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ДВА ГОДА В ХИЖИНЕ НА ГАРАЖЕ
Жила тюменка после смерти мужа

Наталья живет в крохотной пластико-
вой коробке, построенной прямо на кры-
ше гаража, уже несколько лет. Здесь нет 
ни электричества, ни отопления, ни во-
допровода, пишет сайт 72.ru. У женщины 
инвалидность из-за травмы позвоночни-
ка, но она вынуждена каждый день караб-
каться в свое жилье по шаткой деревян-
ной лестнице.

На днях на женщину обратили внима-
ние жители жилого комплекса «Плехано-
во», они и подняли тревогу. Женщине 60 
лет, 20 из которых она прожила с граж-
данским мужем Николаем в его частном 
доме в районе Маяка. У пары не было 
детей, а с его родственниками были на-
пряженные отношения. Все родные жен-
щины уже умерли, поэтому идти ей было 
некуда. Когда в 2018 году Николай умер, 
Наталью сразу выгнали с его жилпло-
щади.

«Муж умер. Меня сразу выставили его 
родственники, сначала я три дня жила на 
вокзале. Потом приехала сюда попро-
сить помощи у старого знакомого, кото-
рый работал на СТО. Я раньше работала 
рядом, на овощной базе. Знала, что у них 
вагончик стоял. Оказалось, что он сгорел. 
Но Руслан сказал: «Что-нибудь придума-
ем». За сутки мне бесплатно сколотили 
эту хижину», – поделилась женщина.

Наталья безумно благодарна этому 
знакомому. Мужчина работает в СТО, ко-
торая расположена в том же гаражном 
кооперативе, где поселилась Наталья. По 
словам женщины, он договорился об им-
провизированной стройке с собственни-
ком гаража – тот был не против.

«Ребята, которые работают в СТО, 
мне помогают, продукты покупают. Даже 
деньги дают иногда, когда нужно. Я ох-
раняю их машины, когда их оставляют 
на ночь разобранные», – рассказала На-
талья.

Общая площадь домика не превышает 
двух метров. Внутри есть диван, крохот-
ные тумбочки, холодильник, плитка, чай-
ник, телевизор и несколько обогревате-
лей. Они заменяют женщине отопление: 
рабочие протянули к жилищу удлинитель 
с розетками. Но в доме все равно ощути-
мо холодно. Чтобы забраться на гараж, 

Наталье приходится карабкаться по де-
ревянной лестнице, которую для нее сде-
лали те же рабочие. Ни туалета, ни ван-
ной в этом жилье нет.

«Раньше ходила в общественную баню, 
а сейчас денег нет. Уже месяц не мы-
лась», – сообщила женщина.

В таких условиях будет тяжело жить 
и здоровому человеку, а Наталья – ин-
валид. В 1995 году она попала в авто-
мобильную аварию, в которой слома-
ла позвоночник. Сейчас в нем установ-
лена титановая пластина. Кроме того, 
пару лет назад женщина еще и сломала 
ногу: поскользнулась на выходе из авто-
буса. После каждого спуска и подъема 
по лестнице у Натальи тяжелая одышка 
и боль в ногах – ей требуется длитель-
ный отдых.

Женщина получала пенсию по инва-
лидности, но в августе 2020 года у нее 
арестовали банковский счет. Как оказа-
лось, в 2011 году она потеряла паспорт, 
и на нее успели оформить несколько кре-
дитов мошенники. В 2018 году с Ната-
льи начали взыскивать долги судебные 
приставы – списывать прямо с карты, на 
которую она получала социальные вы-
платы.

«Коллекторы дали мне договора на 
кредиты: паспорт мой, а фотография не 
моя. Это мошенничество, но я не обра-
щалась в полицию. Я болею, а там такие 
очереди. Я не могу долго сидеть», – уве-
ряет пенсионерка.

Это не первый раз, когда женщину об-
манули. Еще до знакомства с мужем На-
талья пыталась приватизировать кварти-
ру, которая досталась ей от государства. 
Но у нее не получилось оформить доку-
менты самой, поэтому она обратилась за 
помощью.

«Договор подписала с одной фирмой, 
чтобы мне помогли приватизацию сде-
лать. А получилось, что они приватизи-
ровали на себя, а потом обманули меня. 
Я осталась без жилья», – поделилась тю-
менка.

Наталья признается, что тяжелее все-
го даются морозные дни. Эта зима выда-
лась по-настоящему холодной – не спа-
сали даже обогреватели. Чтобы подклю-

чить «печку», нужно освобождать допол-
нительные гнезда в розетке.

«Очень страшно. Сейчас обещают еще 
две холодные ночи. Надеюсь, что потом 
начнет теплеть. Так и живу», – грустит 
женщина.

В своем доме Наталья живет не одна. 
Недавно она нашла на помойке кота и за-
брала его домой. Животное завернули в 
плед и выкинули в мусорное ведро. А ра-
бочие СТО завели щенка, чтобы он также 
помогал сторожить мастерскую. Наталья 
с радостью его выгуливает и прикармли-
вает. Именно во время такой прогулки ее 
и заметили местные жи тели.

«Кот тоже гуляет, всегда сыт. Я лучше 
сама не поем, но его покормлю», – улы-
бается женщина.

В департаментt социального развития 
Тюменской области сообщили, что о жен-
щине и ее проблемах не знали. Надо от-
дать должное, как только они получили 
информацию от местных жителей, сразу 
же выехали к ней, чтобы оказать помощь. 
«От размещения в центре «Милосердие» 
женщина отказалась, но свои контакты ей 
специалисты оставили на всякий случай. 
Сейчас ситуацией занимаются социаль-
ные службы», – сообщила Лариса Спицы-
на, пресс-секретарь ведомства. Позже 
Наталья объяснила, что в центры для без-
домных ехать не хочет, потому что знает, 
как там плохо относятся к людям. Жители 
ЖК «Плеханово» уже помогли ей одеждой 
и продуктами, в большем, по словам жен-
щины, она не нуждается. Сейчас больше 
всего на свете она хочет жить в тепле и 
подрабатывать.

– Мне помощь нужна с пенсией. И если 
есть возможность – куда-нибудь на дачу 
устроить, чтобы домик был с маленьким 
огородиком – я могу работать, сторожить 
хотя бы, – отметила Наталья.

Прокурор Тюменской области органи-
зовал проверку после публикации мест-
ными СМИ о пожилой женщине с ин-
валидностью, которая живет в пласти-
ковой хижине над гаражом, сообща-
ет пресс-служба ведомства. Сотрудник 
прокуратуры встретился с тюменкой и 
взял у нее заявление. Всю информацию 
пообещали проверить.

Невероятность этой истории заклю-
чается еще и в том, что Тюмень – один 
самых богатых городов России. Но при 
этом подобные истории там не редкость. 
Достаточно было нескольких минут, что-
бы «прочесать» социальные сети мест-
ных жителей, и узнать о молодой тюмен-
ской семье, которая вместе с ребенком 
живет в легковой машине. Автор сообще-
ния рассказывает, что супруги с малень-
ким сыном уже не первую ночь проводят 
в салоне своей иномарки. Семья снима-
ла однокомнатную квартиру, но, когда 
супруга сократили, за нее просто нечем 
стало платить. С конца ноября вместе с 
двухлетним сыном они живут в машине. 
Мама малыша Татьяна Бердзенишви-
ли пять лет находилась в детском доме в 
Упоровском районе и была уверена, что 
ей положено жилье по соцнайму. В оче-
реди на его получение женщину не поста-
вили. Свой отказ специалисты соцзащи-
ты объяснили тем, что официально Татья-
на не является сиротой. А вот еще 71-лет-
ний Василий Зуев ютится в авто и ночует 
в общественном душе пятиэтажки. И еще 
на пожилую женщину с двумя детьми-ин-
валидами, сыном и дочерью, ночующими 
в старом грузовике, который был припар-
кован в частном секторе на улице Амур-
ской, обратили внимание неравнодуш-
ные тюменцы. 

Когда номер готовился к сдаче в пе-
чать, стало известно, что история тюмен-
ки, живущей в пластиковом доме прямо 
на гараже, получила продолжение. Не-
равнодушные тюменцы понесли женщи-
не продукты и теплую одежду, а девушка 
по имени Елена даже сняла ей комнату в 
квартире. В первый день весны Наталья 
вместе с котом Барсиком переехали в но-
вым дом. «Мне помогла перевезти и ра-
зобрать вещи девушка по имени Гузель. 
Большое ей спасибо. Пока я заселилась 
сюда на один месяц: планирую разби-
раться с арестом моей карты. Очень хочу 
вернуть свою пенсию и найти работу», – 
рассказала пенсионерка.

Обратите внимание, ни власти кину-
лись спасать человека, оказавшегося в 
катастрофической жизненной ситуации, 
а обычные люди.

ОДНО время на экранах телевизоров часто мель-
кала реклама: «Газпром – национальное достоя-
ние!». Потом национальным достоянием объяви-

ли потухающих звезд эстрады. 
А в это время истинное национальное достояние влачи-

ло и влачит жалкое, униженное существование. Я имею 
в виду советского человека. Они, простые труженики 
нашей Родины, составляющие главную ценность страны, 
поставлены в условия рабочей силы для жирующих ну-
воришей.

В минуты отчаяния усиливается тоска по тому времени, 
когда человеку были созданы все условия, чтобы быть 
хозяином своей судьбы, где человек человеку был дру-
гом, товарищем и братом, где в любой беде тебе придут 
на помощь, где труд был делом славы и геройства. Коро-
че говоря, когда человек был человеком.

Время, прожитое моим поколением при социализме, 
видится как светлая и счастливая дорога. 

Иногда нахлынут воспоминания – и видятся огромные 
толпы ликующих колонн на демонстрациях, яркое солн-
це, музыка, песни, настоящая человеческая радость. Где 
она теперь? 

Ныне царят грусть и уныние. Людей загнали в клетки, за-
претили общение, ограничив его расстоянием в 1,5 метра. 
Этим самым власти всеми способами перекрывают стрем-
ление советских людей к коллективизму, к общности. 

Неужели нельзя найти другие пути ограждать людей 
от вируса, кроме как «раскидать» всех по разным сторо-
нам и углам? 

В этом видятся злонамеренность, стремление оградить 
мир «жирных котов» от народного возмущения. И осо-
бенно от тех, кто наиболее активен в обществе, «детей 
войны». Потому что особо подчеркивается: пожилые 
люди не должны выходить из дома. Даже на дверях 
магазинов появилась надпись: «Пожилым людям реко-
мендуется посещать магазины только с 9 до 11 часов». 

Вместо того, чтобы стремиться оградить старшее поко-
ление от трудностей жизни, создать ему материальные и 
духовные возможности жить спокойно, тепло и счастли-
во, окружив его почетом и уважением, власть проявляет 
к старикам оскорбительное унижение. 

Я против того, чтобы требовать у современной власти 
подачки к пенсии. Старики! Не надо унижаться перед 
грабителями! Вы только посмотрите, что они творят! 
Индексировали пенсии в январе на 500–1000 рублей и 
тут же выслали квитанции за ЖКХ, где тарифы – осо-
бенно на тепло – увеличены в 2–3 раза! Это – открытое 
издевательство над  людьми. 

Возвращаясь к теме «детей войны», еще раз хочу под-
черкнуть: они – бесценное достояние нашей страны. 
Только они способны передать подрастающему поколе-
нию свой богатый жизненный опыт, свою безмерную лю-
бовь к Родине и богатую духовность. 

Все то, чем ценен русский характер, все самое ценное, 
что приобрел, чем обогатился национальный характер в 
советский период жизни, – это высокий гуманизм, бес-
корыстие, коллективизм, преданность идеалам добра и 
справедливости… 

И это наш священный долг перед отцами, за нашу 
счастливую жизнь отдавшими свои жизни. 

Старики, не обижайтесь, что я так вас называю! Я сама 
отношусь к вам по своему возрасту. Обращаюсь к вам 
как к товарищам и ровесникам: не надо унижаться, не 
надо просить власть, чтобы она подарила нам «копееч-
ку»! Это ведь они бьются за свою сытость. Это у них цель 
в жизни: деньги, деньги, деньги… 

А наша цель – это справедливость и правда! 
Поэтому я призываю своих единомышленников требо-

вать от властей смены политического и экономического 
курса в стране. 

Нет-нет, не к вооруженной борьбе я призываю, а к до-
бровольной сдаче власти тех, кто сегодня грабит народ. 

Возможно, среди тех, кто сейчас у власти, есть такие 
же, из поколения ltntq cdjb[ отцов, воевавших и отдавших 
за них жизнь. Ведь наши отцы воевали и победили, что-
бы мы все жили счаст ливо.

Главная черта советского человека – сначала отдавать, 
а только уж потом что-то брать. Отдавать людям добро, 
помогать в беде, делиться душевным теплом. То есть так 
и жить: человек человеку – друг, товарищ и брат.

А закончить свои размышления хочу словами Гёте: 
«Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый 

день за них идет на бой». 
Не к оружию зову я, а к совести. 

Майя Арсеньевна СМИРНОВА,
ветеран труда 

г. Приозерск,
Ленинградская обл. 

