовой к таким 
шокам, чем многие другие развитые эко-
номики мира». Затем президент конкре-
тизировал: «У нас уровень спада эконо-
мики составил три процента, что гораздо 
ниже, чем во многих ведущих экономи-
ках мира, и мы восстановились гораздо 
быстрее, чем другие страны». 

После этих слов, полагаю, многие те-
лезрители, как и журналисты, сидевшие 
в зале, испытали то же, что и я, – чув-
ство глубокого недоумения. Мы все, ко-
нечно, не специалисты и подсчитывать с 
ходу проценты спада экономики не мо-
жем. Возможно, что по формулам, фигу-
рирующим в докладах, которые кладут 
на стол президента, и выходит, что рос-
сияне в условиях пандемии живут луч-
ше, чем французы или датчане. Но поче-
му-то, зайдя в магазин и взглянув на цен-
ники, мы не ощущаем, что мы обеспе-
ченнее жителей благополучной Европы. 
Скажу более: сейчас век интернета и мо-
бильной связи. У большинства россиян, 
особенно среднего и юного возраста, 
есть множество знакомых в Евросоюзе 
и в США (из тех, что уехали туда, а то 
и просто французов, немцев и американ-
цев – молодежи сейчас языковой барьер 
неведом). И они с этими иностранца-
ми регулярно общаются через «Скайп», 
«Зум» или в Фейсбуке. И знаете что... 
Что-то не слышно, чтобы наши эмигран-
ты, не говоря уже о натуральных амери-
канцах и европейцах, кусали локти от за-
висти и, бросив всё, стремились в Рос-
сию, где спад экономики «всего 3%»... 

Пока я об этом думал, президент про-
должал бодро перечислять достижения 
той Российской Федерации, в которой 
живет он и о которой ему каждый день 
рассказывают референты и министры с 
губернаторами. «Хорошие очень пока-
затели в стройке, рекордные показате-
ли – 90 миллионов квадратных метров. 
Впервые такой результат достигнут в но-
вейшей истории России. Я хочу поздра-
вить с этим результатом всех работников 
строительного комплекса: и первых лиц, 
и тех, кто работает прямо на стройках», – 
услышал я. Недалеко от моего дома есть 
стройка. Я часто прохожу мимо нее. И 
я бы поздравил тех, кто «работает пря-
мо на ней», но, боюсь, они меня не пой-
мут, поскольку узбекским и таджикским 
я пока не владею. Поэтому, увы, это по-
ручение президента я выполнить не бе-
русь. Пускай его выполняет Сергей Се-
менович Собянин, но предварительно 
хорошо бы ему запастись русско-тад-
жикским разговорником... 

А президент между тем не останавли-
вался и разъяснял застывшему залу, как 
хорошо они живут. Оказывается, у нас 
«среднемесячная зарплата начала расти в 
реальном выражении, слава богу», «рост 
реальных доходов за вычетом... инфля-
ционных расходов все-таки 4,1 процент», 
«уровень безработицы... стал ниже». 

После этого апофеоза оптимизма (до-
полнительно нам еще объяснили, что и 
бюджет у нас социальный и охват вак-
цинации выше, чем в ФРГ) журналисты 
должны были, думаю, покаяться, что они 

всё понимали неправильно и имели даже 
крамольные мыслишки о том, что в стра-
не кризис... Но они снова стали задавать 
острые вопросы… 

Вот спрашивает президента корре-
спондент Русской службы Би-би-си: 
«Что произошло в России за последнее 
время, что в ней так стремительно и так 
существенно выросло число тех, кого 
власти считают экстремистами, нежела-
тельными организациями и иностранны-
ми агентами?» А президент ему «отве-
точку»: «По поводу сидельцев. Сидель-
цы всегда были в каждой стране, есть 
и будут. Не надо совершать уголовные 
преступления и прикрываться при этом 
политической деятельностью». И пра-
вильно – в их Великобритании Ассанжа 
судили, а они нас будут попрекать «чело-
веком, которого отра вили»! 

А вот крестница президента в красном 
костюме и черной маске. Ей по должно-
сти положено изображать из себя оппо-
зиционерку. Она стала подробно расска-
зывать о пытках в российских СИЗО... 
Путину было явно скучно. Он и глаза 
долу опускал, и пальцы теребил. Едва до-
ждавшись конца вопроса, он менторски 
разъяснил: «Если вы посмотрите на то, 
что происходит в соответствующих уч-
реждениях в других странах, вы увидите, 
что там проблем не меньше. Это обще-
мировая проблема. Наверное, есть стра-
ны, есть такие учреждения, где всё вы-
глядит очень благостно. Но очень много 
и в Европе, скажем, в той же Франции, в 
Штатах таких мест, которых, мне кажет-
ся, уже и в странах третьего мира нет». В 
общем, Ксении Собчак оставалось лишь 
возрадоваться, что она живет в безопас-
ной Российской Федерации, а не в ка-
кой-нибудь ужасной Америке, где аре-
стантов еще не так пытают... 

Но больше всего всех потряс, думаю, 
его ответ на вопрос о Роснано, которым 
управляет Чубайсе. Корреспондент ком-
пании «Россия 24» спросила, собирает-
ся ли государство выплачивать много-
миллионные долги Роснано? Как извест-
но, после того, как «приватизатор всея 
Руси» поруководил этой госкорпораци-
ей, у нее остался долг около 140 миллиар-
дов рублей. После чего Чубайс мгновен-
но испарился из кабинета руководителя 
госкорпорации и отправился на отдых от 
«трудов праведных». Корреспондент по-
стеснялась спросить президента прямо: 
«Ответит ли Чубайс за очередной свой 
финт?» – но всем это было и так понят-
но... В такой ситуации даже незабвенный 
Борис Николаевич стучал по столу кула-
ком и рычал в микрофон: «Во всем ви-
новат Чубайс!» Что не мешало ему по-
том, когда страсти улягутся, пересадить 
Чубайса в новое кресло руководителя... 
Но Владимир Владимирович даже этого 
делать не стал. Он опять объяснил всё... 
непреодолимыми объективными факто-
рами. «Конечно, в значительной степе-
ни непроторенным путем коллеги шли, – 
сказал президент. – Ясно, что часть про-
ектов реализована успешно, а часть, к 
сожалению, не удалось реализовать. Это 
рискованные вложения. Поэтому госу-
дарство и шло на то, чтобы обеспечить 
эту работу своими гарантиями...» 

Чубайс, оно понятно, всегда идет не-
проторенными путями. То он промыш-
ленность распродаст, то энергетику... 
Ни в одной стране такого не бывало... И 
всегда по мудрому решению начальства 
мы, налогоплательщики, обеспечиваем 
его достаток через госгарантии... 

Тут я поймал себя на мысли, что все 
эти ответы президента что-то мне на-
поминают. И через пару минут понял… 
Еще в юности читал я замечательную 
книгу «Разговоры Пушкина». В ней со-
браны разные высказывания и забавные 
поступки великого поэта, описанные в 
мемуарах современников. Есть там и та-
кой рассказ. В начале 1820-х годов, ког-
да поэт был в южной ссылке, губернатор 
Воронцов, который недолюбливал «неу-
добного» сочинителя, решил отправить 
его «на саранчу». В тот год саранча стала 
настоящим бедствием для юга империи. 
По решению правительства в села посы-
лали чиновников, которые должны были 
разъяснять крестьянам, как бороться с 
саранчой. Конечно, такие командировки 
были тяжелыми, требовали много сил, 
времени. Но Пушкин справился бук-
вально за день. 

Он приехал в деревню, созвал мужи-
ков на сход и спросил их: «Знаете ли вы, 
мужики, что такое саранча?» Мужики 
почесали в затылках, и один, самый бой-
кий, ответил: «Сущее наказание Божье, 
ваше высокоблагородие!» Тогда Пушкин 
задает ему вопрос: «А что ж, разве воз-
можно бороться с наказанием Божьим?» 
«Вестимо, нет, барин!» «Ну так и идите 
по домам», – махнул рукой поэт. И мужи-
ки отправились по своим избам, а поэт 
поехал обратно в Одессу. 

Но что простительно веселому юно-
ше-поэту, вряд ли достойно для взрос-
лых серьезных государственных мужей. 
Тем не менее нами, оказывается, пра-
вят люди, которые убеждены, что всё в 
стране совсем неплохо, а если есть труд-
ности, они носят объективный характер, 
они есть везде и всегда, и поэтому... ниче-
го особо делать не надо. Пусть жизнь те-
чет своим чередом, всё как-нибудь обра-
зуется. Видимо, в этом и состоит понима-
ние начальством их любимого «здорового 
консерватизма» – как можно дольше ни-
чего не менять, а тех, кто хочет перемен, 
объявлять опасными экстремистами... 

