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Анатолий, Дарбек и буран
нике. Мало того, скопление 
машин, занявших все полосы 
движения, сделало невозмож-
ным и проход снегоуборочной 
техники. 

А люди, застрявшие в 
снежном плену, простоявшие 
несколько часов занесенные 
снегом по самые крыши лег-
ковые автомобили, буквально 
просили о помощи. Во мно-
гих машинах были дети. На-
до было срочно их выводить, 
спасать пленников метели. 

…Не уверен, что совсем мо-
лодой лейтенант Дарбек Шу-
кумов видел фильм «На вой-
не как на войне». Но сооте-
чественники чуть более стар-
шего поколения прекрасно 
должны помнить, как в этом 
фильме младший лейтенант 
Саня Малешкин, которо-
го играет Михаил Кононов, 
в непроглядном дыму бежит 
впереди самоходки, показы-
вая ей дорогу, выводя из-под 
обстрела вражеской артил-
лерии. Потрясающая своим 
драматизмом сцена! 

И вот лейтенант Дарбек Шукумов со-
вершил в этот день точно такой же, без 
преувеличения, героический поступок, 
как Саня Малешкин на войне. Моло-
дой полицейский просто-напросто ис-
полнил свой человеческий и служебный 
долг! Он принял совершенно неожи-
данное и неординарное решение, как 
выводить из снежного плена машины. 
Показывая габариты авто руками, бе-
жал перед бампером машины, указывал 
безопасную дорогу, огибая застрявшие 
в сугробах автомобили. Анатолий Ко-
рецкий в это же самое время формиро-
вал небольшие отряды по пять машин 
для следующей колонны, которую точ-
но так же, бегом перед бампером, вы-
водил Шукумов. Пробка стала разъез-
жаться. 

– Сначала получилось первую колон-
ну собрать из 7 машин, вывели мы их 
за поселок Тасбулак. Это порядка двух 
километров от затора. Затем разверну-
лись за остальными. По несколько ма-
шин вытаскивали до вечера, – расска-
зал Дарбек Шукумов. – Решение сопро-
вождать пешком каждую машину мы 
приняли единогласно и моментально: 
другого выхода у нас не было. Там про-
сто не видно дороги вообще. Видимость 
практически нулевая. То есть техника 
проходит – через 2–3 минуты опять все 
задувает. Машина уже не может ехать. 
И приходилось толкать. Ну, в принципе 
справились.

До позднего вечера инспекторы ДПС 
Шукумов и Корецкий были на трассе 
в метель, в сильный мороз. За это вре-
мя они полностью расчистили дорогу 
от затора, высвободив таким образом 
из снежного плена порядка 30 машин. 
Между тем и Анатолия, и Дарбека до-
ма ждали семьи – маленькие дети. Же-
ны непрерывно звонили – пережива-
ли. А телефоны подсели, потому что на 
морозе. В карманы набился снег. Пар-
ни остались без связи, рассказывает Ко-
рецкий. 

– Ну какой герой... Я выполнял свою 
работу. Я видел, что надо было спасать 
людей, – недоумевает непривычный к 
такому вниманию Шукумов. 

Настоящие мужчины совершают на-
стоящие мужские поступки независимо 
от времени суток и погоды за окном... 

После нескольких часов такой «рабо-
ты» дорога была очищена от машин, ко-
торым уже дорожные службы помогали 

добраться до ближайших населенных 
пунктов, где замерзших людей отогре-
вали, кормили местные жители. 

Эта история стала, пожалуй, самой 
главной и обсуждаемой на Урале, когда 
благодарные водители один за другим 
выложили в социальных сетях видео со 
своих регистраторов. Кадры, как в ки-
но: Дарбек, размахивая жезлом, огибая 
заблокированные машины, бежит пе-
ред капотом легковушки, показывая во-
дителю безопасную дорогу. 

Как это ни печально, однако без по-
следствий для здоровья Шукумова и 
Корецкого этот наряд не обошелся. Со-
трудники ДПС получили обморожение. 
И первую медицинскую помощь им 
оказывали на дороге, в метель…

В Оренбургской области вторые сут-
ки подряд действует штормовое преду-
преждение. К аномальным холодам до-
бавился сильный ветер с порывами до 
25 м/с, а столбики термометра показы-
вают около -25 градусов. 
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Дорожная обстановка на Урале до сих 

пор остается крайне сложной. На трас-
сах в Челябинской области много бро-
шенных автомобилей: их владельцы не 
смогли выехать из сугробов, поэтому 
спасатели увезли их греться домой ли-
бо в пункты временного размещения. 
Сейчас работают 16 таких пунктов, в 
них спасаются от непогоды и согрева-
ются около 500 человек. По данным ре-
гионального МЧС, спасатели эвакуиро-
вали из снежных заносов 223 машины, 
а также оказана помощь 776 гражда-
нам. В пункты временного размещения 
направлены более 480 человек. Есть и 
первые подтвержденные жертвы сти-
хии. В Челябинской области в проб-
ке на заметенной дороге умерла паци-
ентка, которую скорая помощь везла в 
больницу. Машина медиков попала в 
затор, вызванный снежными заносами. 
О трагедии рассказали местные жите-
ли, затор, по их словам, не могли отко-
пать десять часов. «Затор между Мали-
новкой и Агаповкой. Люди десять часов 
ждали помощи после звонков в МЧС». 

Растет количество людей, получив-
ших обморожения разной степени. В 
Троицке во время снежного урагана 
«один человек замерз после произо-
шедшего ДТП, двое замерзли в застряв-
шей маршрутке, еще двое неосмотри-

тельно долго находились на улице, они 
получили необходимую экстренную по-
мощь, – сообщили в районной больни-
це. – Многие из медицинских работни-
ков остались во вторую смену, особен-
но если их сменщики не смогли вовре-
мя добраться до работы». На въездах и 
выездах из Магнитогорска скопились 
большие пробки. Информацию под-
тверждают десятки водителей, которые 
стоят в пробке по дороге из Магнито-
горска. 
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Не менее напряженная «снежная» об-

становка и в населенных пунктах. Води-
тели маршруток и автобусов в Тайше-
те Иркутской области были вынуждены 
встать на прикол из-за нечищеных до-
рог. Транспорт просто не в состоянии 
передвигаться, а тем более разъезжать-
ся с встречным на занесенных снегом 
улицах. В администрации Тайшета при-
знали, что техники и средств уже про-
сто не хватает. 

Но даже в таких экстремальных усло-
виях люди мобилизуются и спешат друг 
другу на помощь. Когда стало известно, 
что в поселке Энергетиков Челябин-
ской области из-за метели до больни-
цы не доехала машина с питанием и 16 
детей в ней остаются голодными: «Нео-
ценимую помощь оказали обычные го-
рожане, предприниматели города, де-
путаты и сотрудники администрации. 
Горячее питание для ребятишек нача-
ли готовить дома и пока дорога из го-
рода на ГРЭС еще оставалась закрытой, 
пешком, в метель несли еду в больницу. 
В обед людей накормили полноценным 
горячим обедом, который приготовили 
повара столовой станции ГРЭС», – де-
лятся в соцсетях сотрудники больницы. 
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Увы, не обошлось без мародерства. 

На трассе Челябинск–Магнитогорск 
воры вскрыли автомобиль человека, по-
могавшего сотрудникам МЧС во время 
бурана, и еще две застрявшие машины. 
Как рассказал Николай Бувалец, из его 
машины украли музыкальную систе-
му и его личные вещи. Николай вме-
сте с друзьями все эти дни помогал со-
трудникам МЧС вызволять из ледяного 
плена людей и машины на трассе Челя-
бинск–Магнитогорск. 

Анатолий ТАРАСОВ

Реальная инфляция  
в 4 раза выше

Индекс цен на повседневные товары, кото-
рые потребители приобретают в магазинах, 
включая пищевые продукты, напитки, моющие 
средства, предметы личной гигиены, космети-
ку, лекарства и одежду, – в январе 2021 года 
вырос в 4,2 раза быстрее официальной инфля-
ции, выяснили эксперты «Ромира». За месяц 
цены на товары увеличились на 3%, притом 
что Росстат оценил потребительскую инфля-
цию всего в 0,67% за месяц. В годовом выра-
жении «Ромир» зафиксировал двузначную ин-
фляцию на уровне 11% при официальной циф-
ре в 5,19%.

«Вы же не голодаете»
В Архангельской области стипендия у сту-

дентов Северного государственного меди-
цинского университета уменьшится с февраля 
2021 года на 40%. Информацию об этом под-
твердила ректор вуза Любовь Горбатова, пи-
шет издание 29.ru. Студентов уже уведомили 
об этом. Один из студентов, присутствовав-
ший на мероприятии, раскрыл подробности: 
«На собрании ректор сказала: «Вы же не голо-
даете» и что денег в медицине очень мало, по-
этому стипендии сокращают. А бухгалтер го-
ворила: «Вы слишком хорошо экзамены сда-
ли, поэтому денег не хватит». Мы считаем, что 
это нарушает наши права, и хотели бы предать 
огласке этот факт». 

Деньги на ветеранов
В Томской области сотрудников бюджетных 

организаций заставляют перечислять  часть 
своей зарплаты в фонд «Победа». Из него вы-
деляются средства на помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Чиновники на-
звали мероприятие «акцией по перечислению 
денежных средств», пишет «Тайга.Инфо». Му-
ниципальные учреждения культуры Томска уже 
получили письмо из администрации города с 
«убедительной просьбой провести разъясни-
тельную работу с сотрудниками». У нищих ра-
ботников провинциальной культуры пытаются 
отобрать деньги на то, что обязано финанси-
ровать государство из бюджета. Копию доку-
мента опубликовал независимый депутат гор-
думы Максим Забелин.

Ледяной медпункт
Жительница Ижемского района Коми Люд-

мила Филиппова опубликовала снимки един-
ственного медпункта в деревне Ласта. По-
строенное в 1891 году здание находится в 
аварийном состоянии: потрескавшиеся сте-
ны, разбитые окна и сгнившая крыша. Тре-
щины в медпункте приходится затыкать тряп-
ками, температура зимой опускается до трех 
градусов, а воду приходится носить ведра-
ми из колодца и подогревать. В Ласте прожи-
вают около 300 человек. Ближайшая к дерев-
не больница находится через реку и чтобы до 
нее добраться, нужно использовать три вида 
транспорта. Во время межсезонной распутицы 
транспортное сообщение отсутствует вовсе.

Рыбаков оставляют без работы
Сотни ямальских рыболовов пострадают из-

за нового принципа распределения квот на до-
бычу белой рыбы. К такому выводу пришел Союз 
рыбопромышленников ЯНАО, его представите-
ли обратились с проблемой в окружной депар-
тамент АПК. «В 2021 году произошло катастро-
фическое снижение объемов промышленных 
квот на вылов белой рыбы. Показатель упал в 
два-девять раз», – рассказали в организации. 
Из-за финансовых последствий под сокращение 
попадут 17% сотрудников предприятий. Потери 
отрасли могут составить 180–220 млн рублей, а 
потери бюджетов всех уровней составят поряд-
ка 70–90 млн рублей только за 2021 год. 

В морозы без воды 
В Саратове произошла крупная коммуналь-

ная авария, из-за которой без холодной и го-
рячей воды остались около 424 тыс. жителей 
(это половина населения). Из-за морозов на 
водопроводе вышла из строя запорная арма-
тура. Для замены задвижки коммунальщикам 
пришлось перекрыть водовод. Под отключе-
ние воды попали 2726 домов. В котельные во-
ду подвозят на машинах.

Закрыть свалки за наш счет
Деньги на будущую рекультивацию полиго-

нов необходимо заложить в тарифы россиян, 
установленные за вывоз мусора. Об этом за-
явили в Минприроды РФ. Это увеличит тариф 
для каждого россиянина, включая младенцев, 
на 32 рубля в месяц. Предложение не нашло 
возражений у Федеральной антимонопольной 
службы. Так что ждем очередного повышения 
платы за услуги ЖКХ, после роста тарифов на 
свет, газ, тепло и воду.

ПОГОДА в эти дни затормозила 
практически всю жизнь в Орен-
бургской области. Заступая в на-

ряд, инспекторы ДПС – старший лейте-
нант Анатолий Корецкий и лейтенант 
Дарбек Шукумов – прекрасно осознава-
ли, что смена выдастся крайне тяжелой. 
Но чтобы до такой степени, как полу-
чилось по факту, даже они, уже многие 
годы отработавшие в дорожно-патруль-
ной службе ГИБДД, предположить не 
могли. 

После обеда в дежурную часть Но-
воорского района поступило экстрен-
ное сообщение о ДТП, в котором стол-
кнулись сразу пять автомобилей. Было 
лишь известно, что происшествие прои-
зошло где-то возле села Тасбулак. 

А на улице в это время вовсю бушевал 
ураган. Такой, какого в Оренбуржье не 
видели уже давно. А мороз уже подби-
рался к отметке в минус 35 градусов, по-
рывы ветра более 10 метров в секунду. 
И все это приправлялось обильным сне-
гопадом, который застил улицы и доро-
ги, – видимость от силы метра два. 

Когда Анатолий и Дарбек на патруль-
ной машине, преодолевая снежные зано-
сы, смогли с неимоверным трудом про-
биться к месту ДТП, стало очевидно, 
что столкновение пяти машин – не са-
мая большая проблема. Происшествие 
на несколько часов перекрыло движе-
ние по дороге, за это время метель на-
несла сугробы, которые не по силам пре-
одолеть даже крупной внедорожной тех-

В стране давно говорят о необходимости 
вернуть на свое историческое место памят-
ник Дзержинскому на Лубянской площади 
Москвы. Опрос, посвященный перспективе 
возвращения монумента, взялась провести 
Общественная палата столицы. Москвичам 
предлагают выбрать, чья фигура будет сто-
ять на площади. При этом на выбор названы 
две исторических личности – Феликс Дзер-
жинский и Александр Невский.

Обсуждая вопрос возвращения памятни-
ка Ф.Э. Дзержинскому, полезно вспомнить, 
как его убирали в 1991-м. Москву тогда ох-
ватила волна погромов и сносов. Под нее 
попали памятники Калинину, Свердлову и 
другим деятелям советской эпохи. Моссовет 
и райсоветы города даже создавали специ-
альные штабы для противодействия актам 
вандализма. Однако справляться с бесну-
ющейся толпой, которой манипулировали 
провокаторы, было крайне сложно.