Не хватает врачей 
Пациенты из Тобольска Тюменской об-

ласти бьют тревогу из-за невозможности 
попасть на прием к узким специалистам. О 
проблемах с кадрами в областной больни-
це №3 жители сообщают в соцсети ВКон-
такте. «К терапевту записи нет. Пульмо-
нолог и эндокринолог на учебе. Невроло-
га нет. Вопрос: «Где врачи?!» – такая ин-
формация появилась в группе «Типичный 
Тобольск!». В комментариях к записи жи-
тели Тобольска рассказали и о проблемах 
с другими специалистами. «Мне три раза 
отменяли операцию. Куда делись у нас 
специалисты перинатального центра?» – 
пишет пользователь Елена Михайлова. «К 
хирургу неделю не могла записаться, а 
книгу жалоб не допросишься», – рассказа-
ла Эльвира Криницина. 

Упростили школьные  
экзамены 

В России упростили государственную 
итоговую аттестацию в 2021 году из-за ко-
ронавируса. В частности, в этом году учеб-
ные предметы по выбору девятиклассни-
ки сдавать не будут. Аттестаты об основ-
ном общем образовании они смогут полу-
чить, пройдя государственную итоговую 
аттестацию только по двум обязательным 
предметам. Ученики 11-х классов в 2021 
году, как уже говорилось ранее, будут сда-
вать Единый государственный экзамен 
только в том случае, если соберутся по-
ступать в вузы. Для получения аттестата 
им достаточно будет сдать государствен-
ный выпускной экзамен по русскому языку 
и математике. 

Дети заразились 
псевдотуберкулезом 

Заболели дети 7–14 лет из школ Совет-
ского и Октябрьского районов. По пред-
варительным данным, школьники зараз-
ились псевдотуберкулезом. Предполо-
жительно, источником отравления стали 
овощи в салатах, приготовленных с нару-
шениями процедуры. Основными перено-
счиками иерсиниоза для человека являют-
ся грызуны, собаки, кошки, свиньи, круп-
ный рогатый скот, птицы, кролики и другие 
животные. 

Новые правила выдачи пособия 
Закончился срок автоматического на-

числения ежемесячных выплат на перво-
го и второго ребенка до трех лет семьям 
с низким доходом. Речь идет о выплатах, 
которые предоставляются, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превы-
шает двух прожиточных минимумов. Те-
перь тем, кто хочет получить пособие, нуж-
но подавать заявление, а также сообщать 
в уполномоченные региональные органы и 
Пенсионный фонд о смене места житель-
ства и обстоятельствах, влекущих прекра-
щение таких выплат. 

Демонтаж завода на Байкале 
В поселке Култук Слюдянского райо-

на Иркутской области демонтируют скан-
дально известный завод, который был 
построен в экологической зоне Байкала. 
Строительство завода по производству 
бутилированной воды началось в январе 
2019 года и вызвало массовые протесты 
в Иркутской области и за ее пределами. 
Для защиты Байкала организовалась ини-
циативная группа «Спаси Байкал». Инве-
стор завода – ООО «Аквасиб» был напря-
мую связан с Китаем, а в учредителях зна-
чилась Олеся Мульчак, муж которой, Сунь 
Дженьдзюн, был осужден за незаконную 
вырубку и масштабную контрабанду рос-
сийского леса в Китай. 27 марта 2019 года 
по решению Кировского райсуда Иркутска 
разрешение на строительство завода при-
знано незаконным. Спустя почти два года 
недостроенное предприятие начали де-
монтировать. 

Красноярск – самый грязный 
город в мире 

Красноярск занял первую строчку в рей-
тинге городов мира с самым грязным воз-
духом. Он занял первую строчку в рейтин-
ге от швейцарской компании IQAir. На вто-
ром месте оказался пакистанский Лахор, 
на третьем – таиландский Чианг Май, на 
четвертом – индийский Дели, на пятом – 
непальский Катманду. В рейтинг, помимо 
Красноярска, не вошел ни один россий-
ский город. 

Оторвалась льдина  
с десятками рыбаков 

«В районе с. Мальково Корсаковско-
го района в результате отжимного ветра 
образовалась трещина в 4 километрах от 
берега шириной до 30–40 см. В результа-
те отрезанными от берега оказались око-
ло двадцати шести рыбаков», – указано на 
сайте МЧС Сахалинской области. В опера-
ции спасения принимают участие судно на 
воздушной подушке «Хиус-10», снегоходы 
и лодки. Недавно аналогичная ситуация 
произошла на Сахалине. Тогда на льдине, 
которая откололась от острова, оказались 
536 рыбаков. 

Командир избил призывника 
В Забайкальском крае командир учеб-

ного танкового взвода избил призывника 
на занятии по основам стрельбы. Офице-
ра вывело из себя неумение срочника со-
брать пулемет, а также отсутствие у него 
интереса к службе. Инцидент произошел в 
учебном классе, на полигоне в районе за-
крытого города Горный. По словам потер-
певшего, на занятии по сборке-разборке 
пулеметов и изучению основ стрельбы он 
не смог собрать оружие в присутствии ко-
мандира. Офицер признал свою вину, при-
нес извинения и предложил потерпевше-
му 100 тыс. рублей в качестве компенса-
ции вреда. 

2021 Социальная
хроникаГОРЬКОЙ ОБИДОЙ ЩЕМИТ СЕРДЦЕ, КОГДА ВИДИШЬ, КАК УНИЖАЮТ ГОРЬКОЙ ОБИДОЙ ЩЕМИТ СЕРДЦЕ, КОГДА ВИДИШЬ, КАК УНИЖАЮТ 

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Малознакомые, но 
неравнодушные тю-
менцы построи-
ли для Натальи пла-
стиковую хижину на 
крыше гаража, в ко-
тором она, с горем 
пополам, прожила 
два года. Другие та-
кие же неравнодуш-
ные, но уже совсем 
незнакомые, накор-
мили, одели и обули 
Наталью и даже сня-
ли ей теплую комна-
ту. Это сделали не 
депутаты с чиновни-
ками, а самые про-
стые добросердеч-
ные люди…
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ГРЯЗНЫЙ РЕВАНШ
В г. Волжске РМЭ власти травят коммунистов

Город Волжск с населением 52 тысячи человек – второй по 
величине город в Республике Марий Эл. И как всякий вто-
рой город чувствует себя обделенным. Между тем Волжск 
– промышленная столица небольшой республики, донор ре-
спубликанского и федерального бюджетов – налогов Волжск 
собирает вдвое больше, чем тратит. 

В Волжске традиционно 
сильны позиции коммунистов, 
и 9 сентября 2019 года на му-
ниципальных выборах волжа-
не отдали свое предпочтение 
КПРФ – 10 из 22 депутатских 
мандатов получили комму-
нисты, еще по одному манда-
ту отошло вошедшим в коали-
цию с коммунистами справед-
ливороссам и ЛДПР. Впервые 
за все время «Единая Россия» 
осталась в городском собрании 
в меньшинстве – лишь 8 депу-
татов, к которым прибавилась 
одна самовыдвиженка.

Согласно уставу города 
Волжска на первом же заседа-
нии вновь избранного состава 
депутатов глава администрации 
города обязан подать в отстав-
ку, и депутаты должны назна-
чить исполняющего обязанно-
сти мэра и объявить конкурс на 
должность главы администра-
ции. В случае Волжска произо-
шла нештатная ситуация: из-за 
чехарды отставок мэров-еди-
нороссов (числом шесть) ле-
гитимного главы администра-
ции не было, его обязанности 
исполнял первый заместитель. 
ВРИО мэра Алексей Веселов 
«достался» новым депутатам 
«по наследству» от предыдуще-
го депутатского корпуса, кото-
рый был представлен сплошь 
единороссами. Забегая вперед, 
скажу, что он остается на посту 
до сих пор в том же статусе.

Полтора года депутаты не 
могут избрать легитимного 
мэра. Сити-менеджер по уставу 
избирается депутатами после 
рассмотрения всех кандидатур, 
подавших заявки, конкурсной 
комиссией. Вот здесь и нашла 
коса на камень. Половина кон-
курсной комиссии назначается 
депутатами, вторая – главой ре-
гиона. И эта вторая половина, 
состоящая из министров пра-
вительства республики, полго-
да игнорировала заседания ко-
миссии. А нет заседаний – кан-
дидаты не рассматриваются. 

Понятно, что заседания кон-
курсной комиссии саботирова-
лись не просто так. Все это вре-
мя руководство республики ли-
хорадочно искало возможность 
не дать депутатам-коммуни-
стам избрать «своего» мэра. 
Вряд ли Волжском и его оппо-
зиционным горсобранием за-
интересовались на заоблачных 
федеральных высотах, но, похо-
же, кто-то «наверху» все-таки 
нахмурил бровки – ретивость, с 
которой руководство республи-
ки продвигало в мэры города 
единоросса, очень напоминает 
«решительный бой».

Глава республики Александр 
Евстифеев, доктор юридиче-
ских наук и в прошлом пред-
седатель подмосковного ар-
битражного суда, конечно же, 
знаком с юридической этикой, 
но он лично провел «воспита-
тельную беседу» с несколькими 
волжскими депутатами-оппо-
зиционерами – за ними специ-
ально гоняли «правительствен-
ную машину» – 100 км в одну 
сторону. Министр внутренней 
политики РМЭ (есть в крохот-
ной республике и такое мини-
стерство) лично ездил в Волжск 
и отлавливал депутатов-комму-
нистов у подъезда рано утром 
или вечером, чтобы убедить 
голосовать так, «как надо». Не 
получилось.

Тогда от уговоров перешли 
к более радикальным методам. 

Некоторых депутатов-комму-
нистов просто уволили с ра-
боты («Ну ты же понимаешь, 
ничего личного…»), депута-
там-предпринимателям резко 
начали отказывать в заказах, 
усилилось давление через де-
тей депутатов. Поднялась кру-
тая волна атак через республи-
канские СМИ и социальные 
сети. Но и это оказалось лишь 
прологом. 

Создалось ощущение, что 
правительство Республики Ма-
рий Эл в полном составе, забро-
сив все дела, принялось решать 
«проблему Волжска». Когда 
даже таких усилий не хватило, 
расчехлила пушки тяжелая ар-
тиллерия – за дело взялись си-
ловики.

На лидера коммунистов в го-
родском собрании депутатов 
65-летнего Николая Семенова, 
занимающего пост главы город-
ского округа «Город Волжск» – 
председателя собрания депута-
тов (по уставу города это выс-
шая городская должность, по 
сути же функции главы города 
заключаются лишь в подготов-
ке и проведении депутатских 
сессий) в октябре 2020 года за-
вели уголовное дело по статье 
145.1 УК РФ «Невыплата зара-
ботной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат».

Поводом для возбуждения 
уголовного дела послужило за-
явление исполняющего обязан-
ности главы администрации го-
рода Волжска Алексея Весе-
лова, мечтающего стать пол-
ноценным мэром, о невыплате 
ПРЕМИЙ в размере 16,67% 
от должностного оклада, что в 
сумме составляет менее 3 ты-
сяч рублей (согласитесь, это 
меркнет на фоне его более чем 
100-тысячной зарплаты). Такие 
премии могут выплачиваться 
по распоряжению главы город-
ского округа. По какой-то при-
чине чиновник-единоросс ре-
шил, что получать премии – его 
священное право и святая обя-
занность.

Учитывая то, что городское 
хозяйство Волжска, за которое 
непосредственно отвечает ис-
полняющий обязанности мэра 
Веселов, находится в абсолют-
но удручающем состоянии, не 
было и нет никаких основа-
ний для выплаты ему дополни-
тельных премий – это мнение 
подавляющего большинства 
волжан. Но не Следственного 
управления СК по Республике 
Марий Эл.

Буквально через несколько 
дней после возбуждения уго-
ловного дела СК отправил в го-
родской суд ходатайство о вре-
менном отстранении Семено-
ва от должности. Такая мера 
применяется крайне редко и 
должна иметь очень веские ос-
нования. Оказалось, что, по 
мнению следователя, которого 
поддержал и судья, подозревае-
мый мог воздействовать на и.о. 
мэра Веселова и неназванных 
свидетелей из числа работни-
ков администрации с какой-то 
преступной целью. Правда, не 
уточнили, каким образом. Не-
долго думая, суд удовлетворил 
ходатайство СК и отстранил 
коммуниста от должности.

Примечательно, что в ста-
тье 145.1 УК РФ, придуманной 
для того, чтобы пугать коммер-
сантов, задерживающих работ-
никам зарплату, есть приме-
чание №2, которое предписы-

вает следствию закрывать уго-
ловное дело, если зарплата 
выплачена в течение двух ме-
сяцев с момента возбуждения 
дела. Теперь следствие считает, 
что примечание не распростра-
няется на Семенова – посколь-
ку он отстранен от должности, 
то не может подписать распо-
ряжение о погашении мнимой 
задолженности и освобожде-
нию от уголовной ответствен-
ности не подлежит. 