Шутки шутками, а после этой остро-
умной выходки Пушкина в деревне, куда 
его посылали, полагаю, саранча пожрала 
весь урожай. Что будет со страной, кото-
рой правят такие «консерваторы», пред-
ставить страшно... 

Рустем ВАХИТОВ 
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19 ноября. Отложение Госду-
мой вопроса о повсеместном
обязательном введении куар-ко-
дов – уловка, призванная вре-
менно усыпить общественное
мнение. Закон будет, так или
иначе, продавлен. Депутаты за-
ксобраний, где доминируют
представители «Единой Рос-
сии», введение куар-кодов под-
держат. Хотелось бы ошибить-
ся, но скорее всего в канун но-
вогодних праздников или сразу
после них, когда народ будет
расслаблен, Госдума большин-
ством, без лишнего шума, про-
голосует как надобно, а Вяче-
слав Володин скажет примерно
следующее:

– Господа депутаты, мы посо-
ветовались с народными из-
бранниками на местах и приня-
ли в интересах народа един-
ственно верное решение.

Между тем, по опросам,
большинство народа против
куар-кодов. К вакцинации они
прямого отношения не имеют.
У них иное предназначение –
усиление тотального контроля
глобалистов за населением. Нас
все больше оцифровывают.

20 ноября. Беседовал с аг-
рарником советской эпохи, жи-
вущим в деревне.

– Раньше я на выборах за
коммунистов голосовал, – гово-
рит. – Теперь колеблюсь. Голо-
суй, не голосуй – все равно про-
игрыш! Да и представители на-
рода – рабочие, крестьяне, где? 

– Ну как же? А Николай Ха-
ритонов?

– Какой он аграрий, в Москве
столько живя? Нюх к земле по-
терял.

– Парламент у нас буржуаз-
ный, – продолжаю почти оправ-
дательно. – Зюганов вынужден
с этим считаться. Начни выдви-
гать в депутаты рабочих и
крестьян, олигархи перекроют
КПРФ кислород. А так что-то
можно озвучить с трибуны.

– И я про то же, – не сдался
ветеран. – Озвучиваем, озвучи-
ваем, а толк где? 

22 ноября. Андрей Николае-
вич Мельников, любитель по-
сещать «Букинист», привез
мне из Москвы две книги. Од-
на, «Штрихи к портрету дру-
га», принадлежит перу Глеба
Паншина и рассказывает о
поэте Николае Старшинове, с
которым я был знаком. Автор
второй, «Что было, то бы-
ло…», сам Николай Констан-
тинович. Передо мной прошла
галерея талантливых, с разной
судьбой представителей лите-
ратурного цеха. Правда, нигде
не упомянут Андрей Дементь-
ев, именем которого наречена
в Твери (без учета обществен-
ного мнения) одна из главных
улиц, в конце которой установ-
лен памятник поэту, а в начале
– открыт (за 70 миллионов
бюджетных рублей) «Дом поэ-
зии Андрея Дементьева». Зато
Паншин душевно пишет об
Иване Васильеве: «Я благода-
рен Коле, что он доставил мне
радость пусть и заочного зна-
комства с писателем, велико-
лепным очеркистом Иваном
Васильевым… Иван Афанась-
евич – фронтовик. Но и на
мирном поприще он совершил
подвиг, посильный очень не-
многим – на деньги за Ленин-
скую (!) премию основал и по-
строил в селе Борки Велико-
лукского района Псковской
области Литературно-худо-
жественный музей истории
Великой Отечественной вой-
ны. Открыт музей 23 февраля
1988 года. Хочу подчеркнуть,
что лауреат Ленинской пре-
мии И.А. Васильев был настоя-
щим укорененным русским. А
не из «новых», которые без ка-
кой-либо для себя личной выго-
ды даже ельцинского ломано-
го полтинника не «отвалят»
на общеполезное дело».

…У каждой эпохи свои писа-
тели, поэты. «Новые» из числа
старых. Совсем «новые» вре-
менщики. И подлинные, на все
времена. Вспоминаю слова Ва-
лентина Курбатова, с ним мы
пересекались на празднике
фронтовой поэзии в Борках:
«Жизнь себя покажет и в свой
час раскроется во всей полно-
те, и не надо быть никаким
пророком, чтобы сказать, что
в следующие годы Иван Афа-
насьевич будет расти и расти
в сознании даже вчерашних
противников, пока мера пони-
мания этого человека не ста-
нет соответственной его дей-
ствительному значению». Поч-
ти двадцать лет сказанному, но
жизнь все не показывает себя
так, как о том мечтал Валентин
Яковлевич. 

24 ноября. В «Советской
России» реплика Александра
Боброва «Хоррор в культуре и
литературе». Еще какой хоррор
(кошмар, ужас)! Это же надо –
включить такой бред «писа-
тельницы и поэтессы» из Из-
раиля Линоры Горалик в
школьную олимпиаду в Под-
московье. Справедливо возму-
тилась этим моя тверская зем-
лячка, писательница Ирина
Ушакова, посчитавшая, что
творчество Горалик «амораль-
ное, и она не заслуживает того,
чтобы ее работу анализирова-

ли школьники». И кто высту-
пил против Ушаковой и защи-
щает сторонницу ЛГБТ Гора-
лик? «Первый русский консер-
вативный информационно-ана-
литический телеканал» «Царь-
град». Впрочем, чему удив-
ляться, если подобное извра-
щение русской литературы
имеет у нас массовый харак-
тер. И кто его поощряет?
Власть! Власть и мораль.
Власть и совесть. Власть и
справедливость. Между этими
понятиями при капитализме
дистанция огромного размера. 

25 ноября. Земляки поддер-
живают мое желание спасти от
разрушения (точнее, от по-
пустительства этому со стороны
местной власти) водокачку, по-
строенную при Андрее Кушеле-
ве. С именем помещика связано
прохождение через Андреаполь
железной дороги от Санкт-Пе-
тербурга до Полоцка. Для на-
шего города это кирпичное
строение представляет истори-
ческую ценность. Основных
предложений по его спасению
два: напечатать «открыто пись-
мо» в газете и обратиться к пра-
правнуку Андрея Кушелева
Игорю Бутману. Печатать кол-
лективное письмо нет смысла.
«Двинский бережок» давал за-
метку о заброшенной водокач-
ке, но чиновники не прореаги-
ровали. Говорят, на это место у
реки кто-то уже положил глаз.
Остается второе предложение.
Игорь Михайлович – саксофо-
нист с мировым именем, не-
сколько раз приезжал со своим
коллективом на родину предков,
бесплатно давал концерты. Воз-
можно, поможет. 

26 ноября. Чем поучительна
история, случившаяся с депута-
том Госдумы Валерием Рашки-
ным? Если ты представляешь
даже системную (признанную
властью) оппозицию, за тобой
все равно те, кому положено это
делать, скорее всего, присмат-
ривают. Поэтому не следует те-
рять бдительность и, тем более,
переступать грань закона, ибо
тебя всегда, при возникшей не-
обходимости, могут встроить в
заведомо сконструированные
обстоятельства. На всю страну
«прославят», что и случилось.
Во-вторых, Валерий Рашкин,
как опытный политик, должен
бы знать правило пиара: если
начинаешь оправдываться, ты
уже наполовину неправ. А он
противоречиво оправдывался…
В-третьих, шумихой вокруг
убийства лося (животное, ко-
нечно, жалко) общественное
мнение отвлекается от острых
внутренних проблем, в том чис-
ле от массового убиения рус-
ской деревни, о чем честным
политикам следовало бы бить
во все колокола. 

...Геннадий Сазонов – вели-
кий труженик! Из Вологды при-
слал свою новую книгу – о куп-
це-меценате Христофоре
Леденцове. Старательно,
профессионально исполнил
благое дело, воздав память
незаурядному человеку. Какой
замечательный Музей
Содействия Труду был создан
Христофором Семеновичем, и
как много он сделал для
поощрения научных открытий.
Может, заинтересуются книгой
Геннадия Алексеевича издатели
серии ЖЗЛ? 

27 ноября. Страшная авария
на шахте «Листвяжная» в Куз-
бассе. Судя по всему, погибли
десятки горняков. Идет поиск
виноватых. Называют фамилию
директора, его заместителя… А
кто собственник, неясно. Доко-
пался в интернете, что конеч-
ным бенефициаром является
холдинг «Сибирский деловой
союз», возглавляемый недав-
ним участником списка Forbes
Михаилом Федяевым. Сын гла-
вы холдинга Павел Федяев уже
третий срок депутат Госдумы.
Понятно, какую представляет
партию. Так и живем под руко-
водством этой партии для бога-
теньких от одной трагедии до
другой.