Да, те кто помоложе, не помнят этих со-
бытий, и зачастую даже не знают о них. Но, 
увы, в последние годы явления такого же ро-
да во всей красе повторились на Украине...

Кстати, уже тогда, в 1991-м, незаконность 
и преступность сноса памятника на Лубянке 
все отлично осознавали. В прокуратуру на 
сей счет пошел поток обращений. Они вы-
звали защитную реакцию со стороны вне-
дрявшихся во власть «демократов». Задним 
числом – спустя два месяца после демонта-
жа – было принято специальное решение 
президиума Моссовета от 24 октября 1991 г. 
№191 «О сохранении, переносе в запасни-
ки и размещении в специальной экспозиции 
мемориальных сооружений политико-идео-
логической тематики советского периода». 
Этим документом противоправный снос по-
пытались хоть как-то «узаконить». 

В последующие годы на «железного Фе-
ликса» антисоветчики продолжали лить тон-
ны грязи. Основной их аргумент примитив-
но прост – это памятник «кровавому пала-
чу и репрессиям». Однако наши оппонен-
ты сознательно вводят всех в заблуждение. 
В крайне сложный период становления Со-
ветского государства Дзержинский занимал 
пост председателя Высшего совета народно-
го хозяйства СССР. В этой должности он за-
нимался вопросами индустриализации стра-
ны, развивал металлургический комплекс, 
совершенствовал работу сети железных до-
рог и почтовой связи. Одновременно он ак-
тивно способствовал развитию физкульту-
ры, спорта, здорового образа жизни. Так, 
например, спортивное общество «Динамо» 
– детище Дзержинского.

Да, в массовом сознании его имя прочно 
ассоциируется с наведением порядка в стра-
не. Напомним и мы его знаменитую форму-
лу: «Чекист должен иметь чистые руки, го-
рячее сердце и холодную голову». Действи-
тельно, помимо прочего Дзержинский со-
здал исключительно эффективную систему 
органов государственной безопасности. 

Особая заслуга Феликса Эдмундовича пе-
ред страной – это его эффективная борьба 
с детской беспризорностью. После Граж-
данской войны в России насчитывалось 5 
миллионов бездомных детей. Дзержинский 
создал систему специальных детских уч-
реждений – приемников-распределителей 
и детских домов. По сути, он со своими со-
ратниками по большевистской партии спас 
миллионы беспризорников. Спас от голода, 
от болезней, от смерти. Спас от поглоще-
ния преступным миром. Многие из этих де-
тей стали лучшими представителями Стра-
ны Советов.

В своем бескорыстном служении идеалам 
социализма Дзержинский стал истинным 
символом революции и лучшим примером 
для подражания. Вот почему, несмотря на 
абсолютно справедливое замечание поэта: 
«Большое видится на расстоянии», уже со-
временник Дзержинского – Маяковский – 
призывал всех «делать жизнь» с этого выда-
ющегося человека. 

Всё сказанное выше понимаем не только 
мы. Это понимают и противники восстанов-
ления памятника. На самом деле они нена-
видят не конкретную личность, а все совет-
ское прошлое. Они против увековечения па-
мяти любых деятелей Советской власти, ка-
кими бы заслугами перед страной они ни 
обладали.

И все же Дзержинский раздражает всю 
эту злобную братию особенно сильно – сво-
ей кристальной чистотой, глубоким интел-
лектом, верностью принципам, безукори-

зненной честностью и неподкупностью. К 
таким людям плохо пристает грязь, которой 
мерзкие душонки готовы измазать всё, что 
служит хоть живым, хоть символическим 
укором их собственной низости. И у меня, 
например, нет сомнений, что либерально 
настроенные граждане приложат все силы, 
дабы помешать возвращению на свое закон-
ное место удивительно красивого в своем ла-
конизме памятника. 

КПРФ еще в 2015 году инициировала об-
щемосковский референдум по вопросу вос-
становления памятника Дзержинскому на 
Лубянской площади. И вопрос для голосова-
ния тогда ставился так: «вы за» или «вы про-
тив». Что мы видим сейчас? Запущенное го-
лосование не предполагает выбор «вернуть» 
или «не вернуть», как это было предложено 
КПРФ. Выбор предлагается между Дзер-
жинским и Невским. 

Закономерных вопросов возникает слиш-
ком много.

Во-первых, для чего в принципе нужно 
устраивать шоу под названием «Война па-
мятников»?

Во-вторых, зачем нужно придумывать 
«альтернативу» Дзержинскому на Лубянке, 
если его памятник идеально «держал» всю 
композицию Лубянской площади и блестя-
ще в нее вписывается?

В-третьих, если вдруг вместо памятника 
Дзержинскому возникает идея подыскать 
другой вариант, тогда где же здесь восста-
новление исторической справедливости и 
связи времен? Раз уж кому-то пришло в го-
лову устроить противостояние памяти и па-
мятников, они обязаны пояснить гражда-
нам: а для чего это сделано? Господа, вы 
ведь осуществляете явную провокацию 
против целостного восприятия российской 
истории! Вы рвете связь времен! Вы искус-
ственно противопоставляете эпохи там, где 
места этому объективно не существует! 

Так скажите же нам, господа, вы делае-
те это по глупости или провокация эта ва-
ми вполне осознанна? Ведь если это лишь 
глупое недоразумение, то его еще легко ис-
править. А если все так и задумано, то это 
классовость в худшем смысле этого слова. 
Вот безусловная классовость большевиков 
ни в коей мере не помешала Сталину при-
звать советский народ гордиться деяниями 
своих предков. И это был абсолютно логич-
ный призыв. Логичный потому, что классо-
вый подход настоящего коммуниста всегда 
соседствует с диалектикой исторического 
материализма. А у наших противников верх 
берет совсем не идейно-философский клас-
совый анализ, а прямо-таки животная клас-
совая ненависть. 

В-четвертых, при той постановке вопро-
са, которая предложена, как голосовав-
ший человек должен преодолеть свои боль-
шие сомнения, что итоги голосования бу-
дут подведены честно? «Первые звоночки» 
уже звучат. Как сообщают наши активисты, 
странности начались с первых же минут. 25 
февраля в 10.00 на сайте проекта «Актив-
ный гражданин» открылось голосование, и 
сразу же были загружены 2 тысячи голосов 
за Невского. Принять участие в голосова-
нии предлагают москвичам, однако по фак-
ту проголосовать может любой, кто зареги-
стрирован на Госуслугах. Как-то очень не-
внятно обозначено и то, где можно голосо-
вать. На поверку оказывается, что сделать 
это можно не только на широко рекламиру-
емом «Активном гражданине», но и на не-
скольких других площадках. Например, на 
сайте «Москва 24». 

В итоге складывается ощущение, что ини-
циаторы решили «всё валить в борщ». И сде-
лано это так именно потому, что качество 
блюда они будут определять сами. Все дела-
ется для подстраховки и получения «нужно-
го результата» при любом стечении обсто-
ятельств. При этом почему-то не верится, 
что все эти манипуляции осуществляются 
в пользу Дзержинского. В этом случае сама 
возможность «альтернативного» памятника 
не могла бы возникнуть.

Каждый из нас должен отдавать себе от-
чет в том, какой вопрос решается сегодня на 
самом деле. А вопрос этот не о том, кто бо-
лее достоин памятника на Лубянке. Это во-
прос о том, считаем ли мы себя подлинными 
преемниками Советского Союза, видим ли в 
его истории один из великих периодов раз-
вития своей страны или будем продолжать 
«декоммунизацию», разрушительную для 
людских душ и самой России?

Самоотверженная битва на уральских трассах 2021�Социальная
�хроника

Дмитрий НОВИКОВ,  
заместитель Председателя ЦК КПРФ

ШОУ, ОСКОРБЛЯЮЩЕЕ 
ИСТОРИЮ И ГЕРОЕВ

Вокруг Лубянки

41% россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 
года, о чем свидетельствует проведенное «Левада-центром» (АНО «Лева-
да-центр» внесена в реестр НКО-иноагентов) исследование.  Среди тех, кто не 
хочет видеть Путина президентом, 21% говорят, что главе государства пора 
на покой. Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют 
только 8% респондентов. В октябре 2013 года смены президента желали 45% 
населения, а его переизбрания 33%.

По словам замруководителя «Левада-центра» Дениса Волкова, усталость 
действительно накапливается, даже среди лояльной аудитории: «Многие одо-
бряют деятельность Путина, говорят о больших заслугах, но все-таки уже нуж-
но что-то другое». Динамику роста этой усталости, говорит Волков, можно бы-
ло наблюдать с 2018 года. Постепенно на нее повлияла и пенсионная реформа, 
и общее падение уровня жизни, и экономические последствия коронавируса.

Ранее «Левада-центр» выпустил исследование, согласно результатам которо-
го уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 29%. Так-
же по итогам опроса выяснилось, что 34% опрошенных не одобряют деятель-
ность президента. 

Опрос:

41% россиян не видят Путина  
президентом после 2024 года
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�Девочку� из� Пензы,� допрошен-
ную� по� заявлению� директора�
ее� гимназии,� перевели� в� дру-
гую�школу

Родители 15-летней Анастасии Л., 
которую на прошлой неделе допро-
сили в УМВД Пензы по заявлению 
и.о. директора гимназии № 66 Веры 
Махониной, попросившей прове-
рить пост девочки в соцсети на экс-
тремизм и призывы к свержению го-
сударственного строя, добились пе-
ревода подростка в другое учебное 
заведение. Об этом рассказала мать 
восьмиклассницы Татьяна Петровна.

Она уточнила, что никто из адми-
нистрации гимназии № 66 не счел 
нужным даже поговорить с ними по 
поводу сложившейся ситуации – 
«просто отдали документы». Номер 
новой школы, где будет учиться Ана-
стасия, ее мать называть не стала, 
чтобы не привлекать к дочери допол-
нительного внимания.

Татьяна Петровна упомянула, что 
первоначально претензии по пово-
ду поста ее дочери на страничке во 
ВКонтакте предъявила не Махонина, 
а классный руководитель девочки. 
«Классная мне написала сообщение, 
что нужно удалить пост. Насколь-
ко понимаю, это у них стандартная 
практика – просматривать социаль-
ные сети детей. Но в данном случае 
понятно, что сверху ей дали зада-
ние», – говорит Татьяна.

Она призналась, что, получив со-
общение, пыталась убедить дочь 
стереть пост. «Конечно, я хотела, 
чтобы она все это быстренько убра-
ла. Но она мне сказала, что ниче-
го противозаконного нет, все раз-
решено и никакого разрешения на 
встречу с депутатом не нужно. И я, в 
принципе, с ней согласилась», – от-
метила женщина.

Опрос в городском управлении 
МВД Татьяна Петровна называет 
«кошмаром» – «три часа водили по 
кабинетам и допрашивали». «Бить 
нас не били, но особой вежливости 
не было – опрос и протокол», – под-
черкивает женщина. И говорит, что 
до сих пор не знает, чего именно от 
них добивались полицейские.

«Я в шоке, что на пустом месте 
такое происходит. Конечно, сказа-
ла дочери после этого, что не надо 
ничего такого больше делать и вы-
совываться. Мне кажется, это во-
обще позиция такая в стране нашей 
должна быть сейчас», – призналась 
мать девочки. Тем не менее она на-
мерена и впредь защищать своего 
ребенка.

Помимо допроса 15-летней де-
вочки, являющейся также активист-
кой городского отдела ЛКСМ, пен-
зенские полицейские на минувшей 
неделе провели целую серию за-
держаний среди местных комму-
нистов. Руководитель Пензенского 
горкома Компартии Юлиана Котова 
рассказала корреспонденту нашего 
издания, что силовики активизиро-
вались в связи с протестной акцией, 
запланированной представителями 
КПРФ на 23 февраля. Они призвали 
людей выйти к монументу «Росток» 
в Пензе под лозунгами «За Россию 
без олигархов и дворцов» и «Против 
политических репрессий». Заодно 
намеревались потребовать очеред-
ных выплат в связи с COVID-19, сни-
жения пенсионного возраста, воз-
вращения бесплатного проезда в 
общественном транспорте, народ-
ной милиции и освобождения по-
литзаключенных. Власти это меро-
приятие не согласовали.

«Все действия начались 19 фев-
раля. Нас начали отлавливать, в по-
лицейские машины кидать и раз-
возить по участкам. Сначала за-
держали у дома руководителя Ле-
нинского райкома КПРФ Руслана 
Бахтеева. Потом арестовали [руко-

водителя фракции КПРФ городской 
думы Александра] Смирнова. Пере-
стал выходить на связь комсомолец 
Александр Ермаков. Оказалось, его 
в 8 утра взяли прямо у проходной 
завода, где он работает. Три чело-
века приехали к первому секрета-
рю обкома, депутату Пензенского 
заксобрания Георгию Камневу. По-
том был задержан людьми в штат-
ском координатор «Левого фронта» 
в Приволжском федеральном окру-
ге Сергей Падалкин», – перечисли-
ла задержанных Котова.

Ее саму и депутата Пензенской 
гордумы Александра Рогожкина не 
смогли задержать только потому, 
что оба не живут по месту прописки. 
Руководитель горкома КПРФ уточ-
нила, что возле ее дома полицей-
ские дежурили несколько суток, то 
есть до момента проведения про-
тестной акции. От тех, кто был до-
прошен в полиции, собственно, и 
удалось узнать, что 19 февраля в 
УМВД по Пензе вызывалась 15-лет-
няя активистка ЛКСМ, ученица 8-го 
класса гимназии № 66 Пензы Ана-
стасия Л. А также выяснить, что за-
явление на нее написала и.о. дирек-
тора школы Вера Махонина.

«Сотрудники полиции вместо 
того, чтобы разобраться, вызвали в 
полицию маму и девочку, начали их 
запугивать, отобрали даже телефо-
ны и допрашивали их», – недоуме-
вает Котова. Она называет эту си-
туацию абсурдной: речь идет о не-
совершеннолетнем ребенке, кото-
рый к тому же является активистом 
всего несколько последних меся-
цев. «Мы провели мероприятие 23 
февраля, и нас никто ни в чем не 
обвинил. Никто не говорил, что оно 
носило экстремистский характер. 
Как тогда человека привлекать за 
репост, утверждая, что объявление 
носит экстремистский характер?» – 
задается вопросом руководитель 
горкома КПРФ.