Абсурдность ситуации состо-
ит не только в том, что следо-
ватели прекрасно понимают, 
что обвинение аховое, и с до-
казательствами у них полный 
швах. Главное – что это уже 
второе уголовное дело против 
коммуниста Семенова. Первое 
было возбуждено по статье 289 
УК РФ «Незаконное участие 
в предпринимательской дея-
тельности» парой недель рань-
ше дела о невыплате премии. 
И следствие ведет всё то же СУ 
СК по Марий Эл. И неважно, 
что санкция обеих статей, что 
называется, «никакая». Цель 
людей, додумавшихся до того, 
чтобы объявить Семенова пре-
ступником, проста – осуждение 
по любому уголовному делу ли-
шит коммуниста статуса депу-
тата и, соответственно, долж-
ности главы представительной 
власти Волжска.

Волжск город маленький, 
все на виду. Всем прекрасно 
известно, что Николай Федо-
рович Семенов 26 лет являлся 
основателем и руководителем 
небольшого промышленного 
предприятия, занимающегося 
металлообработкой. Числен-
ность работающих – порядка 15 
человек, в том числе два взрос-
лых сына Семенова. В конце 
2019 года, после того, как был 
избран главой городского окру-
га «Город Волжск», он, выпол-
няя все требования закона, вы-
шел из учредителей предприя-
тия и ушел с должности дирек-
тора. С легкой душой передал 
всё сыновьям и полностью со-
средоточился на работе в го-
родском собрании. 

Про уголовное дело извест-
но, что основанием для выво-
дов следствия стала поездка 
Семенова на завод имени Ча-
паева в Чебоксары. Он и сам 
не отрицает факт поездки. Ка-
кая же предпринимательская 
деятельность там велась? Еще 
в 2018 году предприятие Семе-
нова выиграло аукцион на про-
изводство деталей для завода 
им. Чапаева. Однако перед са-
мым заключением договора за-
вод отказался от своего заказа 
и снял его с уже состоявшего-
ся аукциона. Через некоторое 
время этот заказ, минуя аук-
цион, попал к фирме, которая 
проиграла тендер предприя-
тию Семенова, но, оказавшись 
ближе к руководству завода, су-
мела получить заказ.

Волжское предприятие, видя 
нарушение закона и полное 
пренебрежение к предприятию 
– победителю аукциона, напи-
сало несколько жалоб – в про-
куратуру, в корпорацию «Ро-
стех» (в нее входит завод им. 
Чапаева) и в другие инстанции. 
В один из дней, когда Н.Ф. Се-
менов уже перешел на работу 
в городское собрание, сотруд-
ник службы безопасности за-
вода им. Чапаева позвонил Ни-
колаю Федоровичу и предло-
жил вместе с новым директо-
ром предприятия подъехать на 
завод, чтобы обсудить обстоя-
тельства, указанные в жалобе. 
Давно никого не удивляет, что 
в нашей стране жалоба по ин-
станции попадает именно к тем 
людям, на кого она написана. 

Как заявитель Семенов, конеч-
но, поехал. По этому же поводу 
в дальнейшем состоялось еще 
несколько встреч. Все они ка-
сались событий, произошедших 
до его вступления в должность, 
и проходили под запись. Сейчас 
это пытаются трактовать как 
уголовное преступление.

Видимо, есть какое-то извра-
щенное экстатическое наслаж-
дение в написании заявлений в 
органы, зная, что пасквили бу-
дут благосклонно восприняты. 
По крайней мере именно та-
кое впечатление создается по-
сле того, как и.о. мэра Волжска 
Веселов написал очередные 
кляузы в прокуратуру и в тот 
же Следственный комитет. На 
этот раз объектом недоволь-
ства Веселова стал 70-летний 
депутат-коммунист Геннадий 
Николаев, который после от-
странения Семенова от долж-
ности стал исполнять обязан-
ности главы городского округа 
– председателя городского со-
брания. Николаев, заслужен-
ный тренер Республики Ма-
рий Эл, до сих пор два раза в 
день лично совершенно без-
возмездно тренирующий волж-
ских мальчишек в своей шко-
ле бокса, попался на нехитрую 
чиновничью «подставу». Устав 
Волжска не оговаривает полу-
чение финансового вознаграж-
дения исполняющим обязан-
ности главы города – сложив-
шаяся ситуация там просто не 
предусмотрена. Понимая, что 
власти пристально следят за 
каждым его шагом, Никола-
ев полтора месяца работал, не 
претендуя ни на какую оплату. 
От греха, что называется, по-
дальше. 

Но под конец 2020 года глав-
ный бухгалтер администрации, 
которая ведет и городское со-
брание, посетовала, что бюд-
жетные деньги на заработную 
плату заложены, и она должна 
их выдать. Дескать, она про-
консультировалась в горфинот-
деле и правовом отделе Госсо-
брания республики. Там якобы 
не видят препятствий для по-
лучения Николаевым зарпла-
ты. И хотя слова, как говорит-
ся, к делу не пришьешь, Нико-
лаев зарплату получил. И бук-
вально через день узнал, что та 
самая главбух сразу написала 
докладную и.о. мэра Веселову, 
на основании которой послед-
ний не без удовольствия от-
правил в прокуратуру и След-
ственный комитет заявления о 
нецелевом расходовании бюд-
жетных средств исполняющим 
обязанности главы городско-
го округа Николаевым. Надо 
ли говорить, что органы сразу 
«возбудились», и сейчас прохо-
дят проверки, а сам Николаев, 
плюнув в сердцах, вернул зар-
плату в бухгалтерию. 

На этом фоне в городском 
собрании спешно зарегистри-
ровалась группа «независи-
мых» депутатов, куда перешли 
трое представителей фрак-
ции КПРФ и теперь голосуют 
вместе с депутатской группой 
«Единой России». Почему это 
сделали? Сами они отвечают 
так: «Все равно в Волжске ни-
чего не изменится…»

Так и будет, пока волжские 
коммунисты будут противосто-
ять государственной машине в 
одиночку. А меж тем из адми-
нистрации главы республики 
просачиваются слухи, что из 
состава депутатов уже опре-
делен новый глава городского 
округа. Суд по уголовным де-
лам Семенова еще не начинал-
ся, но разве кто-то сомневается 
в его исходе?

Владислав ИЛЬИН

УВОЛЬНЕНИЕ, ПОХОЖЕЕ НА ЗАЧИСТКУ
Главу томского избиркома уволили

Председатель избиркома Томской об-
ласти Эльман Юсубов ушел в отставку. 
Он предложил обратиться за поясне-
нием причин в региональную админи-
страцию. Отставку связали с честной 
работой чиновника, а руководство од-
ной из парламентских партий провело 
пикеты, сообщает сайт «Тайга.инфо».

«Все, распоряжение губернатора подпи-
сано. Мне вручено. Я ознакомлен. С 1 мар-
та я уже не член избирательной комиссии 
Томской области. Следовательно, не пред-
седатель, – заявил Юсубов. – Фактиче-
ски мне никто не объяснил, почему я дол-
жен это заявление об уходе по собствен-
ному желанию писать. Сказали – ты уже 
давно работаешь, нужна смена. Я говорю: 
раз нужна смена, давайте сменимся. <…> 
Инициатором всего является заместитель 
губернатора по внутренней политике Сер-
гей Ильиных. И я после этого понял, что 
действительно я давно работаю, надо поду-
мать о том, что наука превыше всего. Пол-
ностью ухожу в научно-педагогическую де-
ятельность. Я написал заявление. А почему 
я написал заявление, пусть на этот вопрос 
Ильиных отвечает».

Сергей Ильиных – бывший лидер том-
ской «ЕР» и экс-спикер гордумы Томска. 
Сейчас он занимает пост вице-губернато-
ра по внутренней политике. Ильиных в 2012 
году «прославился» заявлением, что нужно 
«сжигать на костре» людей, которые пыта-
ются «убедить общество в том, что «Единая 
Россия» – партия жуликов и воров». Позже 
в «ЕР» утверждали, что Ильиных, говоря о 
сжигании людей на костре, напротив, цити-
ровал угрозы в адрес партии.

В оппозиции считают решение об отстав-
ке Юсубова политически мотивированным 
и говорят, что его могли уволить за отказ ор-
ганизовывать фальсификации. Депутат гор-
думы Юрий Ворошилин провел одиночный 
пикет против отставки Юсубова.

«Мне часто приходилось контактировать 
с Эльманом Сулеймановичем, эти контакты 
были связаны как со сдачей документов на 
регистрацию партийных списков  на выбо-
рах в законодательную думу Томской обла-
сти, так и организационные вопросы по му-
ниципальным выборам, – рассказал в своем 
телеграм-канале Ворошилин. – Он всегда 
был справедлив и никогда не позволял со-
вершать нарушения никакой из политиче-
ских сил. В избирательном процессе он был 
открыт, сдержан и с одинаковым уважени-
ем относился ко всем участникам выборов. 
Казалось бы, в России стало привычным, 
что председатели избирательных комис-
сий субъектов РФ «подсуживают» в пользу 
партии технического большинства. Эльман 
Сулейманович как настоящий юрист чтил 
только букву и дух закона, а не пресмыкал-
ся перед властью!»

Такое поведение, как считает Вороши-
лин, вызывало раздражение представите-
лей действующей власти. 

Даже всегда поддерживающее власти ре-
готделение ЛДПР  вышло в одиночные пи-
кеты против решения убрать Юсубова.

«Мне есть с чем сравнивать: долгое время 
я работал на выборах в Кузбассе. Фальси-
фикации, недопуск кандидатов и запугива-
ние наблюдателей было привычной карти-
ной в избирательных кампаниях. Несмотря 
на близкое соседство, выборный процесс 
в Томской области отличался уважением 

к закону и порядку проведения агитации, 
равным доступом кандидатов, независимо 
от их партийной принадлежности», – отме-
тил координатор Карпов.

Независимый депутат гордумы Томска 
Ксения Фадеева также связала отставку с 
деятельностью избиркома. Она напомнила, 
что единороссы проиграли выборы горду-
мы в сентябре 2020 года.

«Сергей Евгеньевич Ильиных, похоже, 
не простил Юсубову того, что сделали то-
мичи с его любимой партией «Единая Рос-
сия» прошлой осенью, – отметила Фадеева, 
комментируя слова Юсубова о роли облад-
министрации. – Ну что же, видимо, област-
ная власть понимает свои печальные пер-
спективы на выборы-2021 и решила поста-
вить какого-то более сговорчивого и менее 
принципиального человека на должность 
председателя комиссии. Посмотрим, конеч-
но. Надеюсь, что и Ильиных, и Жвачкин от-
дают себе отчет в том, что недопуск оппо-
зиционных кандидатов и фальсификации 
на избирательных участках в таком городе 
как Томск кончатся для них очень плохо».

Известно, что наблюдатели неоднократ-
но включали Томскую область в число ре-
гионов с минимальным числом нарушений 
на выборах. Источники издания называют 
преемником Юсубова начальника департа-
мента по государственно-правовым вопро-
сам и законопроектной деятельности об-
ластной администрации Ростислава Радзи-
вила. Речь о человеке абсолютно подкон-
трольном региональной власти и партии 
«Единая Россия». Скорее всего, как пред-
полагают политтехнологи, о чистоте и чест-
ности на предстоящих выборах в Госдуму в 
Томской области можно забыть…

Писатели и журналисты Москвы в не-
доумении: на газету «Литературная 
Россия» организована непрекращаю-
щаяся вот уже несколько лет травля. 
Время от времени столичные чиновни-
ки порываются изгнать редакцию из 
занимаемого ею крохотного помещения 
на все четыре стороны. Идите, мол, по-
добру-поздорову, на улице издавайтесь. 

Между тем «Литературная Россия» – одно 
из старейших в стране литературных изда-
ний. Многие журналы и газеты за послед-
ние тридцать лет канули в Лету. Так неуже-
ли московские власти не могут поддержать 
издание, являющееся не просто средством 
массовой информации, но и, по сути, на-
циональным достоянием? Авторами газе-
ты за шестьдесят лет ее существования ста-
ли знаменитые писатели и журналисты. За-
слуги «Литературной России» признаны на 
федеральном уровне. Газета известна как 
популяризатор культурного наследия наро-
дов Севера. Отдельными сборниками редак-
ция выпустила историю литературы каждо-
го малочисленного северного народа. Кста-
ти, кроме «Литературной России» редакция 
выпускает уникальный по-своему журнал 
«Мир Севера», посвященный российской 
Арктике. А много ли таких изданий знаем 
мы в современной России?

И вот, начиная с 2015 г. Департамент го-
родского имущества Москвы то и дело тре-
бует от редакции покинуть несколько поме-
щений ветхого особняка на Цветном бульва-
ре, якобы именно в силу его ветхости. Время 
от времени такие же нападки претерпевают 
и другие столичные редакции. В том же 2015 
г. – между прочим, в Год литературы – чуть 
было не изгнали со Старого Арбата литера-
турный журнал «Москва», намереваясь от-
дать помещения редакции некой туристиче-
ской фирме. Тот самый журнал «Москва», 
где впервые был опубликован роман «Ма-
стер и Маргарита». К счастью, изгнания не 
произошло, и «Москва» осталась на преж-
нем месте. Но в том, что изгнание обойдет 

стороной «Литературную Россию», многие 
уже сомневаются.