…Телефонный звонок из
Волгограда, от Михаила Кон-
стантиновича, читателя «Совет-
ской России». Затронули в раз-
говоре тему возвращения горо-
ду названия Сталинград. Вете-
ран убежден:

– Применительно к названию
Волгоград выражение «Город-
герой» выглядит неестественно. 

Давно пора исправить мсти-
тельную глупость недалекого
Никиты Хрущева и вернуть ле-
гендарному городу название
Сталинград. 

28 ноября. Ивану Кирпиче-
ву за пятьдесят. Живет в Нели-
дове. Профессиональный куз-
нец, мастер по литью булатной
стали. Иван – любитель под-
водной охоты, интересуется
древней историей, неплохо
владеет пером, издал три поэ-
тических сборника. Вот стихо-
творение из его присланной
для «Двинского бережка» но-
вой подборки, возвращающее
память о лете: 

Ласточки летают у земли, 
Чертят пыль, уставшую 

от зноя, 
От жары седеют ковыли, 
Закрывает небо белизною.

Тонкой кожей в небе 
растеклась 

Облачная дымка светлой 
хмари, 

Даже не жара стоит – 
напасть, 

Спят поля в тропическом 
угаре.

Гонит ветер тучу стороной, 
Значит, дождь прольется 

скоро где-то – 
Ласточки летают 

над землей, 
Есть такая верная 

примета… 

…На ТВ продолжается ковид-
ная истерия. Подмена понятий
– испытанный прием буржуаз-
ных журналистов и политика-
нов. Хулят коммунистов за то,
что они против вакцинации. Но
они не против вакцинации. Они
против принуждения к вакцина-
ции и против внедрения куар-
кодов.

29 ноября. Говорили в фи-
лологическом кругу о совре-
менности творчества Федора
Михайловича Достоевского. Н.
привел фразу из «Бесов»: «Яс-
но было, что в этом сброде
людей много мошенников».
Что ж, российская «элита» во
многом этому соответствует. В
основе своей она создана мо-
шенническим присвоением чу-
жого, разрушением, а не сози-
данием материального и ду-
ховного. И никак народу ее су-
щественно не проредить, по-
скольку «элита» придумала
для себя массу охранительных
законов, среди которых и закон
о «честных и прозрачных» вы-
борах. Хотя, по логике, если
капитализм себя изжил, как за-
явил на всю страну Владимир
Путин, то изжила себя и соз-
данная капитализмом «элита». 

…В политических шоу одна
из основных тема Украины.
Вернув Крым в российскую га-
вань, взяв под российское кры-
ло часть Донбасса, наша
власть потеряла темп (видимо,
ресурса не хватило), чем вос-
пользовались в своих интере-
сах америкосы. Кажется, до
сих пор в кремлевских башнях
согласия нет, как быть дальше.
У Путина – путы в виде рос-
сийской «элиты», она сродни
украинской. Так же ставит на
первый план собственные фи-
нансовые интересы, так же
смотрит на Запад. Но отдавать
Украину нельзя. Фронтовик-
орденоносец, командир артил-
лерийской батареи, муж моей
тетушки Натальи Максим Ха-
ритонович Володько (уроже-
нец деревни Камень Кролевец-
кого района Сумской области)
никогда бы этого не простил. 

1 декабря. В пять утра исто-
пил одну печь, достал из подпо-
ла картошку, морковь и морош-
ковое варенье, чистил снег в
проулке, после завтрака ходил в
магазин. Днем заглянул Степа-
ныч, в очередной раз возмущал-
ся телевидением:

– Мало нам дерьма навороти-
ли! Еще и «За гранью» приду-
мали. Вихлястенький какой-то
ведет. Голосок как сам понима-
ешь у кого. 

– Видел я, уродство, ужасти-
ки пропагандирует.

– Вот-вот… Ваньки, соседа
моего, женка глядит. Ругаюсь:
«Совсем охренела! Хочешь,
чтобы тебя на дээнка провери-
ли?» А она: «Интересно»… Ес-
ли бы, к примеру, чеченцев так
показали, Кадыров возмутился
бы. А нас, русских, в собствен-
ном доме защитить некому.

– Кроме нас самих, медленно
запрягающих, – добавил я. 

– Пока запрягаем, некому за-
прягать будет, – заметил Степа-
ныч.

2 декабря. Встретил у почты
Петра, бывшего техника авиа-
полка. Сетует:

– Давление было двести де-
сять на сто. Вызвал скорую, а
она приехала только через пять
часов. Спрашиваю, почему так.
Ответ: «Осталось нас, фельд-
шеров, трое. Возим ковидных
больных в Нелидово, Ржев, Зуб-
цов, а уж как вернемся, тогда
работаем по обычным вызо-
вам». 

Спасибо медикам, врачам, се-
стричкам за их самоотвержен-
ность. Но медицина в районах
неуклонно деградирует. Болеть
здесь стало крайне опасно для
жизни. Причина в госполитике.

…Куры почти перестали нес-
тись. Поголовье состарилось, на-
до менять. Как и чиновников на
местах, если они сидят в одном и
том же кресле по четверть века.
Неужели наверху не понимают,
что распространившийся в Рос-
сии клановый феодализм, под
прикрытием высокого выборно-
го процента за партию власти,
вбивает клин между властью и
народом, размывает снизу фун-
даментальные основы суверени-
тета страны? 

3 декабря. Депутат Госдумы
от «Единой России» миллиар-
дер Сергей Веремеенко на твер-
ском ТВ рассуждал о том, что
«Единая Россия» положительно
относится к критике и реагиру-
ет на нее. 

Взгляд из русской провинции

«Светит» то, что не греет

(Окончание на 4-й стр.)

ЕСЛИ российские войска,
собранные у границы
Украины, все же начнут на-

ступление в ближайшие несколь-
ко недель, как многие опасаются,
21 декабря 2021 года, возможно,
войдет в историю как день, когда
президент Владимир Путин сде-
лал первый словесный выстрел.

Выступая на расширенном за-
седании коллегии Министерства
обороны России во вторник, 21
декабря, Путин детально обосно-
вал возможное вторжение на
Украину, назвав «ответные воен-
но-технические» шаги крайней
мерой, которую Россия, возмож-
но, будет вынуждена принять,
чтобы защититься от длившихся
годами провокаций все более
враждебно настроенного альянса
НАТО. «То, что сейчас происхо-
дит, та напряженность, которая
складывается в Европе, – это их
вина, – сказал Путин. – На каж-
дом шагу Россия была вынуждена
как-то отвечать, на каждом шагу
ситуация постоянно ухудшалась,
ухудшалась, ухудшалась – дегра-
дировала и деградировала. И вот
сегодня мы в такой ситуации, ко-
гда вынуждены что-то решать».

Вполне возможно, Путин про-
сто блефует в попытке добиться
уступок от правительства в Кие-
ве и от администрации Байдена,
не доводя дело до кровопроли-
тия. Создается впечатление, что
он спешит. На том же заседании
во вторник министр обороны
России Сергей Шойгу – очевид-
но, в попытке подготовить рос-
сийскую общественность к войне
– рассказал о неких «провока-
циях» с применением «неуста-
новленного химического компо-
нента», которые якобы готовят
американские «наемники» на
Украине.

Самым показательным момен-
том стали слова Путина о том, что
война действительно может на-

чаться, если Соединенные Штаты
и их союзники не возьмут на себя
обязательство не принимать
Украину и другие бывшие совет-
ские республики в НАТО. Путину
известно, что союзники не могут
согласиться на требования России
касательно ее сферы влияния, по-
этому эта позиция президента все
больше похожа на предлог для
агрессии. Соединенные Штаты
предложили начать диалог, но ес-
ли переговоры провалятся, Путин
практически наверняка предста-
вит этот провал как еще один по-
вод для начала войны.

Следует понимать, что у Пути-
на нет законных причин для объ-
явления войны Украине. Создает-
ся впечатление, что на самом де-
ле он боится не столько натовских
ракет, развернутых на территории
этой страны, сколько роста и фор-
мирования успешной, ориентиро-
ванной на Запад демократии в
Киеве, потому что ее появление
может дестабилизировать его
собственный клептократический
режим. Его поведение и его логи-
ческие объяснения этого поведе-
ния ложны и неприемлемы.