По ее мнению, задержания и до-
просы активистов КПРФ в Пензе, в 
том числе восьмиклассницы Ана-
стасии Л., являются следствием ак-
ции местных комсомольцев, состо-
явшейся летом 2020 года во время 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ. 

«Напротив здания областного 
правительства комсомольцы пове-
сили чучело царя, – напомнила Ко-
това. – Понятно, какой был намек, с 
учетом того, кто у нас собрался на 
царство». Она говорит, что об этой 
акции тогда узнали в администрации 
президента РФ и на местном уров-
не «был серьезный скандал». В том 
числе претензии появились к пен-
зенской полиции, которая «допусти-
ла подобное». С тех пор всех акти-
вистов взяли на карандаш и привле-
кают к ответственности при каждом 
удобном случае.

Лидер пензенских коммунистов 
Георгий Камнев подтвердил, что 
его также опрашивали по заявле-
нию Махониной: «Спрашивали, знал 
ли я девочку, давал ли какие-то ей 
указания». 

«Им абсолютно все равно, кто ты 
и каких взглядов придерживаешь-
ся. Собрались больше трех, значит, 
надо привлекать. Действуют точно 
как унтер Пришибеев», – возмущает-
ся представитель Компартии.

В Пензе на 20 суток арестова-
ли депутата Пензенской городской 
Думы от КПРФ Александра Рого-
жкина. 

«Почти месяц я проведу в спец-
приемнике, а фактом моего право-
нарушения суд признал публикацию 
изображения. Помните, нам обеща-
ли, что дел за репост больше не бу-
дет? Очевидно, те, кто это обещал, 
вас обманули!». 

�(Материал�подготовлен�по�сообщениям�
в�социальных�сетях)

1.
Гегелевский «исторический дух» не 

только хитер. Он еще лишен чувства вку-
са и временами напоминает бездарного 
сочинителя опереточных либретто, чьи 
шутки громоздки и неуклюжи. Примеров 
тому множество. Так, мало кто знает, что 
знаменитый двадцатый съезд КПСС, на 
котором Н.С. Хрущев в своем закрытом 
докладе «разоблачал культ личности Ста-
лина» и объявил о мирном сосуществова-
нии с капитализмом, одним из своих по-
становлений прекратил паровозострое-
ние в Советском Союзе. Ирония ситуации 
в том, что одной из популярнейших песен 
в довоенном СССР была песня о паро-
возе, который везет детей революционе-
ров в «светлое коммунистическое завтра»:

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка!
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!

Сейчас для многих очевидно, что имен-
но 20-й съезд стал поворотным в спол-
зании к кризису советского социализ-
ма в СССР, он во многом предопреде-
лил и разрушение его в эпоху так назы-
ваемой перестройки. Недаром Горбачев и 
его соратники (включая зловещую фигу-
ру Александра Яковлева, не скрывавше-
го своей ненависти к СССР, социализму 
и Ленину) называли себя «детьми 20-го 
съезда». Так же именовали себя все ан-
тисоветчики-диссиденты, которые начи-
нали с призывов вернуться «к ленинским 
принципам», а закончили восхвалениями 
самого дикого, разбойничьего, бесстыд-
ного капитализма.

Конечно, формально ни Хрущев, ни 
другие руководители партии и правитель-
ства в феврале 1956-го ни о чем таком не 

думали. Более того, вместе с критикой от-
мечалась и положительная роль Сталина  
в истории. А культ личности трактовался, 
как бы исходя из ленинских суждений и 
оценок. Действительно, в последние годы 
своей жизни Владимир Ильич, видя, ка-
кое гипертрофированное, почти религи-
озное почитание складывается вокруг его 
имени, не раз пояснял, что теория героя 
и толпы – это не марксистская, а народ-
ническая теория, которую подверг крити-
ке еще Плеханов. Ленин внимательно чи-
тал национал-большевика Н. Устрялова, 
который в начале 1920-х предрекал пере-
рождение власти коммунистов в бонапар-
тистскую диктатуру.

В своем «политическом завещании» 
Владимир Ильич отметил недостатки не-
которых лидеров партии – от Сталина и 
Троцкого до Бухарина и Пятакова, тем 
самым как бы желая показать, что эти 
недостатки должны быть учтены съез-
дом партии при персональном рассмотре-
нии кандидатур нового руководства стра-
ной. Ленин был твердый сторонник кол-
легиальности в руководстве, ради чего он 
считал возможным идти на значительные 
компромиссы (вспомним, что он простил 
Каменева и Зиновьева даже за их прямое 
предательство перед вооруженным вос-
станием в Петрограде и позднее доверял 
им высокие партийные посты. Однако в 
письме к съезду отметил, что этот «ок-
тябрьский эпизод… не является случай-
ностью».) 

Точно так же с точки зрения марксиз-
ма-ленинизма ничего крамольного в идее 
мирного пути к социализму не было. Ле-
нин в своих статьях 1917 года писал, что 
после Февральской революции был мо-
мент, когда пролетарии и крестьяне мог-
ли бы через Советы получить власть без 
вооруженного восстания, но этот момент 
оказался почти неуловимым. В последних 

статьях Ленина уже сквозит понимание 
того, что ожидаемая мировая революция 
не наступила и Стране Советов придет-
ся строить социализм в буржуазном окру-
жении. Что же касается Сталина, то оп-
позиция в ВКП(б) в лице Троцкого и его 
адептов все 20–30-е годы (сначала внутри 
страны, а потом из-за рубежа) твердила, 
что Сталин «перешел к соглашательству» 
со странами капитализма, что для него 
государственные интересы СССР важ-
нее мировой революции. Признаки этого 
троцкисты видели в сложном отношении 
к гражданскому противостоянию в Китае, 
в стратегии народных фронтов в годы во-
йны в Испании.

Известно, что Сталин не разделял иде-
ологию «перманентной революции», не 
верил в возможность близкой мировой 
победы социализма, пытался для сохра-
нения «первого острова социализма» вы-
строить мирные и взаимовыгодные отно-
шения СССР с Западом. Лицемерно ругая 
Сталина на 20-м съезде, Хрущев своим 
курсом «на мирное сосуществование со-
циализма и капитализма» лишь продол-
жал политику. 

Итак, формально было бы неверно гово-
рить, что при Сталине паровоз советского 
социализма мчался к станции «Коммуна» 
так же, как и в 1917-м, а Хрущев остано-
вил его и приказал разобрать на запчасти. 
Но его декларативное провозглашение, 
что «нынешнее поколение будет жить при 
коммунизме», уже к 1980 году, оказалось 
безответственным блефом и до сих пор не 
сходит с уст насмешников.

В 1956 году Хрущев и его команда дей-
ствительно сделали нечто такое, что ради-
кально подломило фундамент советского 
социализма, предопределило кризис и его 
самого, и левого движения по всему миру. 
И интуитивно они понимали, что делают 
нечто дурное, что люди не поймут и не 

простят им, отсюда обстановка крайней 
секретности, в которой происходило «ра-
зоблачение культа Сталина».

2.
Как известно, Хрущев, готовясь крити-

ковать Сталина, побоялся выступать с от-
крытым докладом перед представителями 
прессы и иностранными гостями, которые 
были на съезде и разнесли бы его слова по 
всей стране и по всему миру. Его доклад 
был зачитан в последний день съезда, 25 
февраля, на закрытом заседании. Как 
свидетельствуют участники, съезд факти-
чески был закрыт, и делегаты стали разъ-
езжаться, а их места занимали работники 
аппарата ЦК.

Стенографирование не велось и в опу-
бликованные материалы съезда доклад не 
попал, напечатали лишь много дней спу-
стя краткое постановление «О культе лич-
ности и его последствиях». После высту-
пления Хрущева делегатам не предоста-
вили возможности выступить с оценками 
и возражениями, им предложили принять 
сказанное «к сведению». Текст докла-
да потом распространили по партийным 
организациям, где он был зачитан чле-
нам партии и «активу». Для ушей боль-
шинства беспартийных граждан он уже 
не предназначался. Тиражировать текст 
доклада Хрущев запретил, и впервые до-
клад попал в открытую печать лишь через 
много десятилетий, в годы перестройки, в 
1989 году.

Почему же Хрущев побоялся обнародо-
вать свой доклад тогда, в 1956 году? Пото-
му что он справедливо полагал, что народ 
его не поймет и не поддержит. Такие про-
явления и последовали.

 Уже 5 марта 1956 года, через несколь-
ко дней после закрытия съезда, в Грузии, 
на малой родине Сталина, начались мас-
совые беспорядки.

7 марта на улицы города вышли 70 ты-
сяч человек. Они требовали отменить ре-
шение ХХ съезда, снять с должностей 
Хрущева и Микояна, ввести в состав ЦК 
сына Сталина – Василия. Протестующих 
поддержали редакторы грузинских газет, 
все издания вышли с портретами Стали-
на. На помощь тбилисцам стали прихо-
дить жители Гори. Вся республика сли-
лась в едином порыве. Хрущев прика-
зал ввести в Тбилиси армию, солдаты от-
крыли по митингующим автоматический 
огонь. Военные патрули рассеяли вос-
ставших. 

Могут сказать, что грузины выступили 
в защиту Сталина из националистических 
побуждений. Но в 1962 году на юге России, 

в Новочеркасске, где рабочие восстали, 
протестуя против низкой зарплаты и пло-
хого обеспечения города продуктами, и где 
Хрущев снова приказал применить про-
тив народа армию, простые рабочие также 
шли на штурм горкома с портретами Ста-
лина. 7 ноября 1963 года восстал Сумгаит, 
и там восставшие выкрикивали просталин-
ские лозунги и несли его портреты.

Все годы правления Хрущева и Бреж-
нева в народной гуще сильны был стали-
нистские настроения. В то время когда 
интеллигенты-диссиденты распевали под 
гитару песни, оплакивающие судьбы за-
ключенных сталинских лагерей, простые 
рабочие, шоферы, грузчики, покупали 
из-под полы фотографии генералиссиму-
са и прятали их у себя дома. Самым рас-
пространенным проклятием в адрес зар-
вавшихся партийных бюрократов было в 
народе сакраментальное: «Сталина на вас 
нет!».

Не будет преувеличением сказать, что в 
целом народ (в отличие от партийной но-
менклатуры и либеральной интеллиген-
ции) не принял десталинизации по Хру-
щеву (исключение по понятным причи-
нам составили представители депорти-
рованных народов – чеченцы, ингуши, 
крымские татары, среди которых сталини-
стов почти не было). Хрущеву пришлось 
проводить свой курс силой, используя об-
ман, административное давление и  даже, 
как мы видели, расстрелы мирных граж-
дан. Многочисленные памятники Стали-
ну в различных городах Советского Сою-
за местные власти сносили исключитель-
но ночью, боясь протестов. Перезахоро-
нение Сталина в могилу у Кремлевской 
стены было произведено тоже ночью – с 
31 октября на 1 ноября 1961 года. Причем 
Красная площадь была оцеплена войска-
ми и закрыта деревянными щитами под 
предлогом  подготовки к параду 7 ноября. 
Обратим внимание на то, что решение о 
выносе тела Сталина из Мавзолея Хру-
щев принял еще в 1956 году, но выжидал 
несколько лет. Боясь ответственности, он 
приказал выдать это за «народную иници-
ативу». Ее от лица «неких рабочих» озву-
чил глава Ленинградского обкома КПСС 
Иван Спиридонов. Ему и предстояло 
стать «козлом отпущения» вместо Ники-
ты Сергеевича, если бы массы москвичей 
в 1961 году отреагировали бы так же эмо-
ционально, как в Тбилиси 1956 года...  

3.
Почему же народ, за малым исключени-

ем, остался верен своему вождю, который 
не был добреньким и всех устраивающим 

и которого не зря ведь сравнивали с Ио-
анном Грозным? Можно вспомнить, ко-
нечно, что СССР в 1930-е несмотря на мо-
дернистский рывок по сути оставался  па-
триархальной страной. Большинство его 
жителей были либо крестьяне, либо горо-
жане – выходцы из деревень. Они выросли 
в больших крестьянских семьях, которы-
ми управлял «большак», обладавший нео-
граниченной властью над жизнью и смер-
тью своих родных. Люди, воспитанные та-
ким образом, и руководителя государства 
не могли воспринимать иначе как жестко-
го, но справедливого «отца-большака». Все 
разговоры о демократии и правах гражда-
нина казались им интеллигентской чушью. 

Кроме того, за любой критикой всегда 
стоит положительный идеал. Критикуют 
не просто так, а ради чего-либо. Так ради 
чего Хрущев  решился  на «разоблачение 
культа личности»? Что такое лежало на 
чаше весов, что оно перевесило и страх пе-
ред народными протестами и личную гор-
дость? Хрущев ведь не мог не понимать, 
что его обязательно будут высмеивать: он 
не только не выступал против Сталина 
при жизни вождя, но напротив занимался 
льстивыми восхвалениями «гения Стали-
на» (и Мао Цзэдун, и Энвер Ходжа не пре-
минули ему на это указать).

Прежде всего Хрущевым двигал, конеч-
но, страх за себя. Уже в 1953 году из лаге-
рей стали выходить «политические». Мно-
гие из них были представителями средних 
и даже высших слоев партноменклатуры и 
советского чиновничества. Они знали, кто 
их посадил, кто писал на них доносы, что 
с ними делали следователи. Как тени из 
прошлого они представали перед теми, кто 
давно считал их исчезнувшими навсегда.

В 1955-м была создана комиссия по реа-
билитации, и было признано, что в горяч-
ке 30-х многие были осуждены либо без-
винно, либо непомерно своими деяниям. 
Хрущев лично допрашивал бывших следо-
вателей по этим делам и признавал потом, 
что многие из них были «настоящими мер-
завцами и моральными уродами» (вспом-
ните следователя Александра Хвата, ко-
торый издевался над гениальным генети-
ком академиком Вавиловым). Хрущев по-
нял, что кто-то должен быть объявленным 
за это виновным и что на этом месте могут 
оказаться и он сам, и его коллеги по ЦК.