Между тем в защиту газеты высказыва-
лись многие деятели культуры, депутаты и 
общественные деятели. Еще в 2016 г. в под-
держку «Литературной России» высказыва-
лись Сергей Нарышкин и Вячеслав Воло-
дин, Сергей Миронов и Владимир Толстой, 
Павел Гусев и Александр Проханов, Юрий 
Козлов и Владислав Артёмов, Михаил Нож-
кин и Юрий Назаров.

Обращались к мэру Москвы и московские 
коммунисты. Так, 31 мая 2016 г. фракция 
КПРФ организовала в Московской город-
ской думе круглый стол на тему «Проблемы 
отчуждения помещений у средств массовой 
информации как принуждение к закрытию 
литературных изданий на примере «Литера-
турной России». Ждали, конечно, участия 
столичного начальства, но так и не дожда-
лись.

Так почему же правительство Москвы не 
реагирует на мнение граждан? Не реагиру-
ет и не считается с этим мнением… Газета 
почему-то не попала под распоряжение пра-
вительства Москвы, в соответствии с кото-
рым нескольким литературным изданиям 
занимаемые помещения были отданы в без-
возмездную аренду сроком на десять лет. 
Ведь автономная некоммерческая органи-
зация «Редакция газеты «Литературная Рос-
сия», а другими словами редакция газеты, в 
2020 году вошла в реестр социально ориен-
тированных НКО, сформированный в соот-
ветствии с поручением президента России. 
И снова задаемся вопросом: почему одним 
– поддержка, а другим – выселение и арест 
счетов? А еще помимо требований поки-
нуть помещение чиновники и бизнесмены 
грозят редакции отключением электриче-
ства.

В редакции уверены, что дело, конечно, 
не в ветхости помещений. Да и какая связь 
между капитальным ремонтом здания и не-
продлением договора об аренде? Дело в не-
довольстве московских чиновников крити-
кой, исходящей от издания. Понятно, что 

здравомыслящие люди никогда и не верили 
сказкам о свободе слова. Но сегодня, надо 
полагать, даже видимости так называемых 
гражданских свобод приходит конец. 

Пока всё, что известно о будущем газеты 
«Литературная Россия», известно по слухам. 
Но зачастую слухи оказываются надежнее и 
правдоподобнее официальных заявлений.

Итак, по слухам, московским чиновникам 
действительно не нравится позиция газеты. 
А потому решено не уничтожать издание, но 
сделать его принципиально другим. Пусть 
нынешний главный редактор занимается 
национальными литературами и прекратит 
влиять на политику издания. Газета должна 
перестать критиковать столичных бюрокра-
тов, и новому главному редактору придется 
взять на себя цензорские функции. Только 
в этом случае власти столицы готовы будут 
пересмотреть все имущественные и долго-
вые вопросы «Литературной России». 

Но это будет только первый этап. Да-
лее в газету назначат постоянного главно-
го редактора, уже с широкими полномо-
чиями. Это будет человек, близкий столич-
ным верхам. Говорят, что и с кандидатурой 
уже определились. Словом, московские вла-
сти хотят передать «Литературную Россию» 
своему человеку. Только в этом случае газе-
та сможет сохраниться. 

А тем временем главный редактор «Ли-
тературной России» Вячеслав Огрызко был 
госпитализирован 26 февраля. Врачи ско-
рой помощи диагностировали у него гипер-
тонический криз. Что совершенно неудиви-
тельно после длительного стресса от угроз и 
нападок. В редакции уверены, что В. Огры-
зко намеревался сообщить читателям нечто 
новое и важное. Однако сделать это ему не 
позволили, что и стало непосредственной 
причиной болезни. 

Остается пожелать Вячеславу Огрызко 
скорейшего выздоровления, а редакции га-
зеты – сил в борьбе за правду. Судя по всему, 
борьба предстоит долгая.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

64% россиян: коронавирус — 
биологическое оружие

64% россиян уверены, что ко-
ронавирус был искусственно соз-
дан как новая форма биологи-
ческого оружия. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса Ле-
вада-центра (внесен в реестр 
НКО-иноагентов). Только 23% 
респондентов считают, что вирус 
возник естественным путем. При 
этом 56% опрошенных заявили, 
что не боятся заболеть коронави-
русом, это самый большой пока-
затель с февраля 2020 года. Все 
еще боятся заразиться 43% ре-
спондентов. Снижается число и 
тех, кто готов привиться россий-
ской вакциной. Если в декабре 
2020 года 38% опрошенных были 
готовы привиться, а 58% – не го-
товы, то в феврале 2021 года 
только 30% опрошенных росси-
ян были готовы сделать привив-
ку, а не готовы – 62%. В качестве 
основных причин не прививаться 
респонденты указывают на угро-
зу побочных эффектов (37%), не-
обходимость дождаться конца 
испытаний (23%) и в целом отсут-
ствие смысла (16%). 

Депутата-миллиардера  
арестовали  

по делу об убийстве 
Центральный суд Хабаровска 

арестовал депутата Сахалин-
ской областной думы от партии 
«Единая Россия» Дмитрия Пашо-
ва. Как пояснили в пресс-службе 
суда, под арестом Пашов пробу-
дет как минимум до 26 апреля. 
Сейчас депутат помещен в СИЗО 
Хабаровска. О задержании Па-
шова в Хабаровске сообщили 
местные СМИ Sakhalin.info и «Са-
халин-Курилы». По их данным, 
депутата вызвали на допрос из-
за видео с участием бизнесмена 
Олега Кана, которого федераль-
ные телеканалы называют «кра-
бовым королем». Кан находится 
в розыске по делу об убийстве 
бизнесмена Валерия Пхиденко. 
Основанная им компания «Моне-
рон» перешла под контроль Дми-
трия Пашова, что сделало его 
богатейшим депутатом России. 
Его доход за 2019 год составил 
6,2 млрд рублей. Кана обвиняют 
в организации убийства бизнес-
мена Валерия Пхиденко, также 
связанного с добычей краба и по-
гибшего в 2010 г оду. Сам Кан не 
признает вину и связывает уго-
ловное преследование с попыт-
кой рейдерского захвата крабо-
вого бизнеса на Сахалине. 

Рост цен на продукты — 
угроза для экономики  

и власти 
Россия вошла в список стран, 

где проблема роста цен на про-
довольственные продукты ста-
ла угрозой для экономики и вла-
сти. Об этом сообщает агент-
ство Bloomberg, подготовившее 
список. В список «горячих то-
чек», в которых цены на еду «за-
ставляют людей беспокоиться», 
вошли пять стран: Россия, Тур-
ция, Индия, Бразилия и Нигерия. 
«Мировые цены на продоволь-
ствие находятся на самом высо-
ком уровне более чем за шесть 
лет. Это вызвано скачком стои-
мости всего – от соевых бобов до 
пальмового масла», – сообщает 
Bloomberg. Как сказано в мате-
риале, некоторые банки преду-
преждают, что инфляция оказы-
вает дополнительное «давление 
на потребителей, страдающих 
от вызванной пандемией рецес-
сии и в некоторых странах – от 
падения валют». «Воспомина-
ния о резком росте цен и пустых 
полках магазинов после распа-
да Советского Союза до сих пор 
свежи для многих россиян. Едва 
оправившись от снижения попу-
лярности и протестов, президент 
Владимир Путин опасается по-
литических последствий от ро-
ста продуктовых цен», – уточняет 
Bloomberg.

КОШЕЛЕК НА СТРОГОМ КОНТРОЛЕ
Доля вынужденных экономить россиян  

подскочила до 70%
«По данным нового глобального исследования NielsenIQ 
(ранее Nielsen), число российских потребителей, финан-
сово пострадавших от последствий пандемии COVID-19, 
удвоилось с сентября 2020 г. по январь 2021 г., достигнув 
53%. Вместе с тем даже среди 47% потребителей, кото-
рые не столкнулись с уменьшением доходов, вызванным 
COVID-19, 16% стали внимательнее контролировать, как 
тратят деньги. Таким образом, семь из десяти (69%) по-
требителей в России оказались вынуждены следить за 
расходами и экономить», – говорится в исследовании.

Кроме того, в ходе иссле-
дования выяснилось, что че-
тыре из десяти (38%) опро-
шенных потребителей в Рос-
сии не чувствуют уверен-
ности в своем финансовом 
положении, если негативное 
влияние пандемии сохра-
нится в ближайшие 3–6 ме-
сяцев, это будет самый вы-
сокий показатель среди ев-
ропейских стран, в которых 
проходило исследование.

Как отмечает директор 
по работе с ретейлерами 
NielsenIQ в России Констан-
тин Локтев, трансформация 
спроса и поляризация по-
купательских расходов про-
должится в ближайшее вре-
мя. «Пандемия COVID-19 
по-разному повлияла на по-
купательскую способность 
различных групп потреби-
телей, в ближайшей пер-
спективе мы продолжим на-
блюдать трансформацию 
спроса и поляризацию по-
купательских расходов. Ры-
нок FMCG оказался среди 
немногочисленного списка 
индустрий, которым удалось 

показать рост по итогам 
2020 года. Несмотря на за-
медление динамики по срав-
нению с 2019 годом, прода-
жи товаров повседневного 
спроса выросли в России на 
3% в денежном выражении. 
Однако с учетом низкой по-
купательской активности и 
переключения в режим эко-
номии большой группы по-
требителей в 2021 году по-
требление в натуральном 
выражении продолжит стаг-
нировать, а рост рынка в 
стоимостном выражении бу-
дет стимулировать только 
низкий уровень инфляции», 
– приводятся в исследова-
нии слова Локтева.

Тактика потребителей
Согласно исследованию, в 

целях экономии потребите-
ли прибегают к новым так-
тикам: 62% опрошенных 
признались, что купят лю-
бой товар со скидкой вне за-
висимости от бренда, 37% 
переключаются на товары 
под частными марками ре-
тейлеров, 20% выбирают са-

мый дешевый товар из пред-
ставленных в категории.

Однако, по данным иссле-
дования, одновременно с 
этим потребители в России 
оказались в числе наиболее 
лояльных выбранным брен-
дам: 61% попробуют но-
вый бренд только при усло-
вии роста регулярной цены 
на любимый, а 70% пред-
почитают приобретать по-
нравившийся продукт даже 
несмотря на необходимость 
контролировать бюджет – 
это самый высокий показа-
тель среди всех стран, при-
нимавших участие в иссле-
довании.

В контексте развиваю-
щихся трендов среди потре-
бителей также усиливается 
запрос на более широкий 
ассортимент товаров по до-
ступным ценам (об этом за-
явили 92% опрошенных) и 
возможность покупать то-
вары напрямую у произво-
дителя (89%), при этом 63% 
признались, что готовы за-
платить более высокую цену 
за товар высокого качества, 
говорится в исследовании.

Исследование NielsenIQ 
проводилось в форме опро-
са  среди более чем 11 тыс. 
респондентов из 15 стран: 
Австралии, Канады, Фран-
ции, Германии, Индии, 
Японии, Мексики, России, 
ЮАР, Испании, Таиланда, 
Турции, ОАЭ, Великобри-
тании и США.

К ВЫБОРАМ Едроссы честных избиркомов не хотят,  
честных поражений не признают

Реплика Изживают «Литературную Россию»

ПРИНУЖДЕНИЕ К ЗАКРЫТИЮ
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К 90-летию Михаила Горбачева

Вдогон к екатеринбургским юбилейным меропри-
ятиям мне хочется исправить одну допущенную 
их участниками несправедливость. Может быть, 
я что-то пропустил, но на официальном чество-
вании круглой даты со дня рождения Ельцина ни 
одно высокое государственное лицо не упомянуло 
о подлинном «отце-основателе» современной со-
циально-экономической и политической системы. 
О Горбачеве, который ныне пребывает в добром 
здравии и готовится отметить через месяц свое 
80-летие. Да и сам Горбачев отозвался о круглой 
дате крайне сдержанно, заявив, что в целом тому, 
что сделал Ельцин, «сложно дать однозначную 
оценку», но «были моменты, когда он был на высо-
те». А можно было бы и откровенно сказать: «Ель-
цин – верный продолжатель моего дела!» И только 
полузабытый бывший ельцинский статс-секретарь 
Бурбулис сказал, что хорошо было бы воздвигнуть 
тройной памятник – Сахарову, Горбачеву и Ельци-
ну. Но Бурбулис давно уже 
не высокое лицо, а всего 
лишь рядовой член Совета 
Федерации. Вот она, черная 
неблагодарность современ-
ников! 

А ведь Ельцин и Горбачев 
– близнецы-братья, как по своей «исторической» 
роли, так и по общему духу и личной мелкотравча-
тости. И еще неизвестно, кто из них «более ценен» 
– только не «матери истории», а кое-чему другому. 
Бывает исторический прогресс, и бывают историче-
ские «регрессивные метаморфозы» в форме контр-
революций и реставраций. По-моему, для «регрес-
сивной метаморфозы» более ценен Горбачев (точ-
нее говоря, горбачевщина), а не Ельцин. 

В самом деле, в чем именно Ельцин «превзо-
шел» Горбачева? 