Однако, возможно, он ошиба-
ется, полагая, что может полу-
чить желаемое с помощью вой-
ны...  Соединенные Штаты и их
союзники, сосредоточившиеся
на своих внутриполитических во-
просах и борьбе с коронавиру-
сом, могут попытаться сдержать
Россию, укрепив способность
Украины давать военный отпор и

наказав Москву экономическими
санкциями. Однако потенциаль-
ная эффективность последних
ограничивается зависимостью
Западной Европы от энергоно-
сителей из России. Тем временем
Москва может нанести ответный
удар с помощью кибероружия и
других средств.

В декабре исполнилось ровно
30 лет с момента распада Совет-
ского Союза – события, которое
открыло новые возможности для
свободы и самоопределения в
Европе. Однако Путин открыто
сожалеет о геополитических по-
следствиях тех событий. Кажет-
ся, он упорно стремится изме-
нить ход истории, вполне воз-
можно, с помощью силы, и сде-
лать это как можно скорее.

Комментарии читателей
Urgonnatrip: Итак, мы собира-

емся ввязаться в еще одну войну
в Европе? Просто поменяйте на-
звания, и эта статья вполне могла
бы оказаться в выпуске газеты
The Washington Post конца 1930-
х годов. Этот тон хорошо нам
знаком – тон стариков, уставив-
шихся на огромную карту и дви-
гающих фигурки солдат и танков
через реки и города. Какой-то
вирус убил миллионы людей за
последние два года, и до сих пор
продолжает убивать. Разве нам
сейчас обязательно целенаправ-
ленно убивать друг друга, да еще
и ради Украины? Ради какого-то
«альянса»?

Qezhou: Редакция The Was-

hington Post допускает серьезную
и опасную ошибку. Нет никаких
сомнений, что Путин ненавидит
демократию. Он видит в ней ин-
струмент, с помощью которого
Запад пытается ослабить его ре-
жим. Но стоит напомнить, что
Ельцин, который на 100% под-
держивал демократию, тоже
яростно возражал против расши-
рения НАТО к российским гра-
ницам, когда альянс принимал в
свои ряды Польшу и другие стра-
ны. Просто в тот момент Россия
была слишком слаба, чтобы как-
то этому помешать. В 2008 году
Путин отправил свои войска в
Грузию в такой же ситуации. Та-
ким образом, крайне опасно не
обращать внимание на беспокой-
ства России по поводу ее без-
опасности, потому что в данном
случае они являются фактором
номер один. Запад постоянно не-
верно трактует действия России
и степень готовности российско-
го народа поддержать агрессив-
ные шаги Путина.

The Templar: Я вижу здесь массу
заблуждений и непонимания. Во-
первых, Путин ведет иную игру. И
он одержит победу в этой игре за
Украину, потому что Запад не мо-
жет защитить эту страну, и ему это
известно. Запад может попытаться,
он может протестовать, он может
применять инструменты сдержива-
ния, но без НАТО, в состав кото-
рого Украина не входит, это безна-
дежное дело <…> 

Stephen Butler ответил Rootless

cosmopolite: Тогда вам необходи-
мо убедить Европу перестать
жечь российский газ. И у вас на
это ровно столько же шансов,
сколько шансов есть на то, чтобы
убедить техасцев перестать качать
нефть. Куда бы вы ни пошли, при-
быль всегда и везде важнее людей.
А Россия – это клептократия,
имеющая в своем распоряжении
заправочную станцию.

Apartfromu: Весь мир уже по-
нял, что главной проблемой яв-
ляются НАТО и Соединенные
Штаты. Будучи страной, пережи-
вающей упадок, Соединенные
Штаты стремятся сохранить свое
влияние в мире за счет жизней
украинцев. Россия будет не ви-
новата, если ей придется защи-
щать свою безопасность. Зачем
России вторгаться на Украину,
если ее специально не вынуж-
дают это делать? Россия от это-
го ничего не выиграет. Интерес-
но, почему Россия просто не раз-
вернет свои ракеты у границ Со-
единенных Штатов? Потому что
это будет провокация, которую
Вашингтон не допустит. Тем не
менее именно это сейчас про-
исходит на Украине.

Andrew Clifford: Мы наблюдаем
за тем, как творится история. Пу-
тин занял смелую позицию, и он
скоро совершит нечто, что повле-
чет за собой перестройку всего
мирового порядка, сложившегося
после окончания холодной войны.
Россия предпримет решительные,
необратимые действия, чтобы за-
блокировать расширение НАТО
на территории бывшего СССР.
Границы влияния Соединенных
Штатов и НАТО прояснятся
именно на Украине. Россия изба-
вится от влияния НАТО и США в
этой стране. Украина станет ней-
тральным государством, возмож-
но, этот процесс примет форму
«финляндизации». 

The Washington Post, США

Истребители – за пальмовое масло,
которое нас истребляет...  

Россия продолжает сдавать позиции на рынке вооружений
Длившиеся 9 лет переговоры о продаже в Индонезию истре-

бителей Су-35 закончились провалом. Как сообщает AviationWeek,
министерство обороны страны решило поставить точку и оконча-
тельно отказалось от сделки по приобретению новейших самоле-
тов, наиболее близких к пятому поколению среди российских ма-
шин. Вместо 11 Су-35 Индонезия будет выбирать между амери-
канскими F-15EX Eagle II и французскими Rafale, сообщил коман-
дующий ВВС Фаджар Прасетье, добавив, что обсуждается покуп-
ка двух или трех эскадрилий с поставкой в 2027 году.

Россия пыталась добиться продажи в Индонезию самолетов с
2012 года, продолжая попытки даже после того, как в 2017 году
США ввели санкции против Рособоронэкспорта. Они распро-
странялись не только на саму компанию, но и ее возможных кли-
ентов («вторичные санкции»). Чтобы обойти запрет, была достиг-
нута договоренность о том, что оплата сделки – 1,1 млрд долларов
– пройдет наполовину в бартерной форме. Истребители планиро-
валось обменять на партии пальмового масла, каучуковой крошки
и другие индонезийские товары.

Но даже на таких условиях до подписания контракта дело не до-
шло. Источник «Ведомостей» в российском ОПК рассказывал, что
на индонезийцев давили США, в жесткой форме требовавшие от-
казаться от любых сделок по покупке российского оружия. В част-
ности, американцы грозили прервать поставки запчастей к авиа-
технике американского производства.

По данным Стокгольмского международного института иссле-
дований проблем мира, продажи российского оружия в мире сни-
жаются три года подряд. По итогам 2020 года входящие в мировой
топ-100 российские производители потеряли еще 6,5% выручки,
заработав 26,4 млрд долларов (против 28,2 млрд годом ранее). До-
ля 9 крупнейших поставщиков из РФ на мировом рынке сжалась до
5%. По сравнению с 2017 годом, продажи российских вооружений
упали на 17%.

Женщина судится 
из-за батончиков

Приморский районный суд Пе-
тербурга зарегистрировал иск о
защите прав потребителей жи-
тельницы города Анастасии к ма-
газину, продавшей ей протеино-
вые батончики, после которых ее
муж стал проявлять чрезмерную
активность, в том числе при ис-
полнении супружеского долга.
Об этом сообщает объединенная
пресс-служба судов Северной
столицы. В иске говорится, что
12 протеиновых батончиков де-
вушка купила 3 декабря. По вку-
су они ей и ее мужу понравились.
А уже на следующий день мужчи-
на стал проявлять чрезмерную
активность… Анастасия заподо-

зрила, что в составе продукта ис-
пользуются вещества, действую-
щие на возбуждение нервной си-
стемы и не только. «Употребле-
ние батончиков привело к тому,
что поведение мужа противоре-
чит нормам морали», – пишет ис-
тец суду.

Министр 12 часов 
плыл после крушения 
вертолета

Министр правительства Мада-
гаскара 12 часов добирался
вплавь до берега после того, как
вертолет, на котором он летел,
разбился в море во время спаса-
тельной операции. «Мне не вре-
мя умирать», – сказал измучен-
ный министр полиции Серж Гел-
ле спасателям. Вместе с ним вы-

жил и еще один чиновник службы
безопасности. В качестве плав-
средства Гелле использовал си-
денье вертолета. Накануне вер-
толет службы спасения с мини-
стром на борту вылетел к месту
кораблекрушения на северо-
востоке страны.

Жена президента 
Франции – не мальчик

Брижит Макрон собирается по-
дать в суд из-за появившихся в ин-
тернете слухов о том, что она
трансгендерная женщина и при
рождении была мальчиком. Слухи
распространились  в социальных
сетях. Как утверждают конспиро-
логи, она родилась мальчиком под
именем Жан-Мишель Тронье. Ад-
вокат Брижит Макрон, 68-летней
матери троих взрослых детей от

первого брака, подтвердил, что
она готовит иск в суд.