В 30-е годы Хрущев отличался особой 
кровожадностью, он тогда писал Сталину 
с Украины: «Мы репрессируем по 17–18 
тысяч человек, а Москва утверждает лишь 
2–3 тысячи» и просил разрешения аресто-
вывать и расстреливать больше. Сталин 
оставил на записке резолюцию: «Угомо-

ХХ СЪЕЗД. УРОКИ
К 65-летию антисталинского доклада Хрущева

Рустем ВАХИТОВ 

Мнение обозревателя

Пожар в устрашение?
В селе Михайловка Саратов-

ской области разгорелись нешу-
точные страсти в связи с наме-
рением властей присоединить 
Саратовский район к городу Са-
ратову. К сожалению, не только 
в переносном смысле. У одного 
из сторонников КПРФ, который 
выступал против присоедине-
ния, Владимира Матвеевича Ка-
расева, внезапно вспыхнул дом. 
Предприятие, организованное 
пострадавшим активистом, сго-
рело дотла. Еще несколько се-
мей из соседнего дома в резуль-
тате пожара лишились жилья. 
Владимир Матвеевич поделил-
ся с редакцией «Советской Рос-
сии» своими соображениями о 
причинах возгорания и текущем 
положении дел в районе. По его 
словам, отношение жителей к 
идее присоединения – резко от-
рицательное.

– Все люди настроены против, 
в первую очередь из-за льгот 
для сельских жителей. У нас и 
удобств намного меньше, чем 
в городе, но у нас и много пре-
ференций: начиная со льготно-
го автострахования, затем идут 
уменьшенные тарифы на элек-
тричество, на газ; у учителей, 
врачей и воспитателей детских 
садов – сельские надбавки к 
зарплате 25%; довольно много 
льгот у пенсионеров; льготные 
налоги на землю, потому что ка-
дастровая стоимость городская 
и сельская – разная. Получает-
ся, если сравнивать с городски-
ми расходами на жизнь, то ка-
ждая семья в случае присоеди-
нения будет терять десятки ты-
сяч рублей! Обещают сохранить 
все эти льготы, но это всё сло-
ва, каких-то законодательных 
актов, которые бы гарантиро-
вали сохранение льгот, нет. По-
нятно, что и делается это ради 
того, чтобы состричь эти льготы, 
бюджет выиграет очень много  – 
экономия на сотни миллионов 
рублей пойдет! 

Еще вопрос расселения. Из 
города пойдет строительство 
на расселение ветхого жилья – 
для неблагополучных, которых 
из города пытаются убрать как 
можно дальше. И если их нам 
сюда начнут подселять, все это 
тоже нарушит нашу спокойную 
жизнь.

Подавляющее большинство 
людей активно против, но сде-
лать никто ничего не может, по-
тому что решение принимает-
ся Советом депутатов округов, 
а их там 10 человек, которые и 
выбирались-то не населением, 
по большому счету… Два окру-
га уже присоединили, третий от-
бился только за счет того, что 
там у части депутатов вдруг то 
ли совесть проснулась, то ли 
просто побоялись, потому что 
во время голосования перед ад-
министрацией стояла толпа на-
рода и скандировала, что они 
против. Сейчас на очереди два 
муниципальных образования, 
которые присоединяются, в од-
ном прошли сегодня очень гряз-
ные слушания, и следующие на 
очереди – наше Михайловское 
образование и Краснооктябрь-
ское. И сделать фактически ни-
чего с депутатами нельзя, но 
есть один вариант – это орга-
низация сельского схода, кото-

рый имеет все права. Это глав-
ный орган местного самоуправ-
ления. Решение схода обяза-
тельно для всех других органов 
власти.

–� Для� этого� нужны� подписи�
большинства�жителей?

– Да, сельский сход нужно ор-
ганизовать, там есть свои юри-
дические нюансы, которые не-
обходимо соблюсти. Мы реши-
ли пойти как раз таким путем 
и все выходные дни собирали 
подписи по дворам, по кварти-
рам – кто против присоедине-
ния. Подключилась КПРФ к это-
му процессу – они активно под-
держивают население, ведут 
прием, организуют сами встре-
чи и прочее. И следующим ша-
гом у нас планировалось прове-
дение сельского схода, который 
бы реализовал мнение людей. 
Но – сложно верить в случайно-
сти – у меня вчера утром сгоре-
ла мастерская, в которой я ра-
ботаю, и вместе с ней еще две 
квартиры соседнего дома (дом 
на три квартиры)! 

–� Владимир� Матвеевич,� вы�
считаете,� что� это� был� некий�
акт�устрашения?

– Знаете, такая практика у 
нас – довольно распространен-
ная. Несколько лет назад в по-
селке на берегу Волги, примы-
кающем к Саратову, нужно было 
освободить улицу от жителей. 
И там каждую ночь по паре до-
мов сгорало. Такой был бес-
предел. Так что тому, что у меня 
дом вспыхнул, можно и не удив-
ляться! Методы такие. Сейчас 
МЧС всё обследует, расследу-
ет, но, скорее всего, спишут все 
на электропроводку, как обыч-
но. Но что касается обществен-
ного мнения, всё село говорит, 
что Карасева сожгли: «доходил-
ся по дворам». Обвинять сейчас 
никого нельзя, что меня подожг-
ли, нет доказательств. Но в та-
кие «случайности» и «совпаде-
ния» никто не верит! При том, 
что загорелось там, где в прин-
ципе гореть особо нечему было. 
Там прихожая вагончика рядом 
с домом, в которой лампочка, 
выключатель и розетка. Обо-
рудование, какое было, элек-
троинструменты – все в другой 
половине вагончика. Такая вот 
история. Экспертизу проводят 
дознаватели МЧС, они со всех 
сторон всё смотрели. Но когда 
такое пепелище, даже не пред-
ставляю, как, кроме самого оча-
га возгорания, определять, из-
за чего всё началось. 

–� А� чем� занималось� пред-
приятие?� Получится� ли� вос-
становить� производство� на�
новом�месте?

– Мы – сейчас артель само-
занятых, народные промыслы – 
плетем из лозы цветочные кор-
зины. Когда-то работало много 
людей, было ИП (я с 1995 года 
зарегистрирован был, такая 
история большая), сейчас про-
сто несколько человек как само-
занятые, потому что по-друго-
му невозможно. Сгорело всё – 
всё оборудование, все инстру-
менты – в ноль сгорело, но я 
всё равно это буду потихоньку 
восстанавливать. Жить и рабо-
тать-то надо. Тем более в на-
шем-то предпенсионном воз-
расте альтернатива – это в луч-

шем случае идти охранником ку-
да-то. А куда еще? 

–� Владимир� Матвеевич,�
признайтесь,� этот� пожар� на-
талкивает� на� мысль� относи-
тельно�организации�схода?

– Ну, когда сгорает твой дом 
и к тому же две квартиры сосед-
ских, за которые тебе, скорее 
всего, придется выплачивать, 
ты немного начинаешь задумы-
ваться – а оно тебе нужно? И 
когда после пожара приходишь 
и смотришь, что у тебя там уже 
мародеры пошуровали на пожа-
рище – что бы такого утащить и 
сдать в металлолом, в то время 
как пожарные говорят ничего не 
трогать, потому что всё будет 
обследоваться…

Я сейчас, честно говоря, не-
много в шоке и в раздумьях. Я 
еще почитал решения наших 
властей – у них там настолько 
всё решено, настолько поделе-
но, и на кону стоят сотни мил-
лионов-миллиардов... Бодаться 
ли, проливать ли кровь дальше, 
я сейчас в раздумьях больших. 
Надо еще всё переварить. Вче-
ра, сразу после пожара, вроде 
нормальное состояние было, на 
адреналине как-то, сегодня та-
кой отходняк. Но тут дело в отно-
шении к людям – когда нас, как 
крепостных: хотим к этому бари-
ну продадим, хотим к тому… Все 
это терпеть – себя не уважать. Я 
свободный человек! Не уважать 
себя – это тогда вообще лучше 
не жить. Поэтому не думаю, что 
меня можно как-то запугать. На-
давить – да. Не знаю, как в пла-
не долговременных действий. 
Думать надо, как противостоять 
всему этому бардаку. Мы соби-
рались и собираемся организо-
вывать ячейки КПРФ по селам – 
удобная форма организации с 
готовой структурой. Ребята го-
товы поддерживать в любом слу-
чае – будем ли мы в КПРФ, такой 
«брак по расчету», или сами бу-
дем. Я от КПРФ был наблюдате-
лем, членом комиссии с сове-
щательным голосом. Мы в пре-
зидентских выборах и в местных 
участвовали. Последние довы-
боры были в городскую думу, 
и мы там никому не позволили 
смухлевать. Нас было довольно 
много – от КПРФ, от «Справед-
ливой России» и от «Яблока», и 
мы сделали вывод, что главное, 
чтобы люди пришли на выборы. 
Потому что одно дело организо-
вать полный контроль, честный, 
другое – чтобы люди пришли. А 
когда люди не пришли, то явка – 
5 человек, из них два проголо-
совали за одного кандидата, 
остальные – по одному за раз-
ных. И в итоге получается, что 2 
голоса – большинство. 

Бороться всё равно будем. 
Овцами, которых режут, не ста-
нем. Единственная беда – по-
давляющее большинство лю-
дей готовы и подписать, и идти 
вперед, но чтобы впереди кто-
то шел. А с этим, конечно, свои 
сложности… 

От предложений материаль-
ной помощи Владимир Матве-
евич наотрез отказался, сооб-
щив, что принимает только сло-
ва поддержки. 

Беседовала 
Юлия ЖУМАКБАЕВА

«БЮДЖЕТ УШЕЛ НА ПАРКИ»
В городе-спутнике Екатеринбурга Первоу-

ральске многодетная семья живет в старом по-
лусгоревшем доме, который несколько лет на-
зад признали аварийным. Мать пятерых детей 
Наталья (женщина сейчас ждет шестого ребен-
ка) вышла на пикет перед зданием местной мэ-
рии, желая обратить внимание чиновников на 
свою проблему. После этого ее вызвали в поли-
цию. 

Как рассказала Наталья, здание, в котором 
живет она и ее семья, – бывшее общежитие. 
«Мы живем тут много лет. После пожара дом 
начал очень сильно рушиться. А он случился аж 
в 2017 году. Я просто боюсь за детей, мы погиб-
нем под завалами рано или поздно. У меня нет 
другого способа достучаться до чиновников. 
Поэтому я и решила выйти на пикет», – сказала 
Наталья и заплакала.

Здание настолько износилось, что с потолка 
и стен отваливается штукатурка, обнажая по-
лусгнившие деревянные перекрытия. С тех пор, 
как в доме произошел пожар, там не было ре-
монта, поэтому даже спустя четыре года вид-
но, где и что горело. Дом официально призна-
ли аварийным в 2018 году, но Наталью с деть-
ми и их соседей (в здании живут еще 10 семей) 
до сих пор не расселили. Женщина обращалась 
в мэрию и другие инстанции, но результата это 
не принесло. 

«В администрации нам сказали, что денег у 
них нет. Бюджет, который выделялся на рас-
селение, потратили на восстановление парков. 
Один – возле дома и еще какой-то. Сказали: 
«Ожидайте». А сколько ожидать, вообще ни-
чего не известно», – говорит многодетная мать. 
Такое наплевательское отношение не просто к 
нуждам, а скорее даже к жизни людей, в совре-
менной России стало делом совершенно обы-
денным. Мало того, что средства для переселе-
ния многодетной семьи из опасного для жизни 
дома ушли на, по сути, развлечение и отдых, 
так чиновники местной администрации даже 
не считают нужным хоть как-то обозначить 
свою обеспокоенность. Как так, дети ежеднев-
но и ежеминутно находятся под угрозой разру-
шения целого дома, а они вещают про глобаль-

ные планы расселения когда-нибудь потом?!
Единственное, что смогли сказать Наталье в 

местной администрации, – то, что расселение 
пока запланировано на 2023 год. Что до этого 
момента с домом и его жильцами может прои-
зойти, это как бы местную власть не напрягает. 

Но и это полбеды. Как думаете, что произо-
шло дальше с многодетной мамой после того, 
как она провела одиночный пикет, защищая 
жизнь своих деток? Ее вызвали в полицию. В 
России опасно уже не только жить, но и даже 
жаловаться на невыносимые условия, на ложь 
и бездействие властей. Примеров тому – тьма. 
И о них неоднократно рассказывала «Совет-
ская Россия». 11-летний Дима Антошин из Ро-
стова-на-Дону отправил свой вопрос президен-
ту перед его последней пресс-конференцией. 
Поведал про пожар, который уничтожил 120 го-
родских строений – и его дом тоже. Новое жи-
лье Антошиным не предоставили. «После пожа-
ра нам жить плохо. У нас одна комната, топим 
в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, 
чтобы было теплее… Мама все время плачет, 
обращается во все инстанции, и постоянно го-
ворит, что пришла очередная отписка. Помощи 
ждать неоткуда. Хотя дяди чиновники обеща-
ли помочь пострадавшим семьям. Прошло бо-
лее трех лет, а помощи так и нет. Дорогой Вла-
димир Владимирович, помогите мне и моей ма-
ме, пожалуйста, очень Вас прошу», – цитата из 
письма Димы. На следующий день после обра-
щения мальчика к главе государства к родите-
лям Димы нагрянула прокурорская проверка. 
Матери школьника предложили отдать ребенка 
в интернат. 

– Сотруднику прокуратуры, который наве-
стил нас, я прямо заявила, что мы верим только 
Путину, хотим, чтобы он знал про нас. Он ус-
мехнулся: «Много вас таких», – рассказала ма-
ма школьника.

Все это красноречиво характеризует нынеш-
нюю российскую власть, которая исключитель-
но с экранов телевизоров вещает, как страна 
встала с колен и процветает. А стоит выйти на 
улицу, оглядеться по сторонам, и приходишь в 
ужас от того, как убого живет большинство…

Аргументы�в�административном�спореМать пятерых детей вышла на акцию протеста Педагогика экстремизма
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нись, дурак!». В.В. Кожинов писал, что пе-
ред докладом на ХХ съезде Хрущев при-
казал изъять из архива КГБ и сжечь тыся-
чи документов, где стояла его подпись. И 
Хрущеву, и многим его соратникам из выс-
шего руководства партии было выгодно 
обвинить во всем одного Сталина. Акци-
ей перестраховочной мести можно считать 
ликвидацию Л.П. Берии. 