Ельцин развалил Союз ССР вместе с други-
ми «беловежскими заговорщиками». Однако гор-
бачевский Союзный договор, подписание которого 
сорвал ГКЧП, по сути, мало чем отличался от дого-
вора об СНГ. Единственное различие – в горбачев-
ском варианте сохранялся декоративный союзный 
центр с президентом во главе. Не за Союз, а имен-
но за свою декоративную роль и боролся Горбачев 
еще три месяца после ГКЧП, а когда понял, что лич-
но ему президентом не бывать, вмиг отказался и от 
Союза, и от верховного главнокомандования, и от 
ядерного чемоданчика. 

Ельцин запретил Коммунистическую пар-
тию. Да, это единственный его «оригинальный» 
шаг, хотя при ближайшем рассмотрении не столь 
уж оригинальный. После отмены при Горбачеве 6-й 
статьи Конституции и запрещать уже было почти 
нечего. Лишившись конституционного статуса «ру-
ководящей и направляющей силы», КПСС не смог-
ла стать политической партией в обычном значении 
этого слова. И мешал этому именно Горбачев. Он 
КПСС не запрещал (или не успел?), но сделал дру-
гое – парализовал партию. Ельцину же опять-таки 
оставалось лишь закрепить этот факт.

Ельцин расстрелял законно избранный пар-
ламент. Да, Горбачев парламента не расстреливал. 
Он «просто», опираясь на Ельцина и танки Шапош-
никова, всякими демагогическими приемами при-
нудил Съезд народных депутатов СССР «саморас-
пуститься». Это, кстати, свидетельствует об уров-
не морально-волевых качеств союзных народных 
депутатов. Качества народных депутатов РСФСР 
оказались покрепче, вот и пришлось Ельцину выво-
дить танки на прямую наводку. 

Ельцин сдал международные позиции Рос-
сии. Но начало тотальной сдачи, ухода из Восточ-
ной Германии было положено именно Горбачевым. 

Ельцин отпустил цены и обесценил тем са-
мым сбережения. Но к моменту либерализации 
«твердые» цены уже превратились в чистую фик-
цию, за которую ничего нельзя было купить. Все то-
вары перекочевали под прилавок и на черный ры-
нок. А накачка потребительского рынка налично-
стью началась вовсе не при Ельцине, а при Горба-
чеве. Обесценивание сбережений росло по мере 
роста «рублевого навеса», который и был в одно-
часье обрушен Гайдаром. Можно было его не об-
рушать, а аккуратно демонтировать, но у Ельцина 
были другие цели. 

Ельцин ликвидировал общенародную соб-
ственность, распродав ее олигархам. Но при-
ватизация началась именно при Горбачеве. И все 
скупившие общенародную собственность олигархи 
вышли из горбачевских «кооперативов», через ко-
торые отмывались капиталы теневой экономики, 
расцветшей опять-таки при Горбачеве. 

Таким образом, деятельность ельцинских «ре-
форматоров» – сплошное эпигонство, никаких «но-
вых замыслов». И даже с точки зрения нынешних 
оппозиционных либералов, у Ельцина тоже нет ни-
каких особых «заслуг»: в области политической «де-
мократии» все сделал до него Горбачев. А Ельцин в 
дальнейшем только портил, и окончательно испор-
тил все тем, что назначил своим преемником Пути-
на. Определеннее всего высказался на этот счет из-
вестный политтехнолог Глеб Павловский: «Версией 
о борьбе «царя Бориса с коммунистическим тота-
литаризмом» – применительно к суперлиберально-
му горбачевскому СССР! – следует пренебречь. То-
талитаризм упразднил Михаил Горбачев, а не че-
ловек из Свердловска. Еще нелепей льстивые ко-
миксы с Ельциным-Сантой, «подарившим нам всем 
свободу»: потолок личной неприкосновенности был 
достигнут в позднесоветском обществе конца 1980-
х, и с тех пор, увы, только понижался». 

В общем, как ни крути, а выходит, что все сделала 
«горбачевская» команда – интеллектуалы «андро-
повского разлива». Без них ставропольский первый 
секретарь остался бы как без рук. И когда все они 
повалили после августа-91 на сторону Ельцина, он 
действительно остался без рук, без рычагов власти. 

Но практически все, что сделал Ельцин, явля-
ется прямым продолжением мероприятий гор-
бачевской «семилетки» 1985–1991 годов. Зачем 
же тогда понадобилось менять Горбачева на Ель-
цина? Бывший помощник Ельцина Сатаров объяс-
няет эту смену тем, что, мол, для умеренной фазы 
буржуазной «революции» (на самом деле, конеч-
но, контрреволюции!) в качестве лидера хорош 
был Горбачев, а Ельцин стал лидером радикаль-
ной фазы. 

Следует поблагодарить Сатарова за констата-
цию того, что горбачевщина и ельцинизм – это еди-
ный контрреволюционный процесс. Однако никаких 
«умеренной» и «радикальной» фаз в нем не было. 
Наоборот, горбачевщина нанесла социализму урон 
значительно больший, чем ельцинизм. Необходи-
мость сменить фигуру «вождя» диктовалась ины-
ми факторами. Ельцин понадобился в известный 
момент в качестве «прокладки», которая психоло-
гически означала бы конец горбачевской бестол-
ковщины и позволяла бы свалить вину за всю эту 
бестолковщину на «коммунистов вообще». Мол, 

Ельцину ничего не оставалось делать, как только 
расписаться в свидетельстве о смерти социализма, 
нотариально зафиксировать все то, что натворили 
коммунисты за 70 лет Советской власти. Они все 
развалили, а Ельцин страну спас. Это хитрая про-
пагандистская уловка: объявлять ужасающее поло-
жение, в котором вся наша страна оказалась к ис-
ходу 1991 года – пустая казна, тотальный дефицит, 
пустые прилавки, межнациональные конфликты и 
т.д., – закономерным итогом всего 70-летнего прав-
ления коммунистов. Хотя это итог не семидесяти, а 
семи лет «перестройки», которую проводили вовсе 
не коммунисты, а переродившаяся партийная вер-
хушка вкупе с «прорабами». 

К 1987 году «прорабам» стало ясно, что Горба-
чеву нужно подыскивать замену. «Перестройка» на 
всех парах приближалась к тому рубежу, за кото-
рым неминуемо должна была обнажиться ее разру-
шительная, антисоветская и антикоммунистическая 

суть, и ей стал необходим 
«харизматический» лидер, 
за которым массы пошли 
бы в пропасть бездумно, по-
винуясь безотчетному стад-
ному инстинкту. Сделать-
ся таким лидером Горбачев 

явно не сумел. Его неудержимое словоблудие, на-
тужный демократизм и амбициозная супруга, разу-
меется, очаровали родственную ему по духу «ше-
стидесятническую» либеральную интеллигенцию, 
но массе простого народа все это очень скоро надо-
ело и опротивело. За говорливость и антиалкоголь-
ную кампанию он получил в народе разящее напо-
вал прозвище Безалкогольная Бормотуха. 

Поэтому про запас нужно было дер-
жать человека с той же, что и у Горба-
чева, программой, но совершенно иным 
имиджем несгибаемого борца за спра-
ведливость, защитника угнетенных, 
страдальца за народ. В то же время тре-
бовалась личность именно горбачевско-
го типа – с такими же, ничем не отова-
ренными мессианскими амбициями и 
ограниченным кругозором. Ельцин со-
ответствовал этому требованию осо-
бенно удачно, будучи очень похожим 
на Горбачева с аппаратной точки зре-
ния. Оба проделали гладкую карьеру и 
стали «хозяевами» своих родных обла-
стей, не выезжая за их пределы, нигде 
больше не работая. Что бы ни говорили 
о «дорогом Леониде Ильиче», но Бреж-
нев выглядел в этом плане куда более 
предпочтительно. Прежде чем прийти 
к высшей власти, он успел поработать 
первым секретарем в двух крупнейших 
индустриальных областях Украины, в 
двух союзных республиках – Молдавии 
и Казахстане, дважды избирался секре-
тарем ЦК КПСС, был Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Не вычеркнуть из его биографии и Ма-
лую Землю, и личное участие в аресте 
Берии. Ничего подобного ни Горбаче-
ву, ни Ельцину и не снилось. А потому, 
попав в Москву, оба попытались заменить полити-
ческий опыт доморощенным масштабом, самоуве-
ренностью и капризами фантазии. И очень обижа-
лись, когда жизнь оказывалась сложнее их пред-
ставлений. Обижались, естественно, не на себя, а 
на окружающих. Но если Горбачев на первых порах 
был надежно защищен от последствий своих фан-
тазий титулом генсека, то Ельцину такая попытка 
почти сразу же вышла боком. 

И вот именно в этот момент из Ельцина стали ле-
пить «ниспровергателя», а на самом деле – преем-
ника. О том, как это происходило, можно косвен-
но судить даже по изданной еще при Горбачеве 
брошюре Ельцина «Исповедь на заданную тему»: 
«Мне кажется, если бы у Горбачева не было Ель-
цина, ему пришлось бы его выдумать... В этом 
живом спектакле все роли распределены, как в хо-
рошей пьесе. Лигачев – консерватор, отрицатель-
ный персонаж; Ельцин – забияка с левыми заско-
ками; и мудрый, всё понимающий главный герой, 
сам Горбачев». Это похоже на правду, но с одной 
существенной поправкой: никакого «Ельцина-заби-
яки» на самом деле не было. Был обычный парт-
карьерист, неосторожно переинтриговавший и за 
это наказанный. А «забияку» действительно выду-
мали. И освоился он с этой новой для себя ролью 
далеко не сразу и не безболезненно. Свое состоя-
ние после экзекуции на пленумах ЦК и МГК в конце 
1987 года Ельцин описывал в «Исповеди»: «Когда 
начинались страшные приступы головной боли, я 
готов был лезть на стенку, еле сдерживая себя, что-
бы не закричать, это были адские муки». Здесь, ду-
маю, он вполне искренен. Положение разжалован-
ного партократа, от которого разбежались «друзья» 
и подхалимы, действительно невыносимо, муки его 
безмерны. Тогда, конечно, зародилась и личная не-
нависть к Горбачеву, так удачно попавшая в резо-
нанс с растущей народной ненавистью. В этом ре-
зонансе – секрет «харизматического» воздействия 
Ельцина на массы в первые годы: «Он такой же, как 
мы, он так же, как мы, не любит Горбачева!» А как 
только Горбачев сошел с арены, очень скоро сду-
лась и вся ельцинская «харизма». 

Да, была глубокая взаимная «неприязнь» меж-
ду Горбачевым и Ельциным. Но никакого серьезно-
го водораздела между горбачевской и ельцинской 
«эпохами» не было и нет – он существует лишь в 
официозной пропаганде. Так что считать Ельцина 
«ниспровергателем» или «спасителем» неумест-
но. Он – просто пешка в «большой игре», а вовсе 
не «великий и ужасный» ферзь, каким изображен 
на только что открытом беломраморном обелиске в 
Екатеринбурге. Вот найденное в интернете художе-
ственное переосмысление идейно-политического 
содержания обелиска: Ельцин то ли заспиртован в 
бутылке, то ли выступает из нее. И действительно, 
его выпустили, как джинна из бутылки, – а именно 
того джинна, о котором пел Высоцкий. 

– До небес дворец хочу! Ведь ты на то и бес. 
– А мы к таким делам вовсе не приучены. Кроме 

мордобития – никаких чудес. 
Скажут, что нехорошо, мол, так жестоко отзывать-

ся о покойном. Но вспомним слова Ленина: «Фари-
сеи буржуазии любят изречение de mortuis aut bene, 
aut nihil («О мертвых либо хорошо, либо ничего»). 
Пролетариату нужна правда и о живых политиче-
ских деятелях, и о мертвых, ибо те, кто действи-
тельно заслуживает имя политического деятеля, не 
умирают для политики, когда наступает их физиче-
ская смерть». Ельцин пока не умер для политики, 
и потому необходимо, чтобы народ знал правду о 
нем. Впрочем, он знает ее и без меня, а я просто так 
отметился по случаю круглой даты. 

Александр ФРОЛОВ

НИКАКИХ ЧУДЕС
Горбачевщина и ельцинизм

1.
Человек, который был последним 

главой СССР, стал теперь самым дол-
гоживущим из руководителей «крас-
ной сверхдержавы». Ленин умер, не 
дожив до 54 лет, Сталин скончался в 
неполные 75 лет! Отведи судьба Лени-
ну столько же лет полноценной жизни, 
сколько Горбачеву, Владимир Ильич 
дожил бы до 1960 года, Иосиф Висса-
рионович – до 1968 года! Можно толь-
ко строить догадки, каким бы был про-
гресс Страны Советов, если бы во гла-
ве партии и правительства вплоть до 
космической эры оставался вождь Ок-
тябрьской революции! Лично я уве-
рен, что мощнейший ленинский ум, 
его эрудиция и прозорливость, умение 
проникать в суть исторической ситу-
ации, талант реального политика, по-
зволили бы Советской стране с гораз-
до меньшими потерями и издержка-
ми пройти и коллективизацию с ин-
дустриализацией, и кризис 1930-х, и 
столкновение с гитлеровской Евро-
пой в 1940-х. У Ленина были впечат-
ляющие планы строительства молодо-
го Государства Советов, в котором он 
уже с самого начала заметил коррозию 
и препоны в развитии советской демо-
кратии... 