Эмбрион динозавра, 
готовый проклюнуться

Ученые объявили об открытии
прекрасно сохранившегося эм-
бриона динозавра возрастом не
менее 66 миллионов лет. Он дол-
жен был вот-вот вылупиться из
яйца подобно цыпленку. Окаме-
нелость обнаружили в Ганьчжоу,
на юге Китая. Это овирапторо-
завр, беззубый, покрытый перь-
ями ящер из подотряда терапо-
дов. Исследователи окрестили
его «кроха Инлян». Изучая яйца
динозавров, десятилетиями пы-
лившиеся в хранилищах, иссле-
довательская группа заподозри-
ла, что внутри могут находиться
эмбрионы. Ученые удалили часть

окаменевшей скорлупы и обна-
ружили кроху. Малышу от 72 до
66 миллионов лет. 

Самый дорогой 
развод в Британии

Бывшая супруга правителя Ду-
бая шейха Мохаммеда ибн Ра-
шид аль-Мактума принцесса Ха-
йя бин аль-Хуссейн получит 550
млн фунтов (более 730 млн
долл.) в рамках бракоразводного
процесса, который называют
крупнейшим в истории англий-
ского правосудия. Именно такую
сумму, согласно решению Высо-
кого суда Лондона, будет обязан
выплатить 72-летний миллиар-
дер, правитель Дубая и премьер-
министр ОАЭ шейх Мохаммед.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Коротко
Начальник штаба обороны Ве-

ликобритании Энтони Рэдейкин и
глава Генштаба РФ Валерий Гера-
симов во время телефонного раз-
говора согласились с важностью
поддержания контакта между сто-
ронами, сообщает в четверг бри-
танское оборонное ведомство.
Военачальники обсудили регио-
нальные вопросы безопасности,
двусторонние отношения в сфере
обороны. «Они согласились, что
жизненно важно поддерживать
контакты, чтобы стороны лучше
понимали друг друга, и избегать
недопонимания», – отмечается в
сообщении.

q q q 
Европейским странам для ре-

шения украинской проблемы сле-
дует стремиться к диалогу с Моск-
вой. Об этом заявил премьер Ита-
лии Марио Драги. А принятие про-
тив России жестких экономических
санкций, затрагивающих, в частно-
сти, газ, может оказаться непро-
стой задачей, добавил он. Драги
подчеркнул, что с российской сто-
роны желание диалога с Западом,
судя по всему, есть. 

q q q 
Спецборт МЧС России направил

во Вьетнам 100 тыс. доз вакцины
«Спутник Лайт» качестве гумани-
тарной помощи. «Помощь оказана
в рамках борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией», – сказали в
пресс-службе.

q q q 
Власти Китая подвергли наказа-

нию высокопоставленных лиц горо-
да Сиань (провинция Шэньси) за не-
достаточные меры по контролю и
предотвращению распространения
коронавируса. Центральная комис-
сия Коммунистической партии Ки-
тая по проверке дисциплины заяви-
ла, что 26 функционеров КПК нака-
заны за «недостаточную строгость в
предотвращении и в контроле над
вспышкой» коронавируса. Им сде-
лали государственный выговор.

q q q 
Правительство Южной Кореи

объявило о специальном помило-
вании экс-президента Пак Кын Хэ,
отбывающей 22-летний тюремный
срок за коррупцию. 69-летняя экс-
президент была включена в список
получателей помилования, кото-
рых планируется освободить в ка-
нун Нового года. Решение об ам-
нистии было принято с учетом
ухудшения ее здоровья.

q q q 
Авиация возглавляемой Сау-

довской Аравией коалиции про-
тив йеменских повстанцев – хуси-
тов нанесла удары и уничтожила
девять складов с оружием в столи-
це Йемена Сане. Удары были нане-
сены по истечении шестичасового
срока, который коалиция в ульти-
мативной форме выделила хуси-
там для вывоза оружия со стадио-
на Аль-Тавра. Хуситы использова-
ли этот срок для того, чтобы пере-
местить оружие в лагерь Ташри-
фат, по которому авиация коали-
ции и нанесла удары. 

Зарубежноедосье

Разве нам надо убивать
русских ради Украины?
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Подписной индекс:
ПН010

Рассмешил, однако, Сергей
Алексеевич. На серию из пятна-
дцати (!) моих критических пуб-
ликаций в областной газете
«Местное время» о местниче-
ском феодализме, пагубном воз-
действии на природную среду,
граничащей с вредительством
показухе, выдаваемой за разви-
тие, – никакой реакции. И во-
обще с какой стати этот конеза-
водчик, несостоявшийся прези-
дент Башкортостана, переехав
на тверскую землю, стал вдруг
депутатом заксобрания, потом –
депутатом Госдумы? Народ
тверской позвал, возгорелся же-
ланием оказать ему высокое до-
верие? У нас немало коренных,
достойных людей. 

…В «Аргументах недели»
окончание важной беседы Анд-
рея Угланова с историком, об-
ществоведом, публицистом
Андреем Фурсовым «Кремль на
распутье» по текущей ситуации.
Действительно на распутье.
Прежде всего, Путин. Фурсов
считает: «Теперь многое зави-
сит от того, как будет склады-
ваться ситуация в России. То
есть так же, как в начале ХХ
века, экономически слабое звено
мировой системы оказывается
решающим для судеб этой ми-
ровой системы: получится у
ультра полностью реализовать
свою «новую нормальность» в
виде био-эко-техно-фашизма
или споткнутся – и мордой в
дерьмо». Спасение в последнем.
Спасемся, если не будем трус-
ливо молчать и бездействовать. 

4 декабря. Анонсирована на
НТВ новая телепередача Захара
Прилепина «Родня», к 100-ле-
тию образования СССР. Вряд ли
она будет искренней, интерес-
ной. Проект «Захар Прилепин»
себя исчерпал, несмотря на ог-
ромное количество средств, вло-
женных в раскрутку «выдающе-
гося писателя», «выдающегося
философа» и т.д. Тем не менее
Захара продвинули в Госдуму в
качестве «выдающегося полити-
ка», лидера новой партии, по-
стоянно дают время и место в
политических передачах. По-
дергивающий плечиками, с
улыбкой всезнайки на самодо-
вольном лице, прерывистой
речью, он, как мне видится, пло-
сок, банален в суждениях, а по-
тому неубедителен. В отличие,
скажем, от эрудированного,
последовательного в своей по-
зиции Николая Старикова. Чем-
то это сомнительно кривое «зер-
кало современной литературы»
напоминает мне «актрису» Бу-
зову, которую Бояков (в помощ-
никах у него состоял Прилепин)
пригласил на одну из ведущих
ролей в Театр имени Горького. 

…В Москве открыт памятник
Маршалу Советского Союза
Александру Михайловичу Васи-
левскому. Уместно вспомнить
высказывание маршала о Со-
лженицыне: «Как в советской,
так и в прогрессивной ино-
странной литературе давно и
неопровержимо установилось
мнение о Власове, как приспо-
собленце, карьеристе и измен-
нике. Только предатель А. Со-
лженицын, перешедший на
службу к самым реакционным
империалистическим силам,
воспевает и восхваляет Власо-
ва, власовцев и других предате-
лей Советской Родины в своем
циничном антисоветском про-
изведении «Архипелаг ГУЛАГ».
Так с кем же ты, власть? С Ва-
силевским или с Солженицы-
ным? Время определяться. Не-
определенность – это хаос в
мозгах народа, неустойчивость
настоящего и отсутствие ясного
взгляда в будущее.

5 декабря. Более часа боролся
со снегом во дворе. А ведь надо
еще чистить и переулок, метров
пятьдесят длиной, на что оста-
ется мало сил. Степаныч, при-
неся газеты, шутит:

– Волонтеров позови. А то
они куда-то после выборов с те-
левизора подевались.

– Понадобятся власти, призо-
вут опять.

– Эх, что за жизнь пошла не-
русская, – вздыхает Степаныч,
беря лопату. – Волонтеры, ме-
неджеры, блогеры, джокеры…
А курицу, – насмешливо косится
в мою сторону, – зарезать неко-
му.

…Агитирую местных словес-
ников, чтобы подписались на га-
зету «Слово». Туго, но продви-
гается. Два года назад был 1 эк-
земпляр, в прошлом году – 3 эк-
земпляра, в этом, надеюсь, будет
5 или 6 экземпляров. 