Если бы Хрущев действительно искрен-
не верил тому, что он говорил на закры-
том заседании съезда, то следующим ло-
гическим шагом должно было стать пока-
яние всего высшего руководства, которое 
было замешано в незаконных репрессиях 
и наказание всех, кто принял в них актив-
ное участие, был виновен в нарушениях за-
конности, в фабрикации дел.  Ничего это-
го сделано не было. Ну уволили из ГБ со-
всем уж одиозных лиц. Нескольких даже 
расстреляли (видимо, которые представля-
лись Хрущеву опасными). В целом по всей 
180-миллионной стране понесли уголов-
ную ответственность лишь 1342 сотрудни-
ка НКВД! Большинство отделались «лег-
ким испугом». Тот же следователь Хват, 
издевательствами подведший Николая Ва-
вилова к гибели, был вызван на комиссию 
в 1955-м (когда он был уже на пенсии), ему 
объявили, что он виновен в нарушении со-
циалистической законности, но за истече-
нием срока давности его дело закрыто. Он 
продолжал работать начальником отдела 
в министерстве, потом ушел на отдых, до-
жил до перестройки и в 1987 году дал ин-
тервью московской газете о «деле Вавило-
ва». В нем он признался, что ни минуты не 
сомневался, что никакой Вавилов не шпи-
он, что-де «время такое было». 

Хрущев не объявил никакой партийной 
и уж тем более общенародной дискуссии, 
чтобы выявить истинные причины «пе-
регибов 30-х», найти их социальные кор-
ни и сделать так, чтобы репрессии боль-
ше не повторились. Наоборот, он ограни-
чился разрешением опубликовать в «Но-
вом мире» повесть Солженицына об Иване 
Денисовиче и приказал объяснить писате-
лям, что больше тема лагерей подниматься 
не будет. Фактически она стала запретной, 
но поскольку начало было уже положено, 
страну наводнили самиздатовские повести, 
романы, исследования на лагерную тему, 
песни о лагерях. Эта тема была вытесне-
на в «социальное бессознательное», там 
она обросла фантастическими сюжетами и 
стала причиной глубоких политических не-
врозов советского человека. А в годы пере-
стройки этими неврозами умело восполь-
зовались враги социализма и пропаганди-
сты нарождавшегося капитализма. 

Всего этого можно было избежать, если 
бы еще в 1956-м высказать все вслух, выго-
вориться в ходе свободных партийных дис-
куссий вроде тех, что ВКП(б) проводила в 
начале 1920-х. 

Зато очень круто Хрущев взялся за гос-
безопасность. Он пообещал ее «распого-
нить» и «разлампасить» и сделал это, пре-
вратив в комитет при Совете министров. 
Органы госбезопасности были сокраще-
ны на 20%, чекистов лишили множества 
привилегий, закрыли санатории КГБ, 
спецшколы, перестали присваивать звания 
генералов. Хрущевский ЦК партии заяв-
лял, что требуется «добиться превращения 
органов госбезопасности в острое оружие 
нашей партии, направленное против дей-
ствительных врагов нашего социалистиче-
ского государства, а не против честных лю-
дей».

Вместе с тем именно при Хрущеве раз-
вернулись новые политические репрессии 
против инакомыслящих. За один 1958 год 
были осуждены за «антисоветскую агита-
цию и пропаганду» около 1400 человек – 
больше, чем за всё правление следующе-
го генсека Л.И. Брежнева (а это ведь не 
считая тех, кто подвергся администра-
тивному наказанию, кому сломали карье-
ру и здоровье, жертв карательной пси-
хиатрии). При Хрущеве людей сажали в 
тюрьмы и психбольницы за неосторожное 
высказывание, за анекдот о «дорогом Ни-
ките Сергеевиче». И что характерно – сре-
ди этих осужденных больше не было се-
кретарей райкомов, горкомов, обкомов, 
членов ЦК, как это бывало при Сталине. 
Хрущевские репрессии распространялись 
только на простых рабочих, колхозников, 
служащих, чуть позже, когда возникло 
правозащитное движение, – на интелли-
гентов. Партийные чиновники могли рас-
сказывать в кулуарах политические анек-
доты, большее, что им грозило – снятие с 
должности и отправка на персональную 
пенсию. Именно при Хрущеве было при-
нято секретное указание о том, что орга-
ны МВД и КГБ СССР не имеют права от-
крывать уголовные дела против предста-
вителей высшей партийной элиты. Све-
дения на них должны были передаваться 
руководству партии.

В 1993 году бывший глава КГБ СССР 
Крючков в своей публикации в «Советской 
России» признавался: «Начиная с 1989 г. 
...в Комитет государственной безопасности 
стала поступать крайне тревожная инфор-
мация, указывающая на связи Яковлева с 
американскими спецслужбами. Впервые 
подобные сведения были получены еще в 
1960 году. Тогда Яковлев с группой совет-

ских стажеров, в числе которых был и не-
безызвестный ныне Олег Калугин, в тече-
ние одного года стажировался в США в 
Колумбийском университете... Он пошел 
на несанкционированный контакт с аме-
риканцами». Сделать КГБ ничего не смог 
(более того, в самом КГБ нашлись те, кто 
стал покрывать Яковлева), Яковлев стал 
крупным партчиновником, «правой рукой 
Горбачева», «архитектором перестройки» 
и довел СССР до распада.

4.
Итак, главной целью десталинизации, 

которую устроил Хрущев, было защи-
тить высших лиц партии от обвинений в 
пособничестве нарушений социалисти-
ческой законности в 1930-х, и превра-
тить партийную привилегированную но-
менклатуру в касту, члены которой наде-
ляются почти полной безнаказанностью. 
Единственный суд, который им грозил, – 
это разбирательство внутри своей касты, 
которое, чем дальше, тем больше произ-
водилось не по общегражданским зако-
нам, а исходя из политической конъюн-
ктуры. Неудивительно, что вскоре члены 
этой касты стали морально разлагаться, 
и к 80-м годам самые беспринципные из 
них готовы были уничтожить социализм и 
перейти к капитализму с условием, чтоб 
богатейшими при новом строе стали они 
сами и их дети. 

Конечно, народ все это видел. Его сти-
хийный сталинизм был связан вовсе не с 
«природным раболепством перед тирана-
ми», как утверждают нынешние либера-
лы-русофобы. Простые люди помнили и 
всё плохое, что было при Сталине (как и 
все хорошее – начиная с энтузиазма пер-
вых пятилеток и кончая аскетизмом суро-
вого вождя). Но они помнили и то, что над 
чиновничеством во времена Сталина на-
висал «дамоклов меч» высшей ответствен-
ности, как и над всеми обычными гражда-
нами. И директор завода, и даже нарком 
могли отправиться в лагерь за развал ра-
боты точно так же, как и простой работя-
га. Этот «дамоклов меч» иногда падал и 
на безвинных, но все равно в его наличии 
была пусть иногда и слепая, но справед-
ливость. И именно за существование хоть 
такой справедливости народ любил и иде-
ализировал Сталина, а вовсе не за пере-
гибы и нарушения закона. И именно эта 
справедливость исчезла при Хрущеве, что 
в конце концов привело к разрушению со-
циализма и торжеству номенклатурного 
капитализма. 

Думаю, это главный урок, который мы 
должны вынести из ХХ съезда. 

Премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян провел шествие своих 
сторонников и уволил выступивше-
го против него главу Генерального 
штаба вооруженных сил Оника Гас-
паряна. Для вступления в силу ука-
за требуется подпись президента 
Армена Саркисяна, но тот пока не 
объявил о своем решении и предо-
стерег политиков от попыток дав-
ления на него.

«Мы прекращаем нашу акцию и 
предлагаем оппозиции также пре-
кратить свою акцию. Приглашаем 
их на обсуждение по вопросу даль-
нейших действий», – сказал пре-
мьер.

Но воодушевленная выступлени-
ем военных оппозиция не намерена 
расходиться – протестующие пере-
крыли проспект Маршала Баграмя-
на, на котором находится резиден-
ция премьера и здание парламен-
та, и обещают не уходить с него до 
отставки премьера.

Протестующие ставят палат-
ки на площади перед парламен-
том. Они отказываются вести ди-
алог о чем-либо, кроме ухода пра-
вительства в отставку. Лидеры 
оппозиции также сформирова-
ли делегацию для встречи с пре-
зидентом страны и требуют, что-
бы парламент собрал внеочеред-
ное заседание. Но большинство в 
парламенте – у лояльной Пашиня-
ну фракции, и депутаты выразили 
поддержку пре мьеру.

Пашинян рассказал, что перего-
ворил по телефону с президентом 
и повторил свою позицию: либо 
президент должен подписать указ 
об отставке главы Генштаба Гас-
паряна, либо тот сам уходит в от-
ставку. Президент Саркисян вы-
ступил с заявлением, в котором 
призвал всех граждан, власти и 

силовые структуры к 
сдержанности и здра-
вомыслию. Он также 
предостерег политиков 
от попыток давления на 
него.

«Президент респу-
блики не поддержива-
ет кого-либо или каку-
ю-либо политическую 
силу, никогда не под-
держивал и не собира-
ется впредь», – сказал 
Саркисян. Он объявил, 
что у него есть три дня 
на принятие решения 
об отставке главы Ген-
штаба, и добавил, что 
это не рядовое кадро-
вое решение.

Президент также 
призвал «не поддавать-
ся на провокации и воз-
держиваться от при-
зывов к ненависти и 
нетерпимости». «Наш 
народ не может себе 
позволить раскола, 
должна быть отвергнута 
любая попытка деста-
билизировать государ-
ство и поставить под 
угрозу государствен-
ность», – сказал глава 
Армении. Саркисян так-
же подчеркнул необхо-
димость действовать 
в рамках конституции. 
Он, однако, не расска-
зал, как поступит с ука-
зом об увольнении гла-
вы Генштаба.

Ранее, выступая пе-
ред сторонникам в цен-
тре Еревана, Пашинян 

заявил, что ситуация в стране на-
пряженная, но управляемая, а воо-
руженные силы подчиняются наро-
ду и главе правительства.

Турция осуждает, 
Россия не вмешивается, 

Запад указывает 
на конституцию

Россия считает события в Ерева-
не внутренним делом Армении. Об 
этом утром заявил пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Песков. 
По его словам, в Кремле «с трево-
гой» наблюдают за развитием ситу-
ации. Позже министр иностранных 
дел Сергей Лавров подчеркнул эту 
позицию в телефонном разговоре 
со своим армянским коллегой. Ми-
нистр обороны России также по-
звонил главе армянского военного 
ведомства.

Чуть позже Песков также сооб-
щил, что Пашинян позвонил Пути-
ну, и российский лидер «высказал-
ся в пользу сохранения порядка и 
спокойствия в Армении, урегули-
рования ситуации в рамках зако-
на». «Глава российского государ-
ства также призвал все стороны к 
сдержанности», – сказал Песков.

Между тем Турция осудила по-
пытку переворота в Армении. По 
словам главы МИД страны Мев-
люта Чавушоглу, у Анкары нет от-
ношений с армянским правитель-
ством, но есть принципиальная 
позиция против путчей. «Можно 
критиковать, требовать отставки 
правительства – это нормально. Не 
только свержение правительства с 
помощью армии, а даже призыв с 
ее стороны – это неприемлемо», – 
заявил Чаву шоглу.

Евросоюз призвал все стороны 
к спокойствию и подчеркнул, что 
конституция Армении требует от 
армии сохранять нейтралитет и не 
вмешиваться в политику. В Брюс-
селе следят за развитием ситуа-
ции.

«Мы напоминаем всем сторонам 
о фундаментальном принципе де-
мократии: вооруженные силы госу-
дарства не должны вмешиваться во 
внутреннюю политику», – проком-
ментировал ситуацию в Армении 
представитель Госдепартамента 
США Нед Прайс.

Посольство США в Ереване об-
ратились ко всем политическим си-
лам с призывом решить ситуацию 
мирно и без насилия. В посольстве 
также подчеркнули, что «США под-
держивают демократические ре-

формы в Армении, согласно нашим 
общим ценностям».

Взгляд с места событий
Илья БАРАБАНОВ, корреспон-

дент Би-би-си:
После заявления главы Геншта-

ба Армении Оника Гаспаряна и це-
лого ряда армейских генералов, 
призвавших Никола Пашиняна уйти 
в отставку, премьер-министр Ар-
мении впервые с окончания войны 
в Карабахе призвал своих сторон-
ников выйти на митинг на площадь 
Республики. Пока сторонники пре-
мьера собирались там, оппозиция 
собирала свой митинг уже на пло-
щади Свободы, чтобы потом от-
правиться к зданию парламента 
на проспекте маршала Баграмяна, 
где оппозиционные фракции попы-
тались собрать внеочередное за-
седание для отмены в стране воен-
ного положения, что могло бы по-
зволить провести досрочные пар-
ламентские выборы.

По-настоящему многотысячным 
не получился ни один из этих ми-
тингов. И если Пашинян, заявив, 
что в отставку он пока не собирает-
ся, своих сторонников распустил, 
то оппозиционеры попытались раз-
вернуть у парламента что-то вроде 
палаточного лагеря. Выглядел он 
не очень убедительно, поскольку 
на проспекте было не больше ты-
сячи человек. Около десяти пала-
ток, несколько печек-буржуек, сто-
лики с чаем и печеньем для проте-
стующих сегодня не выглядели той 
угрозой, под давлением которой 
власть может пойти на какие бы то 
ни было уступки. Оппозиционеры 
объявили, что сооружают барри-
кады, перегородив проспект му-
сорными баками, но для движения 
машин его еще за несколько квар-
талов до баррикад уже перекры-
ла полиция. Баррикады выглядели 
скорее медийным ходом, чем по-
пыткой защититься от силовиков, 
которые несколько часов держали 
здание парламента в оцеплении, 
не вмешиваясь в происходящее, а 
затем постепенно начали покидать 
проспект.

С чего все началось?
Политический кризис начался 

после того, как Генеральный штаб 
потребовал отставки Пашиня-
на. Премьер в ответ уволил гла-
ву Генштаба Гаспаряна и его за-
местителя, а также назвал заявле-
ние военных попыткой переворо-
та. «Во-первых, опасность всегда 
есть, – сказал Пашинян на площа-
ди. – Но мы все должны догово-
риться, что подобного в Республи-
ке Армения происходить не долж-
но. Самое важное, что мы все спо-
койны. Внутри страны у нас врагов 
нет. Это самый важный факт. Но 
есть вопросы, которые нужно об-
судить». Премьер назвал уволен-
ных им военачальников «братья-
ми» и «солдатами родины», а также 
пообещал, что ни он, ни его семья 
не намерены бежать из страны «ни 
при каких обстоятельствах».