Что же касается Сталина, то специ-
алисты-историки знают: в последние 
годы вождь был увлечен «Планом пре-
образования природы», который пред-
усматривал до 1965 года целый каскад 
лесных полос в степных и лесостепных 
районах СССР общей протяженно-
стью более 5 тысяч километров, оро-
шение земель, создание множества ис-
кусственных водоемов. Если бы про-
ект был осуществлен, на долгие годы 
было бы покончено с суховеями, засу-
хами, пыльными бурями. Страну обе-
спечили бы высокими урожаями, была 
бы забыта продовольственная пробле-
ма. А ведь в планах у Сталина было 
еще строительство Трансполярной 

магистрали, туннельного перехода на 
остров Сахалин, создание бездолла-
ровой зоны международной торговли! 
Эти проекты уже были начаты и, воз-
можно, проживи Сталин еще хотя бы 
лет 10, у нас была бы другая страна. 

Но матери-истории было угодно, 
чтоб счастье активного долголетия до-
сталось самому незадачливому из тех, 
кто когда-либо сидел в ленинском ка-
бинете Московского Кремля, челове-
ку бесхарактерному, забалтывающему 
все инициативы, совершенно негодно-
му для того, чтобы управлять огром-
ным социалистическим государством, 
затеявшему перестройку, которая 
обернулась катастройкой и крахом на-
шего общего дома... 

Спроси сейчас у любого: «кто такой 
Михаил Горбачев?» – и ответ большин-
ства будет кратким и ясным: «преда-
тель социализма, разрушитель СССР». 
Но ведь с тех пор минуло уже 30 лет. 
Уже вступило в зрелый возраст целое 
поколение россиян и подрастает еще 
одно. Когда Горбачев бесславно поки-
нул Кремль, ему было 60, а сейчас 90 
лет. В постсоветскую эпоху прошла не-
малая часть его жизни. Что же он де-
лал все эти годы и что делает сейчас? 
Как сложилась его жизнь после преда-
тельства Родины и советского социа-
лизма?

2.
Уже через месяц после своего отре-

чения от власти, которое он зачитал пе-
ред телекамерами 25 декабря 1991 года, 
экс-президент основал международный 
фонд имени самого себя (так называе-
мый Горбачев-фонд). Фонд разместил-
ся в комплексе красивых зданий быв-
шего ИОН (Института общественных 
наук при ЦК КПСС) на Ленинградском 
проспекте. Новая власть поначалу ще-
дро выделила фонду Горбачева 5000 
квадратных метров элитных помеще-
ний. Правда, в 1993 году Ельцин – «за-
клятый друг» Горбачева, большую часть 
помещений отобрал и отдал Финансо-
вой академии. Горбачев имел неосто-
рожность поерничать по поводу того, 
что октябрьские события 1993 года – за-
кономерное следствие той провальной 
экономической политики, которую вел 
Ельцин, и что очень странно для демо-
крата приказывать стрелять из пушек по 
демократично избранному парламенту. 
Ельцин ерничанья не простил. 

Но Горбачев-фонду было оставле-
но все же 700 кв. м. Согласимся, и это 
немало. Горбачев с сотрудниками не 
ютится в тесных комнатушках. 

Горбачев-фонд – некоммерческая 
организация, которая, согласно ее до-
кументам, ведет множество разных 
проектов: проводит «круглые столы», 
конференции, «Горбачевские чтения», 
поддерживает исторические исследо-
вания, касающиеся Советского Союза 
и эпохи перестройки. После смерти от 
лейкоза жены экс-президента на деньги 
фонда в Санкт-Петербурге был постро-
ен Центр детской гематологии и транс-
плантологии им. Р.М. Горбачевой. 

Заметное место в деятельности фон-
да занимает увековечивание творче-
ства и памяти его председателя (ко-
торый, подчеркнем, жив!). Фонд вы-
пускает полное собрание сочинений 
М.С. Горбачева (в 10-м томе вы найде-
те победные сюжеты о том, как он про-
учил «Советскую Россию»). 

В здании фонда размещена экспо-
зиция «М.С. Горбачев: жизнь и рефор-
мы». Чем вам не пропагандистский 
центр, которому мог бы позавидовать 
и Ельцин? Центр, действующий при 
жизни главного героя... Ельцин до та-
кого не додумался. 

Подобные эксцентричные казусы, 
между прочим, указывают на такую 
черту характера Горбачева, как упо-
ение самохвальством, которая оказа-
лась для нас роковой, потому что на 
ней умело играли наши зарубежные, 
как говорят сейчас, «партнеры» – от 
Тэтчер до Рейгана. Непомерное тщес-
лавие простого кубанского деревен-
ского парнишки, которого судьба воз-
несла на высший пост сверхдержавы.  

Фактически фондом управляла и 
управляет дочь Горбачева – Ирина Вир-
ганская. По ее утверждениям, фонд фи-
нансируется «за счет гонораров» М.С. 
Горбачева от лекций и публикаций (го-
ворят, одна лекция Горбачева за рубе-
жом стоит не меньше 20 тысяч долла-
ров). Подкидывают «на бедность» и за-
рубежные организации, но Вирганская 
отказывается говорить прессе, какие и 
сколько. Да и персональная пенсия у 
М.С. Горбачева немалая.

Журнал «Столица» в 2018 году, в раз-
гар пенсионной реформы, решил вы-
яснить, какую пенсию получает быв-

ший президент СССР. Реальность ока-
залась ошарашивающей – 739 тысяч 
рублей в месяц! Это около 13 тысяч 
долларов США. Кроме того, Горба-
чев, оказывается, уходя в отставку, по-
лучил для себя и членов своей семьи в 
пожизненное пользование подмосков-
ную госдачу, автомобиль с водителем, 
обслуживающий персонал, телохра-
нителей, бесплатное медицинское об-
служивание для всех членов семьи и 
специальную связь. Все это ему гаран-
тировал Ельцин при встрече 23 дека-
бря 1991 года, то есть за 2 дня до вы-
ступления Михаила Сергеевича по ТВ 
с речью об отказе от поста президента 
СССР (газета «Коммерсантъ», №204 
от 31.10.1998, стр. 2). Иными словами, 
Ельцин таким образом купил у Гор-
бачева отказ от должности. Первый и 
последний президент СССР не отверг 
подачку и тем более не стал сопротив-
ляться тому, что сделали Ельцин со то-
варищи, хотя их беловежские заявле-
ния противоречили законам СССР и 
не были утверждены съездом нарде-
пов. Горбачев был 23 декабря еще пре-
зидентом и главнокомандующим. Он 
мог созвать Съезд народных депута-
тов СССР, обратиться к народу, к меж-
дународному сообществу (Запад опа-
сался распада СССР по югославскому 
сценарию). Горбачеву все еще подчи-
нялся 9-й отдел КГБ (служба охраны). 
Ельцин весь декабрь ожидал, что Гор-
бачев пришлет к нему кагэбэшников 
– арестовывать как сепаратиста (даже 
резиденцию в Беловежье – Вискули – 
он выбрал потому, что она расположе-
на близко к границе с Польшей, куда 
Ельцин и его подельщики намерева-
лись бежать в случае опасности). И 23 
декабря Ельцин все еще побаивался 
Горбачева, иначе бы не стал делать ему 
предложения. В течении 30 лет Горба-
чев жалуется в интервью, что он до по-
следнего защищал целостность СССР, 
а вот проклятый Ельцин... Как видим, 
историческая правда иная.  

Кстати, потом Ельцин стал понем-
ногу отбирать некоторые привилегии. 
Машину выдали похуже, из 17 охранни-
ков оставили 3. Высокую пенсию съела 
инфляция. Горбачев писал в Кремль, но 
ему не ответили. Экс-президент СССР 
жаловался на французском телевиде-
нии на происки президента РФ. Так и 
было. Борис Николаевич любил поиз-
деваться над противником, который 
ослаб. После вмешательства западной 
общественности в 1994 году Ельцин 
все-таки подписал указ о новой персо-
нальной пенсии Горбачева – в размере 
40 минималок. В лихие 90-е это было 
чуть больше 100 долларов...

Горбачев, конечно, не бедствовал. 
На Западе его не забывали – поощря-
ли гонорарами. Но на проекты фонда 
не хватало. Однажды Горбачев даже 
снялся в рекламе пиццы. Все изме-
нилось с приходом к власти Путина. 
Горбачев получил приличное обеспе-
чение, пенсию, чуть-чуть недотягива-
ющую до миллиона, качественное ме-
добслуживание (ведь болезни уже ста-
ли одолевать). В 2016 году Горбачеву в 
московской клинике вставили кардио-
стимулятор, чуть позже – удалили ка-
таракту. Естественно, все за деньги на-
логоплательщиков – он же персональ-
ный пенсионер с правом на бесплат-
ное медицинское обслуживание. 

Нуждается ли он в таких льготах 

от государства? – вопрос риториче-
ский. В 2016 году Горбачев выставил 
на продажу принадлежавший ему дом 
в Баварских Альпах (3 этажа, площадь 
дома – 600 кв. м, 17 комнат, земельный 
участок – 2,6 тысячи кв. м.). Цена вил-
лы – около 7 миллионов евро. Журна-
листы сразу же заинтересовались: на 
какие деньги куплен дом? Ведь даже с 
пенсии 13 тысяч долларов в месяц на 
такой особняк не накопишь, а ника-
ким бизнесом ни Горбачев, ни его дочь 
не занимаются. Горбачев-фонд – орга-
низация некоммерческая. Ирина Вир-
ганская опять стала что-то лепетать о 
зарубежных гонорарах, но у депутатов 
Госдумы сразу возник вопрос: не попа-
дает ли тогда Михаил Сергеевич под 
статус иноагента? Ведь он, выходит, 
получает финансирование из-за гра-
ницы. Но, видимо, у бывшего генсека 
хорошие связи на самом верху, и скан-
дал затих. 

3.
Горбачев до последнего времени не 

терял и политических амбиций. В 1996 
году он даже умудрился выставить 
свою кандидатуру на выборах прези-
дента. Это кем надо быть, чтобы на-
деяться, что в стране, которую ты об-
рушил в нищету и унижение, найдется 
хоть 1% избирателей, которые за тебя 

проголосуют?! Прямо 
не знаешь, что тут ска-
зать: или «о, святая про-
стота!» или «наглость – 
второе счастье!». В ре-
зультате бывший глава 
СССР, уничтоживший 
этот СССР под бодрые 
разговоры о гласности 
и перестройке, получил 
свои 0,5%. 

Горбачев считает себя 
социал-демократом. В 
2000 году он возглавил 
Российскую объединен-
ную социал-демократи-
ческую партию, которая 
в 2001-м была преобра-
зована в Социал-демо-
кратическую партию 
России (последнюю он 
возглавлял до 2004 года 
с Константином Тито-
вым). Эсдеки-горбачев-
цы определяли себя как 
наследников меньше-
виков, их даже приня-
ли в Социалистический 
Интернационал. Но по-
сле конфликта с Тито-
вым Горбачев покинул 
партию и встал во главе 
общественного движе-
ния «Союз социал-демо-
кратов». В 2012 году его 

друг – бизнесмен Александр Лебедев 
(бывший кагэбэшник, теперь перее-
хавший в Лондон и владеющий там га-
зетами и телеканалами, – это его сын 
стал первым русским лордом Велико-
британии!) заявлял о планах по созда-
нию новой партии эсдеков с Горбаче-
вым в качестве председателя. Но ку-
древатый масон Богданов, которого 
политические старожилы, вероятно, 
помнят (в 2008 году он баллотировал-
ся на пост президента России и набрал 
1,3% голосов, зато помелькал на теле-
экранах), обскакал их и зарегистриро-
вал мертворожденную партию с таким 
же именем. На этом партийная карье-
ра Горбачева закончилась. 

Однако Горбачев остается собствен-
ником двух важнейших ресурсов – фи-
нансового и символического. Еще в 
1990-х он купил 10% акций «Новой га-
зеты». В 2000-х его, наряду с Лебеде-
вым, называли фактическим владель-
цем «Новой газеты». Сейчас эти раз-
говоры поутихли и даже стали пого-
варивать о финансировании газеты 
«непримиримых врагов кровавого ре-
жима» другом Путина силовиком-оли-
гархом Чемезовым. Но будьте уверены, 
никуда 10% Михаила Сергеевича не де-
лись; недаром же 21 февраля «Новая» 
устами своего журналиста Дмитрия Пе-
трова витиевато и трогательно рассу-
ждала о том, что Горбачев дал нам сво-
боду и «гражданские инициативы». 