7 декабря. Смотрел на ТВ
первые две части фильма о ка-
тынской лжи «Основано на ре-
альных событиях». Почему по-
казали ночью, с оглядкой? Сле-
дует повторить фильм в днев-
ные часы, и неоднократно. При-
чем самое время вспомнить рус-

ских патриотов и просто чест-
ных людей, посвятивших жизнь
борьбе за восстановление исто-
рической правды. Ю. Мухин, В.
Илюхин, А. Плотников, Г. Асин-
критов, американский профес-
сор Гровер Ферр… Это далеко
не полный перечень. Жаль, не
все дождались. К тому же и мед-
новская ложь еще раньше рух-
нула. Доктор исторических
наук, член Российской ассоциа-
ции историков Второй мировой
войны А.Ю. Плотников отме-
чал: «…в Медном официально
обнаруженными являются
останки только 243 лиц, из ко-
торых идентифицированными
являются лишь 16… Всех из
6300 фамилий можно уже сей-
час объявлять фикцией и «фаль-
шивкой».

А ведь лжецов продвигали по
службе, «избирали» в депутаты,
давали им премии, награды.
Случалось, как, например, в
Твери, когда ордена, врученные
в натовском забугорье, сосед-
ствовали на груди фальсифика-
торов с высшими областными
наградами. Абсурд! Тех же, кто
в национальных интересах Ро-
дины противостоял лжи, пре-
следовали, травили в либераль-
ных СМИ. Сколько пакостного
наворочено в современной Рос-
сии ради «политической целесо-
образности» в интересах Запада.
Как же нам от этой коросты очи-
ститься?!

8 декабря. Грустный юбилей
– 30 лет Беловежскому согла-
шению, санкционировавшему
распад СССР и создание СНГ.
Повод еще раз задуматься о
случившейся трагедии. Кресть-
янский ген, доставшийся от ро-
дителей, уберег меня, в ту пору
народного депутата РСФСР, от
того, чтобы оказаться во власт-
ных ельцинских структурах. Но
сколько было наивной веры, за-
блуждений, колебаний… И сей-
час личная вина свербит, свер-
бит душу за это. Скорое про-
зрение пришло, когда «демо-
краты» взялись решать за зе-
мельный вопрос. Тогда-то и ро-
дился своего рода покаянный
«Монолог соседа»:

Ну что ты все «Эльцын 
да Эльцын…»

Чужой он для нас человек!
«Префекты, дефолты, 

трансферты…» – 
Не слышать бы это вовек!
Ишь, землю, какие прокуды,
Велят продавать, как товар.
Молчим, мол, дурашки, 

покуда, 
Спешат загрести себе жар. 
Анчихристов сонмище 

вьется, 
Шахеры-махеры вершит.
А русский Ванек шевельнется
И – вновь, бедолага, молчит…

Многое переменилось за ис-
текшие годы. Есть и плюсы. Ар-
мия окрепла, что немаловажно.
Но в целом мы по-прежнему
живем по оккупационным анг-
лосаксонским лекалам, навязан-
ным нам при Ельцине. И «анчи-
христов сонмище», частично
уйдя в тень, по-прежнему
«шахеры-махеры вершит».

…Переговоры Путина с Бай-
деном. Никаких иллюзий. Запад,
обозначив некоторые мелкие
уступки, продолжит фашизиро-
вать Украину против России.
Непростая дилемма у Владими-
ра Путина, очень непростая.

9 декабря. Одолеваю остатки
снега в переулке. «Комфорт» по
соседству, все так же пустын-
ный, но в море света по шестна-
дцать часов в сутки, регулярно
чистит тракторок со скрепером.
Ну ладно, летом и ранней осе-
нью сюда съезжалась и пьян-
ствовала по ночам андреаполь-
ская молодежь. А сейчас-то для
кого чистят, освещают? Тупое
упрямство местных начальни-
ков, пытающихся доказать вос-
требованность невостребован-
ного в нашем малонаселенном
углу, поразительна. «Прослави-
ли» себя чиновники надолго
штамповкой в виде огромного
алого сердца (какая убогая без-
вкусица!) и закованного в бетон,
прежде живого, берега Западной
Двины. В оправдание говорят,
что это «по федеральной про-
грамме, поддержанной Пути-
ным». Вот бы приехал Влади-
мир Владимирович посмотреть,
как реализована его идея, и что
тут творится в летнюю ночь. 

…Звонил из Твери бывший
начальник штаба 28-го Гвардей-
ского авиаполка Алексей Бори-
сович Панин:

– Прочел в «Тверском пенсио-
нере» вашу статью по мигра-
ционной коррупции. Это ужас,
какой у нас развился беспредел!

10 декабря. Был повод убе-
диться: гордыня не дает от-
дельным «светочам культуры»
понимания того, что подлинная
культура основана не просто на
механическом знании, заучива-
нии, а на высоком нравствен-

ном чувстве, невозможном при
отсутствии осознания собст-
венной греховности. Без этого
проявление патриотизма обо-
рачивается бессердечным при-
митивизмом. «Светит» то, что,
выставляя себя напоказ, не гре-
ет душу. Между прочим, у рус-
ского крестьянства, из которо-
го большинство из нас вышли,
было такое нравственное чув-
ство. Его рождали ощущение
родной земли, народная куль-
тура, искренняя и чистая. Но
людей от земли оторвали, ко-
решки рубят. Подмена сущего
приняла распространенный ха-
рактер. Водопроводчики и био-
логи мнят себя редакторами,
артиллеристы – спецами в
сельском хозяйстве, ветерина-
ры – краеведами и знатоками
поэзии… 

11 декабря. Морозно, снежно.
Витамины весьма кстати. До-
стал из подпола банку консерви-
рованных кабачков и вторую ко-
робку яблок, собранных в сен-
тябре в саду у Николая Алексан-
дровича Белоусова, живущего
на берегу живописного и глубо-
кого озера Бросно, где я иногда
рыбачу. Душистые яблоки, вкус-
ные, прекрасно сохранились в
газетных обертках… Вечером
читал прессу. Главный редактор
издательства «Вече» Сергей
Дмитриев приводит в «Кресть-
янской Руси» неутешительные
факты. За минувший год в стра-
не выпущено 350 миллионов
книг. В советское время доходи-
ло до полутора миллиардов.
Принято считать, что в культур-
ном государстве должно изда-
ваться как минимум 6 книг в год
на человека, у нас издается
меньше двух с половиной. Стра-
на продолжает дичать. 

15 декабря. Ковидный психоз
на ТВ, кажется, подзатих. Ско-
рее всего, временно. То, что под
видом угрозы представляющей
реальную опасность пандемии и
борьбы с нею происходит транс-
формация мира (и России в том
числе), большинству граждан
неясно, они и не стремятся в это
вникать. Но внутренний голос
подсказывает им: «Неспроста
все это». Михалыч, мой напар-
ник по рыбалке, толкует:

– Какая свободная, открытая
жизнь была в советскую пору! А
при либеральной «демократии»
достали: иненен, полис, снилс,
сертификат! Потом еще чего-ни-
будь придумают. 

…Приятное известие: оказал-
ся в числе лауреатов националь-
ной премии «Имперская культу-
ра» за 2021 год. Отметили в но-
минации «Публицистика» за
книгу «И душа с душою гово-
рит». 

17 декабря. Вчера было 80-
летие освобождения Калинина,
а сегодня ранним утром, лишь
затопил печку, звонит из дере-
веньки Роженка Геннадий Зай-
цев:

– Поздравляю, старина.
Да, сегодня мой праздник –

День ракетных войск стратегиче-
ского назначения. После оконча-
ния годичной сержантской шко-
лы в Острове-3 Псковской обла-
сти я с осени 1966-го почти два
года служил в ракетном дивизио-
не на Житомирщине, недалеко от
села Липники. С добрым чув-
ством вспоминаю университет
возмужания, что дала Армия,
бывших сослуживцев: Белокопы-
това, Тищенко, Гранскална, Бело-
ва, Харченко, Кочетова, Харламо-
ва, Лаштованного, Канищева, Зе-
новского, Батурова, Безрукова,
Лещука, Войтюка, Войтовича,
Кравченко, Якимова… 

…В «60 минутах» проскольз-
нуло: режиссер Сокуров сожа-
леет, что на встрече президента
Путина с правозащитниками
фактически призывал к раздроб-
лению России. Если вспомнить,
что он предлагал отдать Куриль-
ские острова «японскому наро-
ду», а по Крыму провести по-
вторный референдум, то в ис-
кренность сожаления не верит-
ся ничуть. Странно, что Путин
относится к этому человеку «с
большим уважением». В моем
представлении Сокуров – ти-
пичный представитель пятой ко-
лонны.