Позднее, выступая перед сво-
ими сторонниками в центре Ере-
вана, Пашинян пояснил, что пред-
ложил начальнику Генштаба до-
бровольно уйти в отставку, так как 
президент страны не подписал со-
ответствующий документ. «Я по-
говорил сегодня с президентом 
Армении. Если он не подписыва-
ет мое предложение об увольне-
нии Гаспаряна, то, что – он присо-
единяется к госперевороту? Пусть 
Оник Гаспарян сам напишет заяв-
ление и уйдет, не надо вести к по-
трясениям. Я не позволю, чтобы 
он вывел армию против народа», – 
сказал он.

В свою очередь министерство 
обороны Армении заявило, что не 
намерено вмешиваться в полити-
ческие процессы. «ВС Армении 
полноценно осуществляют охра-
ну границ республики и обеспе-
чивают безопасность, – сказано в 
коротком заявлении ведомства. – 
Армия – аполитичная структура, и 
непозволительны любые попытки 
вмешивать ее в политические про-
цессы». Пашинян также завил, что 
решил отменить свое предыдущее 
решение провести внеочередные 
парламентские выборы. «Сегодня 
площадь мне не позволила реали-
зовать повестку внеочередных вы-
боров, – сказал премьер. – Только 
народ решит, как нам поступать». 
После прогулки по городу Пашинян 
еще раз выступил перед своими 
сторонниками и заявил, что народ 
не допустит военного переворота 
в стране. «Мой приказ всем сол-
датам, офицерам, генералам – за-
нимайтесь вашим делом, охраной 
границ и территориальной целост-
ности Армении. Это мой приказ – 
и никто не может его нарушить», – 
заявил Пашинян.

Спор об «Искандерах»
Как отмечалось в заявлении во-

енных, их возмутило увольнение 
первого заместителя начальника 
Генерального штаба Тирана Хача-
тряна, о котором сообщалось нака-
нуне. Ранее СМИ сообщали, что Ха-
чатрян якобы высмеял слова главы 
правительства о российских опе-
ративно-тактических комплексах 
«Искандер». Пашинян в интервью 
изданию 1in.am подверг критике 
российские комплексы, заявив, что 
они плохо проявили себя во время 
эскалации конфликта в Нагорном 
Карабахе осенью прошлого года.

– Слова Никола Пашиняна о не-
надежности российских ракетных 
комплексов «Искандер», ставшие 
поводом для политического кри-
зиса в Армении, озадачили воен-
ных экспертов, – считает обозре-
ватель Би-би-си Павел АКСЕНОВ. – 
Пашинян заявил, что ракеты рос-
сийских комплексов «Искандер» 
«не взрывались, или взрывались на 
10%». Он рассказал об этом в ин-
тервью 1in.am, комментируя заяв-

ление бывшего президента Сержа 
Саргсяна о том, что Армения в пер-
вые дни войны могла бы, но не при-
менила «Искандеры».

После чего Минобороны России 
выступило с комментарием: «Ис-
кандеры» не были использованы. 
В МО РФ предположили, что Па-
шиняна могли ввести в заблужде-
ние. «Минобороны России с недо-
умением и удивлением ознакоми-
лось с заявлением премьер-мини-
стра Республики Армения Никола 
Пашиняна о том, что используемые 
ВС Армении в Нагорном Карабахе 
ракеты комплексов «Искандер» не 
взорвались или взорвались лишь 
на 10%. По имеющимся у нас объ-
ективным и достоверным сведе-
ниям, подтвержденным в том чис-
ле системой объективного контро-
ля, ни один из ракетных комплек-
сов данного типа в ходе конфликта 
в Нагорном Карабахе не применял-
ся», – сказал официальный пред-
ставитель МО РФ генерал-майор 
Игорь Конашенков. В армянском 
оборонном ведомстве официально 
не комментируют слова премьера.

Считается, что во время войны 
Армения могла выпустить одну ра-
кету комплекса «Искандер Э», ко-
торый был поставлен в 2016 году 
из России. Точное число пусковых 
установок раскрыто не было, но, ве-
роятно, их было не менее четырех.

О применении «Искандера» рас-
сказал журналистам после оконча-
ния войны генерал-полковник ар-
мянской армии Мовсес Акопян, у 
которого был конфликт с Николом 
Пашиняном. Информацию о пуске 
ракеты в ноябре подтвердил Би-
би-си источник в правительстве 
Армении. Однако даже если такой 
пуск прошел неудачно, то Никол 
Пашинян говорил о них во множе-
ственном числе.

Российские эксперты настаива-
ют на том, что это вполне надежные 
комплексы. Заместитель началь-
ника генштаба Армении Тиран Ха-
чатрян, комментируя для Yerevan.
Today слова премьера, обратил 
внимание на тезис о том, что раке-
та взорвалась на 10%. Журналисты 
написали, что военачальник засме-
ялся и сказал, что это «несерьез-
но». Вскоре его уволили.

Российский военный эксперт 
Виктор Мураховский при этом 
утверждает, что никаких доказа-
тельств применения Арменией 
«Искандера» нет, хотя после взры-
ва ракеты всегда на земле оста-
ются ее осколки, по которым лег-
ко установить ее тип: «Совершенно 
четко специалисты разделяют, где 
«Эльбрус», где «Точка», где «Искан-
дер».

Что касается надежности рос-
сийских ракет, то, по его словам, 
она была подтверждена практиче-
скими стрельбами, которые про-
вели армянские военные на рос-
сийских полигонах при покупке, а 
также практикой применения ком-
плекса в Грузии и Сирии.

Как отмечается в заявлении Ген-
штаба, решение об увольнении Ха-
чатряна было принято «по недаль-
новидным и необоснованным при-
чинам» и «без учета национальных 
и государственных интересов Ре-
спублики Армения». «Премьер-ми-
нистр и правительство Армении 
отныне не в состоянии принимать 
адекватные решения в этой кри-
зисной и судьбоносной для армян-
ского народа ситуации», – говори-
лось в заявлении, распространен-
ном в четверг.

Оппозиция и Церковь 
требуют отставки

Бывший президент Армении Ро-
берт Кочарян призвал граждан 
поддержать военных, выступив-
ших за отставку Пашиняна. «Вла-
сти, проигравшие войну и сдавшие 
землю, должны уйти. Это и есть тот 
залог, в первую очередь необхо-
димый для нашего национального 
возрождения», – заявил он.

Лидер оппозиции Армении Ваз-
ген Манукян, в свою очередь, зая-
вил, что не считает происходящие 
в стране события попыткой пере-
ворота. «Это не переворот, у ар-
мии есть конституционное право 
указать на главного врага, который 
угрожает безопасности Армении, и 
она указала, заявив, что это Никол 
Пашинян», – сказал Манукян на ми-
тинге оппозиции.

После подписания Пашиняном 
соглашения о прекращении огня в 
Карабахе в ноябре прошлого года 
в Армении начались массовые про-
тесты с требованием отставки пре-
мьера. Очередная протестная ак-
ция прошла накануне возле круп-
нейших вузов  Еревана.

С требованием покинуть пост к 
премьеру обратились, среди про-
чих, два бывших президента стра-
ны Роберт Кочарян и Серж Сарг-
сян, а также главные иерархи Ар-
мянской церкви – католикос всех 
армян Гарегин II и католикос вели-
кого дома киликийского Арам I.

В декабре Пашинян пригласил 
политические силы страны на кон-
сультации по вопросу проведения 
внеочередных парламентских вы-
боров в 2021 году. «Я готов уйти с 
должности премьера по решению 
народа. Готов также и продолжить 
руководство Республики Армения 
в эти непростые времена в случае 
восстановления доверия народа. 
Есть только один способ получить 
ответ на все эти вопросы: проведе-
ние внеочередных парламентских 
выборов», – обещал он у себя в 
Фейсбуке. Однако оппозиция тре-
бует от Пашиняна покинуть пост 
премьера до проведения выборов.

Би-би-си  
(Великобритания)

Зарубежное досье

СЕВАН-МАЙДАН
Оппозиция ставит палатки

Президент ФРГ выступил про-
тив разрыва всех связей с Рос-
сией. Надежды Германии на пар-
тнерство с Россией не оправ-
дались, однако было бы непра-
вильным обрывать с Москвой 
все связи, заявил президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Штайнмайер считает неправиль-
ным обрывать диалог с Россией, 
несмотря на политические разно-
гласия.

q q q 
ВВС США в Сирии нанесли ра-

кетный удар по позициям сирий-
ских ополченцев, которых под-
держивает Иран, сообщило из-
дание Politico, ссылаясь на офи-
циальный источник из числа 
военных. В сообщении отмечает-
ся, что этот шаг был предпринят 
«в ответ на три ракетных удара 
против сил США в Ираке». «Удар, 
который был нанесен по прика-
зу президента Джо Байдена, был 
нацелен на лишение ополченцев 
возможностей для атак в буду-
щем, сообщил военный», – пишет 
Politico.

q q q 
Правительство Индии ввело 

для соцсетей правила по уре-
гулированию претензий граж-
дан и государственных органов. 
Новые правила обяжут соцcети 
раскрывать первоисточник со-
общения по требованию упол-
номоченного органа правитель-
ства или по требованию суда. 
Это может коснуться только пу-
бликаций, содержащих угро-
зу суверенитету и целостности 
Индии, госбезопасности, обще-
ственному порядку, междуна-
родным связям Индии, или со-
держащих информацию об из-
насиловании или эксплицитный 
сексуальный контент.

q q q 
Высший Земельный суд Вены 

решил экстрадировать бывше-
го чиновника Минкультуры Рос-
сии Бориса Мазо в Москву. В 
России его обвиняют в хищении 
бюджетных средств и их легали-
зации. В суде добавили, что ад-
вокаты Мазо подали прошение о 
возможности пересмотреть это 
решение «в связи с критическим 
состоянием здоровья» бывшего 
чиновника и отпустить его. 

Коротко

250 тысяч долларов 
за россиянина

Федеральное бюро расследова-
ний США (ФБР) предложило возна-
граждение до 250 тысяч долларов 
за информацию о разыскиваемом 
россиянине Константине Килимни-
ке. Указывается, что в 2018 году Ки-
лимник пытался подкупить другого 
человека с целью вмешаться в офи-
циальное разбирательство, связан-
ное с предполагаемым внешним 
участием в американских выборах. 
По заявлению ФБР, Килимник рабо-
тал связующим звеном между укра-
инскими и российскими бизнесме-
нами и политиками и причастен к 
многомиллионной кампании лобби-
рования, запущенной Украинским 
государством в США с нарушения-
ми закона. Считается, что при этом 
он работает на российскую развед-
ку. В конце января Государственное 
бюро расследований (ГБР) Украины 
завело дело о возможном вмеша-
тельстве в американские выборы. А 
США ввели санкции против граждан 
Украины из-за вмешательства в вы-
боры. Под них попали четыре орга-
низации и семь человек, в том числе 
депутат Верховной рады Александр 
Дубинский и бывший военный про-
курор Константин Кулик. По мнению 
Штатов, они являются частью свя-
занной с Россией сети влияния, ас-
социированной с депутатом Андре-
ем Деркачом. В 2020 году он обна-
родовал аудиозаписи разговоров 
экс-президента Украины Петра По-
рошенко и нынешнего американ-
ского лидера Джо Байдена.

СЕДЬМОЙ год на-
родные республики 
Донбасса – ДНР и 

ЛНР противостоят укра-
инской агрессии. Все это 
время их мирные города 
и села нещадно обстреливаются Воо-
руженными силами Украины (ВСУ). 
Под взрывы мин и снарядов, под гро-
хот артиллерии и свист пуль респу-
блики отметили День защитника От-
ечества. Донбассовцы вспоминали и 
чествовали не только ветеранов ми-
нувшей войны, но и воинов нынешней 
беспощадной и бесконечной войны за 
независимость. 

Живым – подарки, цветы, слова 
благодарности в стихах и в песнях, а 
погибшим – вечная память и немер-
кнущая слава. Облачились в венки 
могилы героев  ополчения – Алексея 
Мозгового, казака Дремова, Бетме-
на, Гиви, Моторолы, Александра За-
харченко, Доброго – командира 14-
го батальона территориальной обо-
роны «Призрак» Алексея Маркова, 
погибшего совсем недавно, 24 октя-
бря 2020-го. Сибиряк похоронен на 
Аллее Славы г.Алчевска, рядом с бо-
евыми сослуживцами. 

А с линии разграничения приходят 
неутешительные сводки. Там должен 
быть штиль, официально объявлено 
перемирие, об этом достигнута дого-
воренность с украинской стороной. 
Но за семь лет войны в ДНР и ЛНР 
не припомнят ни одного перемирия, 
которое соблюдалось бы укрофаши-
стами. 

Вот и 23 февраля, в день чествова-
ния защитников Отечества, каратели 
методично бомбили территории ре-
спублик. По информации Совмест-
ного центра по контролю и коорди-
нации режима прекращения огня, 
ВСУ девять раз нарушили перемирие 
в ДНР и  пять раз нарушили режим 
прекращения огня в ЛНР. 

q q q 

– Нас бьют, а мы живем, рабо-
таем, мечтаем о мире и отмечаем 
праздники. На Донбассе – уникаль-
ные люди, умеющие праздновать 
«под грохот канонады», – расска-

зывает о текущем моменте первый 
секретарь Компартии ДНР Борис 
Алексеевич Литвинов. 

– Почему ж не отбиваетесь?
– Такова политика. Мы обязаны 

соблюдать по полной все перемирия, 
«тишину» и выглядеть в глазах ми-
рового сообщества паиньками. На-
родная милиция, так сейчас называ-
ется наше ополчение, только кула-
ки сжимает, усилием воли выполняя 
установки верховного командова-
ния республики. Наши солдаты хо-
тят отбиваться, наступать. Повторя-
ют: «дали б нам возможность, мы бы 
показали свою силу провокаторам. 
Но адекватно отвечать фашистам не 
дают нам проявить свой характер».

Наши воины готовы уже гнать 
агрессоров до самого Киева. Но при-
казано отмалчиваться, сидя в око-
пах. Такая тактика избрана нашим 
руководством. Наши защитники ее 
не одобряют, но подчиняются вер-
ховному приказу. 