Как владелец символического капи-
тала Горбачев также может оказывать 
влияние на российскую политику. Он 
дружен со многими влиятельными по-
литиками и бизнесменами на Западе, 
его часто зовут туда для консультаций, 
лекций, у него охотно берут интер-
вью самые крупные западные медиа. 
Особенно любим Горбачев в Герма-
нии (ему там даже поставили при жиз-
ни памятник – в городе Дессау-Рослау, 
есть также бюст в Берлине). Каждое 
слово Горбачева с оценкой действий 
политического руководства России 
сразу же разносится по всему миру. 
Это понимают в Кремле (думается, и 
это сыграло свою роль, когда принима-
лось решение повысить экс-президен-
ту СССР персональную пенсию со 100 
до 13 тысяч долларов в месяц). Гор-
бачев выполняет молчаливую догово-
ренность очень своеобразно, в обыч-
ной для себя манере «сидения на двух 
стульях». Так, в 2014 году к удовлетво-
рению Кремля он поддержал присое-
динение Крыма к РФ. На Западе нача-
ли раздаваться недоуменные возгласы. 
Но вскоре Горби стал давать нелице-
приятные оценки президенту России, 
в частности заявил, что тот «заболел 
самоуверенностью и считает себя за-
местителем Бога, я уж не знаю, правда, 
по каким делам…». Это вызвало явное 
раздражение у Пескова, зато на Запа-
де отношение к Горби потеплело. 

Вообще трудно не испытать смешан-
ные чувства, читая интервью и статьи 
Горбачева, размещенные на сайте его 
фонда. С одной стороны, он хвалит 
Путина, заявляет, что тот – лидер, ко-
торого поддерживает большинство на-
селения России, с другой стороны, он 
критикует разгоны несанкционирован-
ных митингов, говорит о том, что граж-
дане имеют право на свободы, данные 
им конституцией. Сразу вспоминается 
украинская поговорка о ласковом теля-
те, который двух маток сосет...

4. 
Конечно, Горбачева не могут не му-

чить воспоминания о прошлом. Он 
ведь знает, что миллионы его сограж-
дан ненавидят и презирают его, вос-
принимая как разрушителя СССР, пре-
дателя Родины и социализма, пособни-
ка наших злейших врагов. В глубине 
души Горбачев, вероятно, понимает 
меру истины в отношении к нему рос-
сийского народа. Поэтому он обижа-
ется, злится и постоянно во всех своих 
выступлениях и мемуарах возвращает-
ся к тем роковым дням 1991 года. Ему 
важно доказать себе и другим, что он 
ни в чем не виноват, что он так и остал-
ся «за социализм», но некий другой. 
Что он до последнего боролся за «об-
новленный Союз» – ССГ (Союз Суве-
ренных Государств), но ему помешали.

Вот в интервью немецкому журна-
лу «Шпигель» от 9 ноября 2019 года он 
заявляет: «Сожалею ли я, что начал пе-
рестройку? Нет, не сожалею. Она была 
нужна стране, дальше нельзя было 
жить как прежде... срыв перестройки 
и распад Союза – за это несут ответ-
ственность те, кто организовал путч 
в августе 1991 года, и те, кто, пользу-
ясь ослаблением позиций президента 
СССР после путча, развалил союзное 
государство». До этого в 2008 году, в 
интервью Владимиру Познеру, он го-
ворил: «Я сейчас жалею: надо было не 
уезжать в Форос в августе 1991 года. Я 
думаю, что Советский Союз сохранил-
ся бы… Так же, как была и еще одна 
ошибка – что я не отправил Ельцина 
навсегда в какую-нибудь страну за-
готавливать бананы после известных 
процессов, когда требовал Пленум: 
«Исключить Ельцина из членов ЦК!»

То есть по Горбачеву получается: не 
улети он в Форос, не взбунтуйся Ель-
цин, все бы сложилось иначе, он подпи-
сал бы с лидерами республик новый со-
юзный договор, сохранился бы СССР...

Но давайте вспомним, что это был 
за договор. Имелось две его редакции, 
первая – летняя, написанная еще до 
«путча», вторая – ноябрьская, именно 
ее республики должны были подписать 
9 декабря, но беловежский демарш ру-
ководителей России, Украины и Бело-
руссии за день до подписания, 8 дека-
бря, все испортил. Почитаем оконча-
тельный, второй вариант (собственно, 
он несильно отличается от первого): 

«I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Первое. Каждая республика – 

участник договора является суверен-
ным государством. Союз Суверенных 
Государств (ССГ) – конфедеративное 
демократическое государство, осу-
ществляющее власть в пределах пол-
номочий, которыми его добровольно 
наделяют участники договора.

Второе. Государства, образующие 
Союз, сохраняют за собой право на 
самостоятельное решение всех во-
просов своего развития 

Седьмое... Государства, образу-
ющие Союз, являются субъектами 
международного права.

Они вправе устанавливать непо-
средственные дипломатические, 
консульские связи, торговые и иные 
отношения с иностранными государ-
ствами, обмениваться с ними полно-
мочными представительствами, за-
ключать международные договоры и 
участвовать в деятельности между-
народных организаций.

Статья 5.
Союз Суверенных Государств име-

ет единые Вооруженные силы с цен-
трализованным управлением.

...Государства – участники Договора 
вправе создавать республиканские 
вооруженные формирования, функ-
ции и численность которых определя-
ются указанным соглашением».

Если из этого текста выбросить пре-
краснодушные фразы о демократии, 
правах человека, взаимопомощи и вза-
имопонимании, и оставить суть, то ста-
новится ясно: ССГ, даже если бы он воз-
ник, был бы номинальным, символиче-
ским квазигосударством. Его органы 
власти на самом деле никаких полномо-
чий на территории республик не имели 
бы, республики сами решали бы все свои 
вопросы. Размеры его вооруженных сил 
определялись бы соглашением респу-
блик, которые были бы заинтересованы 
в том, чтобы они были как можно мень-
ше и незначительней, зато сами респу-
блики могли бы иметь сколько угодно 
большие армии. Вопрос о союзном бюд-
жете не был урегулирован, но ясно, что 
там была бы схожая ситуация: сами ре-
спублики решали бы, сколько выделить 
денег на содержание президента, ви-
це-президента, правительства и Верхов-
ного Совета «обновленного Союза». 

Практически этот союзный дого-
вор вовсе не сохранял Советский Союз 
(уже первая его статья – о полной са-
мостоятельности всех союзных респу-
блик, констатировала ликвидацию со-
юза, каковой в реальности всегда оз-
начает ограничение некоторых прав 
республик в пользу центра). Этот дого-
вор предоставлял президенту ССГ воз-
можность иметь в Москве собственную 
потешную администрацию, потешное 
правительство, потешную «армию» – 
и всё за счет республик. Ельцин неслу-
чайно со смехом расшифровал ССГ – 
«Союз спасения Горбачева». Он сразу 
понял, что Горбачев лишь дурит всех (а 
может, самого себя), разглагольствуя о 
«спасении СССР». Оба проекта дого-
вора свидетельствовали, что Горбаче-
ва СССР не интересует, он выторговы-
вает себе тешащие его самолюбие по-
сты с президентским обеспечением. А 
Ельцин решил, что хватит ему и дачи 
под Москвой, машины «Волга» и 17 ох-
ранников... Горбачев, как выяснилось, 
был согласен и на это... 

Что же в остатке? Горбачев все же 
предал Советский Союз, свою Роди-
ну, которая его вскормила и вознесла 
на высоты власти. Предал советский 
народ – обрек его на распад, нищету, 
уничтожение. Предал именно в тот мо-
мент, когда на весь мир он рассыпался 
в лживых уверениях, что только и де-
лает, что стремится сохранить СССР. 
И что бы в свое оправдание ни лепетал 
сейчас этот велеречивый старец, Исто-
рия уже вынесла ему суровый приго-
вор – устами миллионов его сограж-
дан. 

Рустем ВАХИТОВ

«В Кремле с большим уважением 
относятся к Михаилу Горбачеву, и пре-
зидент Владимир Путин обязательно 
поздравит его с 90-летием. Я не со-
мневаюсь, что президент поздравит 
Михаила Сергеевича, пожелает ему 
здоровья», – заявил пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Антология l 15 000

«СР», 5 февраля 2011 г., (13518)

Михаил Горбачев и Борис Ельцин. 1991 год 
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ПОХИЩЕНО 300 ШКОЛЬНИЦ

Более 300 девочек похищены не-
известными боевиками из шко-
лы-интерната на северо-западе 
Нигерии. Полиция считает, что 
школьниц увезли в лес. Это случи-
лось в Джангебе, штат Замфара, в 
пятницу утром. Вооруженные бан-
ды в Нигерии часто захватывают 
учащихся с целью получения вы-
купа. Президент Мохаммаду Буха-
ри осудил похищение, назвав его 
«бесчеловечным и абсолютно не-
приемлемым».

«Власти не поддадутся шантажу 
со стороны бандитов, которые напа-
дают на невинных школьников ра-
ди огромных выкупов, – заявил он. 
– Наша главная цель – сохранить за-
ложников живыми и невредимыми». 
По словам президента, власти могут 
применить против бандитов «огром-
ные силы», но есть опасения, что 
школьниц могут использовать в ка-
честве «живых щитов».

На прошлой неделе в соседнем 
штате Нигер боевики похитили по 
меньшей мере 42 человека, в том 
числе 27 учеников. Они до сих пор 
не освобождены.

В 2014 году боевики из «Боко 
Харам» (организация запрещена 
на территории РФ) похитили 276 
школьниц на северо-востоке Ни-
герии. Эта радикальная исламист-
ская группировка выступает против 
светского образования, ее члены ча-
сто нападают на школы и другие об-
разовательные учреждения.

Но за последними нападениями, 
предположительно, стоят обычные 
бандиты.

Как это случилось?
Нападение произошло в пятни-

цу, в час ночи по местному времени 

(в полночь по Гринвичу). Как рас-
сказал местному новостному агент-
ству один из преподавателей, груп-
па вооруженных людей нагрянула 
в школу на пикапах и мотоциклах. 
По его словам, некоторые из налет-
чиков были одеты в униформу го-
сударственных органов безопасно-
сти. Боевики ворвались в общежи-
тие, разбудили школьниц и увели их 
в лес. Другие свидетели говорят, что 
боевики пришли пешком, их было 
более ста.

«Они сломали школьные ворота и 
выстрелили в охранника. Затем они 
вошли в общежитие, разбудили де-
вочек и сказали им, что пришло вре-
мя молитвы. Девочки плакали. Бо-
евики собрали их и увели в лес. По 
дороге они стреляли в воздух», – 
рассказал Би-би-си очевидец.

Обезумевшие от горя родители 
собрались возле школы, некоторые 
из них отправились в джунгли ис-
кать своих дочерей, говорят свиде-
тели.

Один из учителей сказал Би-би-
си, что из 421 ученицы в школе оста-
лись только 55. В ЮНИСЕФ зая-
вили, что возмущены и опечалены 
очередным массовым похищением 
школьниц в Нигерии.

Чьих рук это дело?
Пока ни одна группировка не взя-

ла на себя ответственность за похи-
щение. Вооруженные группы, дей-
ствующие в штате Замфара, часто 
похищают людей с целью выкупа. В 
декабре прошлого года в соседнем 
штате Кацина боевики захватили 
более 300 мальчиков. Звучали пред-
положения, что за похищением мо-
жет стоять «Боко Харам», хотя эта 
группировка действует преимуще-

ственно в других штатах – в сотнях 
километрах к востоку. Тогда пред-
положения о причастности к похи-
щению «Боко Харам» не подтверди-
лись, и после переговоров детей от-
пустили.

Почему похищают 
школьников?

Комментирует корреспондент 
Би-би-си Мэйони ДЖОНС

Всякий раз, когда боевики берут 
в заложники детей из школ на се-
вере Нигерии, вспоминается мас-
совое похищение девочек группи-
ровкой «Боко Харам» в Чибоке. 
Подобные нападения случались и 
раньше, но они не получили широ-
кой огласки и никогда не касались 
девочек. Но всеобщее внимание, 
вызванное кампанией «Верните на-
ших дочерей», показало вооружен-
ным группировкам, что массовое 
похищение детей может стать вер-
ным способом давления на власти, 
в том числе с требованием выкупа, 
хотя сами власти это отрицают. У 
правительства, похоже, нет страте-
гии по предотвращению подобных 
инцидентов. Правда, две недели 
назад законодатели штата Замфа-
ра предложили похитителям в об-
мен на раскаяние амнистию и мате-
риальную поддержку. Это спорная 
стратегия, но она дала некоторые 
положительные результаты в дель-
те Нигера, где после аналогичной 
амнистии в 2009 году уровень пре-
ступности снизился. Правитель-
ство пока заявляет, что не будет ве-
сти переговоры с преступниками. А 
между тем школы в сельской мест-
ности на севере Нигерии сейчас бо-
лее уязвимы, чем когда-либо.

КЛИМАТГЕЙТ
Парижское соглашение по климату – афера века

В век широчайшего распространения 
интернета и социальный сетей человека 
можно убедить в чем угодно. Почти полве-
ка назад глобальная элита приняла реше-
ние о необходимости деиндустриализации 
мировой экономики. Решение было обо-
сновано в докладах Римского клуба, под-
креплено теорией «постиндустриального 
общества», представлено в других выклад-
ках. Одна из них – доктрина глобального 
потепления под действием парникового 
эффекта в результате выбросов в атмосфе-
ру промышленностью, транспортом, сель-
ским хозяйством, домашними хозяйства-
ми углекислого газа, метана и ряда других 
 газов. 