18 декабря. Погода «скачет».
Короткая оттепель вновь смени-
лась морозцем. У моста вешают
с подъемного крана новогод-
нюю гирлянду. Но предпразд-
ничного настроения нет. Родина
моя вымирает. Думаю, в рай-
центре скоро будет меньше 6 ты-
сяч жителей. Когда же мы по-
смотрим правде в глаза? Пола-
гаю, для начала надо поставить
численность и зарплату чинов-
ников, муниципальных и
областных, в прямую зависи-
мость от численности и уровня
жизни населения.

Валерий КИРИЛЛОВ 

г. Андреаполь, Тверская обл.

Взгляд из русской провинции

«Светит» то, что не греет
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Общее впечатление: эта кон-
ференция была содержательней
и достойней двух предыдущих,
где были и дикие вопросы от
Сергея Шнурова, и лживые ин-
синуации от мнимой беремен-
ной журналистки, и откровен-
ный поклеп на врача в северном
поселке. Почему так произош-
ло: было гораздо меньше жур-
налистов, их тщательнее отби-
рали, в регионах готовили со-
держательные вопросы. Баналь-
ней и пустей выглядели многие
«акулы пера и экрана» из феде-
ральных СМИ. Например, поч-
ти в самом конце вылезла не-
известная Яна Музыка, (телека-
нал «Россия – Культура») и за-
вела заигранную пластинку:
«Владимир Владимирович, всё
больше и больше появляется
административных и даже уго-
ловных дел, связанных с обви-
нениями в пропаганде экстре-
мизма, по обвинениям в ос-
корблении чувств. Под статью
могут попасть, например, твор-
ческие люди – авторы спектак-
ля, фильма или книги – и даже
самые обычные граждане, кото-
рые просто разместили какую-
то фотографию в Сети. Вопрос
такой: все-таки где грань между
защитой чьих-то чувств, мо-
ральной нормой и правом ху-
дожника на свободу творчества
и на самовыражение?»

Наверное, берегла режиссеров
Богомолова с Серебренниковым,
уродующих классику, или непо-
требную книгу Горалик 18+ име-
ла в виду. Но тут президент отве-
тил просто: «Размещение каких-
то фотографий, вы сказали,
и право художника. Размещение
Гитлера или Гиммлера на сайте
«Бессмертного полка» – это сво-
бода творчества?»

Кстати, мы так и не узнали,
чем кончился суд над этими
осквернителями. Но потом
съехал на общие рассуждения:
«Я уже говорил о том, что Рос-
сия складывалась как многона-
циональное и многоконфессио-
нальное государство, и мы при-
выкли в основе своей относить-
ся с уважением к интересам
и традициям друг друга…
Но это должны быть внутрен-
ние ограничения». 

Почему только внутренние?
Ведь есть Стратегия националь-
ной безопасности, где прямо го-
ворится не только о военной и
экологической угрозе, но и о
важнейшей задаче государства:
защита традиционных россий-
ских духовно-нравственных
ценностей, культуры и истори-
ческой памяти! Лучше бы пред-
ставительница канала «Культу-
ра» спросила, почему который
год Госдума не может принять
закон о культуре или закон о
творческих союзах, где были бы
очерчены какие-то правовые
нормы и защитные механизмы
от безграничной «свободы»?

Зато вторую неделю говорят о
правах иноагентов. И Путин,
как на СПЧ, снова оправдыва-
ется перед каким-то Петром
Козловым из Русской службы
Би-би-си: «У нас, мол, только 74
организации признаны иноа-
гентами из 200 тысяч зареги-
стрированных НКО – 0,034%
всего. Ну и нечего слово давать,
играть в демократию! Зато ко-
гда Шамиль Гулиев («Тоболь-
ское время») поднял острейший
вопрос, снова состоялся бесхре-
бетный разговор:

– Актуальной по-прежнему
остается проблема деструктив-
ной информации, которую дети
черпают в интернете, вы тоже
об этом говорили. Как след-
ствие, это буллинг в школах,

призывы к различным несанк-
ционированным действиям
и прочие провокации. Некото-
рое время назад обсуждалась
тема введения регистрации
в соцсетях по паспорту. Ска-
жите, пожалуйста, произой-
дет ли это в итоге? И какие,
возможно, еще примут меры
для защиты подростков от по-
тенциально опасной информа-
ции, которую они могут встре-
тить в социальных сетях?

– Я с вами полностью согла-
сен, Шамиль. Это одна из про-
блем не только России. Вы по-
смотрите, ведь практически
во всех странах обсуждается
этот вопрос. Обсуждается
и в средствах массовой инфор-
мации, и в представительных
органах власти. В конгрессе
США обсуждается этот вопрос,
вызывают туда представителей
этих глобальных сетей, глобаль-
ных платформ. Для них это что?
Бизнес прежде всего, и, к сожа-
лению, деньги любой ценой. Это
уход от национального контро-
ля, уход от того, чтобы хоть как-
то подумать о детях, о которых
вы сейчас спросили.

Ну, у них в конгресс хоть вы-
зывали, а у нас-то что делать с
расплодившимися тиктокерами,
лихачами, насильниками, кото-
рые ведут свой бизнес, растле-
вая детей и плодя непотреб-
ство? Нет ответа…

Очень подробно президент от-
вечал корреспондентке «Скай
Ньюз» Диане Магни. Она прямо
ставила ультиматум: «Вы много
говорили о гарантиях безопас-
ности, и сейчас мы видим новые
предложения. Вы также говори-
те, что у вас нет намерений на-
падать на Украину.

Можете ли вы безоговорочно
гарантировать, что действитель-
но не будете нападать
на Украину или любое другое
суверенное государство, или же
это будет зависеть от хода пе-
реговоров?»

Путин подробно говорил об
обещаниях не продвигать ни на
дюйм базы НАТО. «Ну и чего?
Надули. Просто нагло обману-
ли: пять волн расширения. И
плевать, мол, на обязательства».

Сразу вышла штатовская но-
вость с крупным заголовком:
«Путин: плевать нам на ваши
обязательства». Как-будто это
он плюет по отношению к стра-
нам Запада… Гнусное, типич-
ное передергивание. Сама Маг-
ни быстро сменила наряд и вы-
дала телерепортаж: «Путин
обиделся на НАТО, и теперь он
пытается разрушить архитекту-
ру европейской безопасности».
Наверное, Диана не знает, что
Россия – самая крупная страна
Европы, что она создала вели-
кую европейскую культуру и
оказала величайшее влияние на
историю Европы, когда США
еще не было! Какая европей-
ская безопасность без России?

На это Ольга Скабеева сказа-
ла в программе «60 минут» со-
крушенно: «Нас никогда не
поймут такие, как Магни!». А
такие, как типичный коррес-
пондент «Эха Москвы» Мак-
сим Курников в красном свите-
ре, поймут? Ведь это он с ры-
жей бородкой подхватил колле-
гу: «Владимир Владимирович,
я хочу продолжить тему, кото-
рую коллега из Sky News нача-
ла, тем более что она просила
каких-то гарантий, и вы сказа-
ли, что мы гарантий давать
не будем… Наверное, в это
время украинцы смотрят
и плюются в экран, потому что
к ним на территорию война
уже пришла в 2014 году, и они

считают виноватыми в ней нас
с вами. Причем они, наверное,
не сильно разделяют, кто отда-
ет какие приказы, но они дей-
ствительно считают, что Россия
уже воюет с Украиной».

Ну да, нацики и прислужники
Запада так считают. Но далеко
не все украинцы! Я просто это
знаю по украинским каналам,
на которых всё больше тех, кто
призывает снять блокаду Дон-
басса, проклинает развязавшего
войну и сбежавшего за границу
Петра Порошенко. Зачем огуль-
но утверждать и повторять про-
пахшие чесноком мантры офи-
циальной украинской пропа-
ганды? Или это тоже свобода
слова?

Была одна не совсем удачная
попытка поговорить о культуре.
Анастасия Петрова, которая
представляла Республику Ма-
рий Эл, газету «Марийская
правда». Вспомнила о духовном
наполнении будущего 2022-го:
«Владимир Владимирович, вы
предложили объявить следую-
щий год Годом народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия народов. Так вот
Республика Марий Эл – это
многонациональный регион,
в котором проживают, как
и во многих других субъектах
Федерации, много талантливых
людей, которые развивают само-
бытную культуру, и наше изда-
ние, в частности, «Марийская
правда». Как вы считаете, Вла-
димир Владимирович, может
быть, стоит в законе о народных
художественных промыслах раз-
работать и принять какие-либо
меры поддержки, направленные
на развитие народного искус-
ства, и чтобы эта поддержка но-
сила регулярный, постоянный
характер?»