Мы приглашаем военнослужащих 
на наши, Компартии ДНР, меропри-
ятия. Они участвовали в нашем тор-
жественном собрании, посвящен-
ном Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского флота – сохраняем со-
ветское называние. Докладов было 
немного. Показали фильм, о созда-
нии Красной Армии, вручили па-
мятные медали, выпущенные КПРФ. 
Наши защитники сказали, что опыт 
Красной Армии актуален и сегод-
ня. Неоднократно звучала ленинская 
мысль о том, что «Всякая революция 
лишь тогда чего-нибудь стоит, если 
она умеет защищаться». Эти слова 
красной строкой прошли на всех на-
ших мероприятиях, постоянно цити-
ровались. 

Празднования прошли по ини-
циативе горкомов ЦК ДНР почти 
по всем нашим городам – в Донец-
ке, Горловке, Амвросиевке… Глав-
ными гостями на них были ветера-
ны и ополченцы, им дарили цветы 

и подарки. Венки и букеты красных 
гвоздик были возложены к мемори-
алам, памятникам героям Граждан-
ской, Великой Отечественной войны 
и нынешний, бесконечной. Все про-
ходило под красными коммунисти-
ческими знаменами, под Знаменем 
Победы. 

В понимании моих соотечествен-
ников в 2014 году мы начали строить 
свою народную республику. За нее 
мы боремся. Красная Армия в 1918-
ом году тоже создавалась для защи-
ты интересов народа, Советская Рос-
сия, а потом Советский Союз были 
народным государством, была соци-
алистическая перспектива, поэтому 
пятимиллионная Армия защищала 
свое, родное. 

А сегодня наши военнослужащие 
не имеют такой мотивации. Гово-
рят: родная земля – да, это важно, а 
в чьих руках она окажется, когда мы 
прогоним врага? Будет ли народ хо-
зяином в своей стране? Вот это хо-
тят знать наши граждане, наши за-
щитники, отражая атаки украинских 
нацистов. 

– Как в Киеве оценивают послед-
ствия майдана 2013 – 2014 годов? 

– Считают, что этот майдан был 
самым выдающимся событием за все 
30 лет независимости Украины. А я 
думаю, и в наших республиках так 
считают, что тот майдан  был худ-
шим из всего, что было за все годы 
после развала Союза. После майда-
на повалился огромный ком нега-
тивных явлений, которые уже прак-
тически подвели Украину к распаду 
как государство. Майдан стал нача-
лом конца. Власть ничего не делает, 
чтобы остановить распад, просто ка-
тится по наклонной, идя на поводу у 
западных стратегов. Если тот же Зе-
ленский казался поначалу некоторой 
части Украины интересным, про-
грессивным политиком, то сегодня 
он уже выглядит как никчемная, ни 
на что не годная личность, тянущая 

Украину в пропасть. Про него гово-
рят, что он еще хуже Порошенко.  

 – Окружение Зеленского внуша-
ет ему, что он – великий и важный. 
А на самом деле он никакой. Те про-
западные силы, которые контроли-
руют Украину, при Зеленском чув-
ствуют себя вольготней, чем при По-
рошенко. А управляют Украиной из 
посольства США на Украине.  

– Украинцы осознают, что 
управляют ими люди, которым без-
различна их судьба?

 – По моему мнению, большин-
ство населения не вдается в поиски 
смыслов своего существования. Жи-
вут одним днем – хлеб есть и хоро-
шо, дай бог, чтобы хоть его не отня-
ли. Среди задавленных трудностями 
масс мало политически активных 
людей, которые думают о будущем.

  – Украине нужны средства, За-
пад резко снизил дотации. 

– Недавно президент Зеленский 
ездил с визитом в Объединенные 
Арабские Эмираты, подписал там 
некие соглашения якобы о продаже 
каких–то технологий. На самом деле 
речь шла о продаже украинской зем-
ли, которая вот-вот пойдет с молот-
ка. Но это будет потом, а сейчас он 
выторговал 3 с лишним млрд. дол-
ларов. И по возвращении из Эмира-
тов прямо в аэропорту собрал Совет 
национальной безопасности (СНБ), 
раздал подчиненным поручения: не-
медленно разобраться, отчего гиб-
нут украинские воины на Донбассе, 
поручил разминировать места, где 
ВСУшники подрывались, и провести 
новые учения с военными на фрон-
тах Донбасса, чтобы они там не гиб-
ли...

– Вы говорите, что Зеленский 
чуть ли не каждый день собирает 
СНБ. С чем связана совещательная 
активность? 

– Полагаю, желание нагнетать 
обстановку, создавать настроение 
тревожного ожидания. Атмосфера 

предчувствия чего-то неиз-
бежного, рокового витает на 
Украине и отражается на со-
стоянии людей и в наших ре-
спубликах. Зеленский подо-
гревает этот настрой. Дней 

десять назад он собрал дипломатов 
G7, Швецию туда включил, и провез 
их всех вдоль линии разграничения. 
Даже на окраину Горловки подвозил 
и показывал им обстановку. Скорее 
всего, он им показывал, куда потра-
чены натовские деньги. Может быть, 
даже убеждал их в необходимости 
военного удара, и призывал их, что-
бы они поддержали его своей инфор-
мационной политикой, и чтобы про-
должали деньги давать.

– Как на угрозы реагируют воен-
ные Донбасса? 

– Они считают, что обстановка 
нагнетается зря, что армии и ДНР, 
и ЛНР уже не те, что были в 2014. 
«Мы более подготовлены, более ос-
нащены…хотя численный перевес 
на стороне ВСУ», говорят защитни-
ки республик. 

Все равно на Донбассе сохраняет-
ся напряженность. Люди чувствуют, 
что все может быть. Поэтому мы, 
ДНР и ЛНР, живем в состоянии бо-
евой готовности. 

–  Если снова война, все пойдут 
защищать свою землю?  

– Если не все, то многие. Согре-
вают слова, которые мы слышим 
по России: Донбасс мы не оставим. 
Наши люди понимают эти слова так: 
если надо, РФ окажет и силовую под-
держку.

– Сколько жителей в республиках 
стали гражданами России?

– Где-то до 400 тысяч человек. К 
концу года будет 600 – 700 тысяч. 
Получив российский паспорт, люди 
спрашивают, где они будут голосо-
вать во время выборов в Госдуму. 
Этот вопрос пока открыт, придется 
его решать в ближайшее время. Дон-
бассовцы хотят чувствовать себя 
полноценным россиянами. 

Беседовала  
Галина ПЛАТОВА

СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ
Донбасс:



КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасо-
нов, C.Кимельман, А.Крушинский, 
М.Лемешев, Р.Лившиц, А.Лиханов, 
Л.Пичурин, Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, 
Ю.Фёдоров, Э.Шевелёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

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

Главный  редактор  В. ЧИКИН
ООО «Редакция независимой  

народной газеты»
УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

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

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

Подписной индекс:
43100

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

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

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

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

СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  27 февраля 2021 г.  ✦  ¹№ 20  [14990] 4

Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 0279.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано 
в ОАО «Московская  

газетная типография».

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

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

Щедрость питерских чиновников достиг-
ла апогея. Буханка черного хлебушка – 
именно такой приз получили ученики 482-
й школы за победу и участие в соревнова-
ниях по ориентированию. Надо понимать, 
власти города решили таким образом на-
помнить правнукам блокадного Ленингра-
да, истинную цену хлеба?

Хотя реально о патриотичности тут речи 
нет. Выбор подарков для детишек доверили 
спонсору соревнований – компании Fazer. А 
само мероприятие организовал комитет по об-
разованию СПб. Но на приз чиновники отче-
го-то тратиться не стали, о нем позаботился 
хлебный поставщик. 

В Федерации ориентирования проблемы не 
видят – мол, какой спонсор, такой и приз. И да, 
вместо ожидаемых грамот и медалей – буханка 
хлеба и значок, да в придачу буклеты со спи-
ском школ спортивного ориентирования. По-
чему нет?

Сами соревнования, судя по школьному фо-
тоотчету, проходили во дворе учебного заве-
дения. Детвора надеялась уж если не на меда-
ли, то хотя бы, что спонсор выберет в качестве 
презента конфеты или шоколад, что было бы 
логично, благо сам его и производит. Но нет, 
представители концерна, судя по всему, рассу-
дили, что хлеб полезнее. Судя по выражению 

лиц школьников, они все-таки ждали каких-то 
других презентов.

Но что самое странное, компании Fazer все 
же пришлось оправдываться за то, что хлеб ее 
марки раздавали петербургским школьникам. 
Она опровергла сообщения о том, что продук-
цию дарили за участие в спортивном сорев-
новании. Фирма намеревалась таким образом 
провести всего-навсего промоакцию.

«Хлеб никогда не являлся призом за побе-
ду или участие. На мероприятиях проводит-
ся промораздача фирменной продукции, кото-
рую участники могут забрать домой», – заяви-
ли представители фирмы радиостанции «Гово-
рит Москва».

В компании напомнили, что хлеб – важная 
часть сбалансированного питания, а также 
важная составляющая здорового образа жиз-
ни. Поэтому реклама хлеба не противоречит 
идее мероприятия. Fazer отметила, что уже не-
сколько лет оказывает финансовую поддерж-
ку Федерации спортивного ориентирования. 
С помощью переданных средств проведено 
более 40 стартов в разных школах Петербурга.

И вот тут невольно возникает непонимание: 
если черный хлебушек был всего лишь промо-
акцией и шел от спонсоров соревнований в ка-
честве подарков, то куда исчезли сами награ-
ды для детворы? Наверняка же на них были 
занаряжены и средства, и процедуры…

МИД России опубликовал 
кадры возвращения в Рос-
сию восьми сотрудников по-
сольства в Северной Корее и 
членов их семей. Они вызва-
ли большой резонанс – дело 
в том, что россиянам, чтобы 
вернуться домой, пришлось 
толкать дрезину через грани-
цу по железной дороге. 

Границы КНДР закрыты 
уже больше года, пассажир-
ское сообщение прекращено, 
напоминает в своем сообще-
нии в телеграм-канале россий-
ский МИД. 

Возвращение дипломатиче-
ских сотрудников министер-
ство описало так: «Вначале 32 
часа на поезде, затем еще два 
часа на автобусе до границы 
и, наконец, самый ответствен-
ный участок маршрута – пе-
ший переход на российскую 
сторону. Для этого надо за-
благовременно изготовить те-

лежку, поставить ее на рельсы, 
разместить на ней вещи, уса-
дить детей – и в путь». 

Из сообщения следует, что 
дрезину толкали взрослые, 
так как она, дрезина, была без 
двигателя – просто платформа 
на железнодорожной тележ-
ке. Среди тех, кто стал «мото-
ром» для телеги на железнодо-
рожных путях, был третий се-
кретарь посольства России в 
КНДР Владислав Сорокин. В 
дрезине сидела его трехлетняя 
дочь. 

«Больше километра при-
шлось толкать всю эту кон-
струкцию по железной доро-
ге. Наиболее ответственный 
отрезок – мост через реку Ту-
манная. И, наконец, дома, рос-
сийская погранстанция Ха-
сан», – сообщают наши дипло-
маты. 

На границе вернувшихся из 
Пхеньяна сотрудников пе-

ресадили в автобус, который 
довез их до аэропорта Влади-
востока. 

Северная Корея прекратила 
транспортное сообщение со 
всеми странами из-за корона-
вируса еще в начале прошло-
го года. До пандемии на этом 
участке ходил поезд из Пхе-
ньяна в Москву – прицепные 
вагоны. 

В конце ноября СМИ КНДР 
сообщали, что Пхеньян приве-
ден в состояние повышенной 
готовности в связи с угрозой 
распространения коронавиру-
са. Была приостановлена ра-
бота заведений общественно-
го питания и ограничено пе-
редвижение людей. Всё это до-
статочно странно, потому как 
в октябре лидер Северной Ко-
реи Ким Чен Ын на военном 
параде утверждал, что в КНДР 
нет ни одного случая зараже-

ния коронавирусом. 

Небывалая щедрость питерских чиновников

РЖАНЫЕ МЕДАЛИ ДЕТЯМ

КНДР–Россия: путь один

ДИПЛОМАТЫ ВЕРНУЛИСЬ  
НА... ДРЕЗИНЕ 

Аристократы коррупции

«ПЕЧАЛЬ УХОДИТ В ЖУТЬ»
Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

Иеромонах окропил автозак

СВЯЩЕННАЯ  
КОЛЕСНИЦА?

В Улан-Удэ иеромонах Николай, насто-
ятель Свято-Никольского храма, посетил 
управление по контролю за оборотом нар-
котиков МВД Бурятии и освятил кабине-
ты здания и служебные автомобили, а глав-
ное, он придал святости автозакам. О чем 
ведомство, то есть управление МВД, тут же 
уведомило общественность. Оказывается, 
обряд освящения каталажки на колесах у 
служителей культа назывался «Освящение 
колесницы».

Зная, как в эти самые автозаки полиция с 
ОМОНом заталкивают совершенно мирных 
людей, рискнувших выйти на улицу, чтобы 

высказать свое отношение к российской 
действительности, эта акция по освящению 
приобретает зловещий оттенок. С таким же 
успехом можно было бы освятить дубин-
ки, наручники, слезоточивый газ и прочие 
спецсредства, применяемые против народа.

Мало того, иеромонах Николай погово-
рил с полицейскими о «духовно-нравствен-
ном воспитании молодежи и необходимости 
духовной работы для каждого взрослого че-
ловека». Все это выглядит как театр абсур-
да на фоне автозака с решетками в качестве 
декорации.

Новосибирский иеромонах Иоанн Кур-
мояров, комментируя журналистам случай 
в Улан-Удэ, где освятили автозаки полиции, 
прямым текстом назвал обряд «пиаром». 
Иначе это и не назовешь, так как батюш-
ка Николай наверняка знает, что автозаки 
ныне, в том числе и в Уфе, используют не 
столько для перевозки заключенных, сколь-
ко для задержания мирных протестующих.

С одной стороны, не ядерную же ракету 
освящали, а транспортное средство. Когда 
камазовский тягач собирали на заводе, то 
тоже наверняка не знали, какое ему будет 
предназначение. 

Интересный прецедент получается. По 
мнению Иоанна Курмоярова, тут даже дело 
не в заключенных и не в полиции, а в том, 
что «…все чины и таинства должны совер-
шаться для верующих людей, которые зна-
ют, зачем им это нужно. Ну а что, давайте 
тогда сядем в самолет и окропим всю Рос-
сию сразу! В полиции же и мусульмане, и 
буддисты служат. Какой толк? Возможно, 
они это себе представляют как магический 
обряд. Люди почему-то думают, что если ос-
вятить машину, то будешь здоров и не попа-
дешь в аварию. Все равно освященные авто-
мобили разбиваются».