И Анастасия-то сузила со-
держание года, потому что на-
родное искусство это не только
сарафан, но и поэзия Пушки-
на, не только фольклор, но и
замечательные советские пес-
ни, которые до сих пор поет
народ, не только глиняные сви-
стульки, но и книги, в которых
и запечатлено нематериальное
культурное наследство, леген-
ды и образы, ум и душа народа.
А уж Путин и вовсе свел всё к
примитиву: «Теперь по поводу
народных промыслов. Я ду-
маю, что в последнее время
все-таки мы приняли ряд ре-
шений, в том числе и в сфере
образования тех, кто занимает-
ся и хочет дальше заниматься
народными промыслами.
Но не могу не согласиться
в том, что сделано недостаточ-
но… Спасибо вам за то, что вы
этот вопрос поставили. Это
очень важно для нашей много-
образной и многонациональ-
ной страны, это чрезвычайно
важно – поддерживать языки
и культуру, самобытную куль-
туру народов России».

Хотелось бы надеяться, что и
русского народа тоже! Ведь, по
сути, об этом с тревогой и ска-
зала Вероника Иващенко, теле-
канал «Спас»: «Главная нере-
шенная проблема русских –
это демография. Почему? По-
тому что Россия сейчас в дан-
ный период расхотела рожать.
У нас растет уровень жизни,
всё хорошо, внешние блага,
но почему-то люди не ро-
жают, а если посмотреть
на статистику разводов,
то в том числе можно сделать
вывод, что мы еще и строить
семью разучились. Как вы ду-
маете, в чем причины?»

Президент бодро рассказал
про материальные меры под-

держки, обещал сделать для
всех возрастов детей. А потом,
мучительно подбирая слова, пе-
решел к сути вопроса:
«Но есть, конечно, вещи более
тонкие, более глубоко лежащие
и непонятные на первый
взгляд… Это такая общая тен-
денция. Это очень тонкая вещь.
Даже у демографов, у людей,
которые занимаются этим про-
фессионально и всю жизнь,
у них нет окончательных ясных
ответов на эти процессы. При
этом что касается духовной со-
ставляющей, и здесь вы, конеч-
но, правы, карьера, благосо-
стояние – важные вещи, но по-
нимание того, что счастье, ра-
дость отцовства и материнства
выше материального благополу-
чия на данный момент време-
ни, должно постепенно, спокой-
но, без всякого навязывания из-
вне внедряться в сознание на-
ших людей. Повторяю, ничего
нельзя навязывать, но нужно
показывать все положительные
стороны большой, дружной, хо-
рошей, красивой семьи, показы-
вать, какое это счастье – иметь
детей, и убеждать людей в том,
что большего счастья в мире
и в жизни не существует.
Но делать это надо талантливо,
ярко, тонко, с помощью
средств массовой информации,
наших деятелей искусства, об-
щественных организаций». 

А как показывать-то? Самое
наглядное для такого показа –
ТВ, кино, видеосайты. А что они
демонстрируют? По всем кана-
лам в самое лучшее время идут
треп-шоу про измены, про раз-
рывы в семье, про гадство самых
близких людей. Идет поток ос-
корблений, Андрей Малахов
специально допустил драку в
прямом эфире двух женщин,
хоть трудно их так назвать, из-за
мужика. После официозных вы-
пусков новостей валом валят
мыльные сериалы, где всё то же:
корысть, адюльтер, убийства,
предательства. Неимоверная
подлость и пошлость. Это что,
пропаганда «большой дружной
семьи»? Повальные постельные
и истеричные сцены? Давно за-
крыта студия детских и юноше-
ских фильмов, не работает объ-
единение «Экран», где снима-
лись добрые и светлые фильмы,
в том числе и про самих ребят.
Государственной политики про-
сто нет! Разрабатываются новые
Основы государственной куль-
турной политики, где несколько
раз всё повторяют про «креатив-
ную культуру». Что это такое, на-
верное, всё вышеперечисленное?
И почему не было широкого об-
суждения?

А президент, отвечая на дру-
гой вопрос о навязывании за-
падной гей-пропаганды, снова
говорил правильные слова:
«Особенность и сила нашего
тысячелетнего общества за-
ключаются в том, что Россия
складывалась как многокон-
фессиональное и многонацио-
нальное государство, и мы на-
учились с уважением отно-
ситься друг к другу. У всех на-
родов Российской Федера-
ции – хочу подчеркнуть,
у всех – есть определенная
внутренняя моральная защита
от такого мракобесия, о кото-
ром вы сейчас сказали». 

Но мораль-то надо укреплять,
воспитывать, а не разрушать!
Иначе ни от мракобесия, ни от
внешнего и упомянутого им
внутреннего врага не защитить-
ся, сколько газа ни продавай и
каким оружием ни грози!

Александр БОБРОВ

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ…
Самые бесполезные 
новогодние подарки 

Декоративные подушки, пред-
меты интерьера с символом года
и домашняя парфюмерия яв-
ляются самыми бесполезными
подарками для дома на Новый
год. Такое мнение высказала ру-
ководитель агентства «АрхДиа-
лог» Светлана Котлукова. Она по-
лагает, что наиболее частой
ошибкой при выборе новогодне-
го подарка является покупка то-
варов с символикой наступающе-
го года. Это могут быть новогод-
ние игрушки, свечи, календари,
дизайнерская рождественская
выпечка. «Если свечи и сладкие
подарки можно сжечь и съесть в
праздники, то декоративные фи-
гурки, настольные календари,
текстиль, магниты на холодиль-
ник будут банально захламлять
пространство и, вероятнее всего,
будут передарены на длинных ян-
варских выходных на ближайшей
встрече со знакомыми», – считает
Котлукова.

На московских улицах
сменилась стоимость
парковки

Со вчерашнего дня изменилась
стоимость парковки на 14% на
улицах Москвы, в частности в
центре Москвы на 53 улицах уста-
новлен новый тариф: с 08.00 до
21.00 – 450 руб./час, с 21.00 до
08.00 – 200 руб./час (включая
воскресенье).

«На 14% улиц, где при малом ко-
личестве жилых домов сосредо-
точено много мест притяжения –
рестораны, торговые и бизнес-
центры, достопримечательности –
парковки заполнены на 95–100%.
Благодаря изменению тарифов на
парковках будет оставаться до 10–
15% свободных мест – жители и
другие водители, кому это важно,
смогут быстрее припарковаться»,
– сообщали в департаменте транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры столицы.
На 29 улицах стоимость парковки
снижена, что позволит перенапра-
вить потоки автомобилей и сба-
лансировать загруженность парко-
вок. 

Гололед и шквальный 
ветер в Москве и области

В столице и Московской обла-
сти в выходные прогнозируются
метель и сильный ветер с поры-
вами до 17 м/с. На дорогах будет
скользко. Предупреждение МЧС,
как сообщили в пресс-службе
областного главка, действует с
вечера пятницы. Из-за непогоды
жителям региона советуют быть
крайне внимательными за рулем
или по возможности воздержать-
ся от поездок. В свою очередь в
минтрансе Подмосковья также
призвали водителей области не
выезжать на дороги на личном
транспорте и не парковать маши-
ны на проезжей части. «Если вы
решили выехать на машине, то
выбирайте скоростной режим,
соответствующий погодным
условиям, соблюдайте правила
дорожного движения», – говорит-
ся в сообщении пресс-службы.
Шквальный ветер и снегопад об-
рушатся на Москву под влиянием
циклона «Квинтинус».

Заказ Сбера 
на собачьих упряжках

В Иркутской области и Буря-
тии появилась доставка интер-
нет-заказов на собачьих упряж-
ках. Такую функцию в труднодо-
ступных местах Сибири запустил
онлайн-сервис доставки продук-
тов и товаров для дома Сбер-
Маркет, родная структура Сбер-
банка. Довезти заказ туда, куда
не проедет автомобиль, смогут
хаски. Встретить курьеров на со-
бачьих упряжках уже можно в Ир-
кутской области и на горе Ма-
май, на южном берегу озера
Байкал (Бурятия).

Опция подойдет для негаба-
ритных заказов: один пес спосо-
бен увезти груз весом только до
20 кг, поэтому перегружать
упряжку даже из 6–8 собак, с
учетом веса человека, нельзя.
Первый заказ «на собаках» полу-
чили сотрудники Архитектурно-
этнографического музея «Таль-
цы» – на 47-м километре Бай-
кальского тракта. Также сообща-
ется, что один из заказов уже до-
ставили сноубордисту-фрирай-
деру. Курьеры, которые рабо-
тают на упряжках, прошли обуче-
ние у действующих каюров.

Диалог в «Манеже»: когда нет ясных ответов