Это действо выглядит очень сомнительно 
с точки зрения здравого смысла, «…но цер-
ковь уже давно сбилась с пути, всех крестят 
и венчают, невзирая на веру. Я противник 
таких действий. Всё подряд освящают: и 
рестораны, и магазины, и супермаркеты. А 
что это даст? Как жили, так и будем жить, 
– продолжил иеромонах Иоанн. – В «Соци-
альной концепции Русской православной 
церкви» есть пункт о том, что она долж-
на печалиться о народе, то есть функция 
церкви – напоминать власти, что она долж-
на заботиться о людях. Но церковь абсо-
лютно срослась с властью и поддерживает 
ее – ни одного голоса в поддержку полит-
заключенных. В церкви сейчас жесткая по-
зиция поддержки власти, несмотря ни на 
что, как и у «официальных» СМИ, которые 
говорят об участниках массовых народных 
протестов: «оболваненные Навальным», 
«дурачки», «непатриоты». И у церкви, на 
мой взгляд, ущербная, абсолютно ужасная 
здесь позиция».

Абсурд в России всё отчетливее приобре-
тает характер общения власти с народом, и 
церковь поспешила внести в это свою леп-
ту. 

Скажу слово о «коллеге-стихот-
ворце», миллиардере и меценате, 
многолетнем и распоясавшемся ру-
ководителе региона, который даже 
просьбу о помиловании В.В. Пути-
ну написал в стихах, который имел 
власть пониже президентской, но 
примерно одинаково рулил и само-
дурствовал 20 лет. Нижегородский 
районный суд приговорил бывше-
го главу Республики Марий Эл Лео-
нида Маркелова к 13 годам колонии 
строгого режима и штрафу в разме-
ре 235 миллионов 280 тысяч рублей. 
Также суд признал виновной в злоу-
потреблении должностными полно-
мочиями бывшего первого замести-
теля министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Ма-
рий Эл Ираиду Долгушеву, а бывше-
го гендиректора телекомпании «Ре-
гион 12» Наталью Кожанову – в по-
средничестве во взяточничестве в 
особо крупном размере. Долгуше-
вой назначено наказание в виде ли-
шения свободы на 3,5 года в испра-
вительной колонии обще-
го режима. Кожановой – 8 
лет в колонии общего ре-
жима со штрафом в раз-
мере однократной сум-
мы взятки в размере 235 
275 000 рублей. А, како-
во!? Кожанова ведь тоже 
моя коллега, но я, столь-
ко лет работавший на ТВ, 
сегодня какие-то копейки 
в банке переоформлял, а 
она запросто заплатит 235 
миллионов! 

Находясь в СИЗО, Лео-
нид Маркелов писал книгу 
в стихах про всех, кто уча-
ствовал в его деле. Напи-
сал он стихи и судье Ма-
рине Дякиной: 

Я пишу вам из ГУЛАГа, 
где печаль уходит в жуть 
и несчастный бедолага 
может завершить свой путь… 
Рифмоплет, оказывается, даже 

не знает, что такое ГУЛАГ! 
Важно заметить, что большой 

вклад в разоблачение Маркелова 
внесла «Советская Россия», но га-
зета ведь писала еще в 2017 году о 
том, что видела вся республика, все 
приезжие. Вот ведут по центру жур-
налиста Федора Подольских: «Се-
кретарь Марийского республикан-
ского комитета КПРФ, депутат Го-
сударственного собрания Генна-
дий Григорьевич Зубков ведет нас 
по центру местной столицы. Этот 
пятачок города Йошкар-Олы дол-
жен, по затее Маркелова, олицетво-
рять эпоху его долгого президент-
ства и тем самым перехватить вели-
кую державную заповедь: «Москва 
– третий Рим, а четвертому не бы-
вать». Как это не бывать, когда вот 
он я! И с претензией прямо-таки на 
«четвертый Рим» в течение полуто-
ра десятилетий громоздил на бере-
гах марийской речки Кокшаги подо-
бие Московского Кремля и римских 
да прочих итальянских-европейских 
дворцов. Старожил этой россий-
ской глубинки, редактор республи-
канской газеты КПРФ Г.Г. Зубков, 
показывает на второй кремль. Прав-
да, теперь стены из высокопрочного 
кирпича, с бойницами и башнями и 
гарнизоном, стражи несут действи-
тельную службу защиты. 

– Видите во весь ряд здания с зе-
леной кровлей? Это скромная оби-
тель самого Маркелова и его семей-
ства. По соседству осчастливлены 
гнездами его приближенные. Каж-
дый из господ имеет буквальное ос-
нование сказать: «Мой дом – моя 
крепость». Простолюдинов туда без 
крайней нужды не пускают. Примы-
кающая к нижней стене «кремлев-
ская набережная» реки закрыта для 
посторонних. Маркелов любит рас-
сказывать на публике, как он после 
трудов праведных каждый день в те-
чение нескольких часов в одиноче-
стве гуляет по набережной и при-
ходит к нему поэтическое вдохно-
вение. 

Да, он много стихов наклепал, в 
которых славил самого себя: 

Под небом голубым, 
 бескрайним, 

И в ярких солнечных лучах,
И в депрессивных днях 

скандальных 

По-крупному и в мелочах 
Я изменяю жизнь 

рабочего поселка… 
Что это за поселок? – по-моему, 

просто иносказание – сонм дворцов 
в республике и квартир в Москве, 
но этого хапужничества долго ни-
кто не замечал, не контролировал. 
В том же 2017 году ушедшая от нас 
Екатерина Польгуева поведала о во-
пиющей бесконтрольности со сто-
роны центральной власти. Не про-
шло и недели после освобождения 
Маркелова от должности, как След-
ственный комитет вдруг озаботился 
махинациями экс-главы республи-
ки, о которых, как говорят в Марий 
Эл, «знала каждая курица». В конце 
2016 года общественные организа-
ции «Союз мари» и «Марийский мир 
– XXI век» провели конференцию о 
социально-экономическом положе-
нии в Марий Эл, по итогам которой 
направили письмо Владимиру Пу-
тину. Ситуация характеризовалась 
как «крах во всех сферах жизни на-

селения». Были в письме к главе го-
сударства и такие слова: 

«В сентябре 2015 года РОО «Ма-
рий Ушем» от имени своих членов 
уже обращалась к Вам с письмом, 
в котором мы постарались откры-
то, честно рассказать о политиче-
ском, социально-экономическом, 
морально-нравственном климате 
республики. Говорили о правовом 
беспределе, о барском обхожде-
нии и даже об издевательстве над 
избирателями со стороны главы ре-
спублики. Конкретно довели до Вас 
сведения об ужасающей неконтро-
лируемой коррупции. Очень жаль, 
что это письмо осталось без отве-
та и не имело никаких результатов. 
Вероятно, Вам и не доводили его. 
По крайней мере, письмо с Вашей 
администрации спустилось вниз, и 
единственный, кто им занимался, – 
это участковый полицейский. Спа-
сибо ему». 

А почему администрация прези-
дента вместе с участковым не за-
нималась? Целую пятилетку тянули 
с увольнением, разбирательством, 
следствием, вынесением пригово-
ра! Да у нас прежде за пятилетку го-
ры сворачивали и плеяду славных 
руководителей взращивали, а тут 
держали до последнего, до вопию-
щего краха, до откровенной гигант-
ской взятки чуть ли не со свидетеля-
ми! Или там кто-то был заинтересо-
ван – тогда почему следствие не вы-
яснило интересантов? Вот почему 
такой вой поднялся: не надо Дзер-
жинского возвращать – это символ! 
Да, символ борьбы с погубителями 
государства, с его внешними и вну-
тренними врагами – вот они и за-
выли… Вдруг талантливый прозаик 
из Липецка Владимир начал нести 
либеральную чушь: «Реанимиру-
ешь большевизм? Значит, готовишь 
смуту! В России два народа: потом-
ки тех, кто расстреливал, и тех, ко-
го расстреливали «пламенные дзер-
жинцы». Будем и далее раскалывать 
общество?». А если я – ни тот ни 
другой, как большинство россиян? А 
сам-то Петров к кому принадлежит 
– не вычитал в его книгах. А не ка-
жется ему в рабочем городе олигар-
ха Лесина, что в России три народа: 
1-й – те, кто вкалывает и хранит от-
чизну, 2-й – те, кто нагло грабит ее, 
как Маркелов, и 3-й – те, кто обслу-
живает паразитов, кто способствует 
этому, как Кожанова и примкнувший 
вдруг Петров? 

С 25 февраля начался опрос по 
возвращению шедевра Вучетича на 
площадь перед ФСБ. Многие начали 
кричать про возвращение 37-го года 
и прочие деяния, к которым не имел 
отношения Дзержинский, который 
не только создал ВЧК, но и восстано-
вил железные дороги, победил бес-
призорщину, возглавил Высший со-
вет народного хозяйства. Как точно 
он, аскет, написал перед смертью: 
«Чтобы государство не обанкро-
тилось, необходимо разрешить 
проблему госаппарата. Неудер-
жимое раздутие штатов, чудо-
вищная бюрократизация всяко-
го дела: горы бумаг и сотни тысяч 
писак; захваты больших зданий и 
помещений; автомобильная эпи-
демия; миллионы излишеств. Это 
легальное кормление и пожира-
ние госимущества этой саран-
чой. В придачу к этому неслыхан-
ное, бесстыдное взяточничество, 
хищения, нерадения, вопиющая 
бесхозяйственность, характери-

зующая наш так называ-
емый «хозрасчет», пре-
ступления, перекачи-
вающие госимущество 
в частные карманы. (Из 
предсмертной речи Дзер-
жинского 20 июля 1926 
г. 20 июля 1926 г. после 
выступления на объеди-
ненном пленуме ЦК и ЦК 
ВКП(б) он умер от сердеч-
ного приступа.) Он-то зрил 
в корень всех бед и пытал-
ся создать другие сило-
вые органы! Где они? Уже 
пошли вбросы на сайте 
«Активный гражданин» за 
Александра Невского. По-
чему мой любимый святой 
воин всплыл? Какое отно-
шение он имеет к Москве? 

Кто видел памятник Невскому или 
хотя бы эскиз? Хотим нового кня-
зя Владимира, в установку которого 
ЮНЕСКО вынуждена была вмешать-
ся, чтобы памятник не сгубил исто-
рическое окружение. 

Это ведь всё – звенья одной цепи, 
одной сложившейся системы прав-
ления, которая не выдвигает са-
мых деятельных и честных, а только 
преданных и кого-то устраивающих 
«там». До поры до времени, до ка-
ких-то уж чудовищных и явных пре-
ступлений. 

Следствием был наложен арест 
на движимое и недвижимое имуще-
ство Маркелова, включая дорого-
стоящие квартиры и офисные поме-
щения в Москве и Республике Ма-
рий Эл, а также ценности, картины, 
предметы антиквариата на сумму 
более 2 млрд рублей», – сообщила 
пресс-служба Следственного коми-
тета РФ. Суды изъяли имущество в 
доход государства. Чтобы был поня-
тен масштаб ценностей, в том числе 
и культурных: Вологодская область 
с ее уникальными памятниками, 
коллективами и творцами являет-
ся соисполнителем национального 
проекта «Культура». Общее финан-
сирование проекта в Вологодской 
области с 2019 по 2024 год состав-
ляет 773,9 млн рублей, в том числе: 

1) 371,8 млн рублей – средства 
федерального бюджета; 

2) 394,1 млн рублей – областная 
казна; 

3) 8 млн рублей – средства мест-
ных бюджетов. 

На пятилетку! 
Для примера: на развитие сферы 

культуры в 2019 году Вологодская 
область потратила около 100 млн 
рублей – 1/20 часть состояния Мар-
келова. Так чего ждать, какого рас-
цвета культуры? И разве мы не ви-
дим, что творится вокруг, особенно 
на просторах России: ветшают со-
ветские ДК и клубы, зато, как писал 
Маркелов: 

Растут на берегах песчаных 
Дворцов и замков 

стройные ряды. 
Река в своих глазах стеклянных 
Их отражением смотрит из воды. 
Кто куда и откуда смотрит – не-

ясно. Но теперь очередной много-
летний правитель будет всё видеть 
через решетку, как и предвидел сам 
баловень власти: «Печаль уходит в 
жуть»… 

Александр БОБРОВ

Мужчина из Республики 
Алтай в ближайшее время 
предстанет перед судом по 
обвинению по статье «Вос-
препятствование правосу-
дию» за то, что во время за-
седания вырвал из матери-
алов дела протокол с при-
знательными показаниями, 
разорвал его на мелкие ча-
сти и съел. Об этом сооб-
щает региональное управ-
ление.  

«Злоумышленник ранее 
неоднократно привлекал-

ся к ответственности за со-
вершение имущественных 
преступлений. В июле 2020 
года Турочакский район-
ный суд вновь рассматри-
вал его уголовное дело о хи-
щении чужого имущества. 
Но в этот раз, находясь за 
металлическим ограждени-
ем, предназначенным для 
специального контингента, 
в ходе ознакомления с ма-
териалами уголовного де-
ла подсудимый, желая из-
бежать наказания за совер-

шенное преступление, вы-
рвал из дела протокол явки 
с повинной, содержащий 
его признательные показа-
ния, разорвал на мелкие ча-
сти и съел», – пишет след-
ствие. За столь необычный 
способ «отобедать» в суде, 
съев протокол явки с повин-
ной, мужчине грозит до 2 
лет тюрьмы. Кстати, по де-
лу о хищении мужчину в тот 
же день осудили на 5 лет и 1 
месяц колонии строгого ре-
жима.

Анекдот да и только
Там, где правители хорошо управляют страной 

в тяжелые времена, тяжелые времена почему-то 
не заканчиваются.

sss
Чиновники лечатся за границей, чтобы не соз-

давать очередей в наших больницах. О людях ду-
мают.

sss
В России с назначением человека на высокую 

должность автоматически срабатывает функция 
активации бизнес-талантов членов его семьи.

sss
– Простите, а когда в России закончится нефть, 

от чего тогда будет колебаться курс рубля?
– От ветра...

sss
Правительство решило порадовать пенсионе-

ров новой льготой – бесплатным полетом вокруг 
Солнца. Раз в год, на планете Земля.

Случай в суде

СЪЕЛ ЯВКУ С ПОВИННОЙ