В начале 1970-х годах рассуждения о 
парниковом эффекте имели статус гипо-
тезы. Она существовала наряду с проти-
воположной гипотезой – версией грядуще-
го похолодания планеты. Велись научные 
дискуссии, способствовавшие лучшему 
пониманию процессов в биосфере Земли, 
взаимодействия общества и природы. В 
80-е годы подобные дискуссии стали ред-
костью. На первый план без видимых ос-
нований стала выходить гипотеза парнико-
вого эффекта и потепления климата пла-
неты. К концу 80-х годов гипотеза получи-
ла статус «теории», а потепление климата 
стало подаваться как климатическая ка-
тастрофа. На помощь сторонникам новой 
«теории» пришли СМИ и кинематограф, 
стращавшие людей апокалиптическими 
картинами; создавались образы второго 
Всемирного потопа в результате таяния 
вечных льдов на полюсах земли. 

Как я сейчас понимаю, вся эта грандиоз-
ная работа была подготовкой к Конферен-
ции ООН по окружающей среде и устой-
чивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 
году (летом 1991 года я в качестве консуль-
танта ООН готовил для конференции ма-
териалы по Советскому Союзу). На упо-
мянутой конференции была принята Ра-
мочная конвенция по изменению клима-
та; потепление климата и климатическая 
катастрофа в результате антропогенной 
и техногенной деятельности воспринима-
лись уже как аксиома, не требующая дока-
зательств. 

Далее ООН действовала согласно до-
рожной карте, принятой в Рио-де-Жаней-
ро. В 1997 году был разработан и открыт 
для подписания Киотский протокол, ко-
торый предусматривал конкретные квоты 
на выбросы СО2 и определял сроки выхо-
да стран на установленные уровни выбро-
сов. «Борьба с климатическим потеплени-
ем» велась многие годы. Важной вехой ста-
ла Парижская конференция по климату в 
декабре 2015 года, на которую съехались 
делегации 200 государств и юрисдикций. 
Итогом конференции стало Соглашение 
по климату, которое предусматривало вы-
ход на нулевой уровень выбросов парнико-
вых газов к середине XXI века. 

Правда, почему-то Дональд Трамп, 
только что избранный президент США (на 
которые, по оценкам, приходится пример-
но 1/5 всех выбросов СО2), заявил, что его 
страна участвовать в Парижском соглаше-
нии не будет. А вот Джо Байден, придя в 
Белый дом, уже во второй свой рабочий 
день заявил, что Америка возвращается 
в Парижское соглашение. И дал понять, 
что США готовы возглавить мировое дви-
жение по борьбе с климатической ката-
строфой. Правда, произошла неловкость: 
в феврале в Техасе и ряде других штатов 
ударили такие морозы, каких не было за 
десятилетия температурных наблюдений. 
Несколько десятков человек погибли от 
переохлаждения, тысячи оказались обмо-
роженными. Без электричества остались 4 
миллиона американцев. 

В том же феврале опять всплыли те-
ории и гипотезы, предполагающие дол-
госрочное похолодание на планете. В 
Америке, несмотря на установившийся в 
официальной науке диктат, немало уче-
ных, отвергающих теорию потепления. С 
ней многие годы боролся Фредерик Зей-
тц, бывший президент Академии наук 
США; против обмана подписали коллек-
тивную петицию 17 тысяч американских 
ученых. Об этом можно прочитать в ин-
тервью члена-корреспондента РАН Ан-
дрея Капицы «Глобальное потепление и 
озоновые дыры – наукообразные мифы». 

Капица, как и Зейтц, как и тысячи других 
ученых, говорит, что Киотский протокол 
и Парижское соглашение – афера в инте-
ресах мировой олигархии, что стоящие за 
этими документами тенденции – «подлин-
ная угроза человечеству и тяжелый удар 
по его будущему». 

При этом из цифрового пространства 
удаляется любая информация, ставящая 
под сомнение догму климатического поте-
пления. Приведу в качестве примера одно 
событие. 

Событие скандальное, произошло оно 
более десяти лет назад и получило назва-
ние Климатгейт (Climategate). В центре 
скандала оказалось Отделение климатоло-
гии (Climatic Research Unit, CRU) Универ-
ситета Восточной Англии, которое являет-
ся одним из трех основных поставщиков 
климатической информации для Межпра-
вительственной группы экспертов по из-
менению климата (The Intergovernmental 
Panel on Climate Chang, IPCC) при ООН. 
IPCC – ключевое подразделение ООН по 
климатической тематике. 

В ноябре 2009 года неизвестные лица 
распространили через интернет архивный 
файл, который содержал информацию, по-
хищенную из упомянутого Отделения кли-
матологии. С информацией ознакомились 
критики теории антропогенного потепле-
ния и пришли к выводу, что исходные дан-
ные противоречат указанной теории, но 
одни данные были скрыты, другие искаже-
ны. Раскрылась и кухня подготовки «нуж-
ной» информации. Например, 16 ноября 
1999 года директор Отделения климатоло-
гии Фил Джонс писал: «Я только что ис-
пользовал трюк Майка из журнала Nature 
и добавил настоящие температуры к ка-
ждому ряду значений… чтобы скрыть сни-
жение». 11 марта 2003 года Джонс высту-
пил с угрозой в адрес редактора журнала 
Climate Research, раздраженный тем, что 
редактор дает возможность публиковаться 
в журнале специалистам с альтернативны-
ми взглядами. 

Выявились связи сотрудников Отделе-
ния с теми, кто в других странах занимался 
конструированием «теории потепления». 
Оказалась, что это широкая международ-
ная сеть. Приверженцы теории потепле-
ния стремились, например, занизить тем-
пературы земли в период Средневековья, 
чтобы представить современные темпера-
туры беспрецедентно высокими. 

По поводу скандала вокруг Отделения 
климатологии было проведено с десяток 
проверок разными комиссиями, но все они 
носили формальный характер. Такими же 
были и заключения комиссий. Так, в 2010 
году Агентство по охране окружающей 
среды США заявило, что «это просто от-
кровенная дискуссия ученых, работающих 
над вопросами, возникающими при ком-
пилировании и представлении больших и 
сложных наборов данных». 

А в 2011 году произошел второй инци-
дент – утечка файла FOIA2011 с 5000 пи-
сем объемом 173 МБ. Файл был размещен 
на сервере Sinwt.ru. На этот раз никаких 
инспекций и проверок почти не было. А 
вредительская деятельность Отделения 
климатологии оставалась безнаказанной, 
и CRU внесло существенный вклад в под-
готовку Парижской конференции по кли-
мату. 

Пока силиконовая мафия вычистила из 
интернета еще не всё относящееся к это-
му скандалу. Можно посмотреть подроб-
ное исследование Джона Костелла (180 
страниц) THE CLIMATEGATE EMAILS. 
Имеются также авторитетные информаци-
онные ресурсы, которые много лет разо-
блачают ложь под названием «климатиче-
ская катастрофа»: Climate Audit; Watts Up 
With That? 

P.S. Один любопытный факт. Биографы 
Дональда Трампа отмечают, что в свое вре-
мя будущий президент Америки был ярым 
приверженцем теории климатического по-
тепления. До тех пор, пока в 2010 году он 
не познакомился с материалами по Кли-
матгейту. После этого его позиция по кли-
мату резко поменялась. Он перестал дове-
рять официальной точке зрения и, придя в 
Белый дом, заявил, что Америка в Париж-
ском соглашении по климату участвовать 
не будет. 

Коротко

Обратная дискриминация 
Результаты исследования, проведенного совместно Линчепингским 

и Калифорнийским университетами в Швеции, вскрыли дискримина-
цию мужчин во многих профессиях, где обычно доминируют женщины. 
К примеру, большинство мужчин, подававших заявки на вакансии убор-
щиков, даже не доходили до стадии интервью. Мужчинам, оказывается, 
нелегко стать воспитателями в детском саду. В ходе эксперимента уче-
ные подали в Швеции более 3 тыс. фиктивных заявок с просьбой о прие-
ме на работу. Дискриминация была вскрыта во многих профессияx, где 
обычно доминируют женщины. 

Профсоюз котов
В Петербурге появится профессиональный союз музейных котов. Об 

этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа,  который славится большим 
количеством пушистых охранников. Делается это для того, чтобы уза-
конить деятельность четвероногих сотрудников, которые отлавливают 
грызунов в подвалах музеев и создают хорошее настроение сотрудни-
кам и посетителям.

Античная колесница 
На археологических раскопках в итальянских Помпеях была найдена 

большая колесница, предположительно, использовавшаяся для цере-
моний. Ее обнаружили возле конюшен богатой виллы, где ранее нашли 
следы конюшни и останки трех лошадей. Повозка с четырьмя колесами, 
а также железными, бронзовыми и оловянными деталями и украшени-
ями предназначалась для праздников и парадов, считают ученые. Она 
сохранилась «практически нетронутой». 

ФБР охотится за россиянами
Федеральное бюро расследований США опубликовало сообщение о 

розыске 13 российских граждан из-за возможного вмешательства в вы-
боры. «ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие 
в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем 
подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Фе-

деральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Го-
сударственного департамента США», — сообщается на сайте бюро.

Российский ученый открыл динозавра 
Новый вид похожего на диплодока динозавра описал российский 

палеонтолог Александр Аверьянов (на снимке) из Зоологического ин-
ститута РАН вместе с американским коллегой. Находка получила имя 
Dzharatitanis kingi, ее обнаружили в Узбекистане. Название рода обра-
зовано от урочища Джаракудук в центре среднеазиатской пустыни Кы-
зылкум, где еще в 1997 году международная команда палеонтологов 
нашла передний хвостовой позвонок динозавра. Наконец, в 2021 году 
Александр Аверьянов и Ханс-Дитер Зюс из Музея естественной исто-
рии Смитсоновского института доказали, что найденный в Узбекистане 
динозавр отличается от известных представителей титанозавров. Это 
позволило выделить новый род и вид.

Из тюрьмы удрали  400 зеков
В столице Гаити Порт-о-Пренсе из тюрьмы «Круа-де-Буке» сбежали 

более 400 заключенных. Обстоятельства побега до конца не ясны. СМИ 
со ссылкой на очевидцев сообщает, что сначала были слышны выстре-
лы, затем на улицах появились заключенные. По словам владельцев ма-
газинов одежды, которые находятся рядом с тюрьмой, им пришлось от-
дать часть товара преступникам. Уточняется, что в результате побега 
погибли 25 человек, в том числе директор тюрьмы, а также прохожие, 
оказавшиеся рядом во время ЧП. Их убили преступники.

Петух зарезал хозяина
 Бойцовый петух убил своего хозяина на юге Индии. Птица использо-

валась в нелегальных боях. Инцидент произошел, когда мужчина гото-
вил петуха к такому бою, для подобных незаконных мероприятий на но-
гах птиц закрепляют лезвия. В момент подготовки петух попытался убе-
жать и ударил хозяина этим 7-сантиметровым лезвием. Мужчина полу-
чил серьезную рану, он умер от потери крови по пути в больницу. Саму 
птицу сначала доставили в участок, а затем увезли на ферму. Тем не ме-
нее петух будет участвовать в судебном процессе в качестве улики.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

ЯХТСМЕН С «СОЛЯРИСА»
Мой друг служил у Ромы

24 февраля сего года в СМИ про-
шло сообщение, что В. Путин дал 
согласие на введение продоволь-
ственных карточек для бедных, и 
тут же, как гром среди ясного неба, 
другое сообщение – Роман Абра-
мович приобретает яхту «Солярис» 
стоимостью в 44,5 миллиарда ру-
блей. Голова пухнет! Что это? Ци-
низм жизни или парадокс государ-
ства, в котором мы живем?

При этом мне вспомнился раз-
говор десятилетней давности с од-
ним военнослужащим – Вадимом 
Тимофеевичем, встретил недавно 
своего сокурсника по училищу. Об-
радовались, давно не виделись. Он 
мне говорит: Витя, пойдем посидим 
в ресторане, поговорим за рюмкой 
коньяка… 

Я ему отвечаю:
– А на какие шиши? Я уже давно 

забыл, что есть рестораны…
– А что, мало платят?  
– Да только и хватает на хлеб с 

маслом! 
– Не расстраивайся, я плачу!
– А где ты служишь, что так хоро-

шо платят? – спрашиваю я.  
– Давно не служу, Витя, а рабо-

таю на яхте Абрамовича.  
– Да ты что? – удивился я. – И кем 

же? 
– Командиром БЧ-2. 
Я еще больше удивился, а он мне 

рассказал, что деньги он получает 
приличные, с его мои по сравнению 
– слезы, а на яхте хотя ракет и нет, а 
вот того, «с чем можем справиться 
только мы с тобою», имеется.

Помню, мы тогда посидели с ним 
прилично, обсуждая наши дела.

Я тогда не предал особого вни-
мания разговору, а сегодня, воз-
вращаясь к новой яхте Романа 
Абрамовича, я нашел цифру, в ко-
торую обходится обслуга той яхты 
«Эклипс» («Затмение»), где рабо-
тает мой сокурсник, – в 39 млн дол-
ларов в год. Я не удивился «окладу» 
своего товарища, а подумал: о ка-
ком военно-патриотическом воспи-
тании может идти речь, когда есть 
шанс заработать такое «бабло», 
причем путешествуя на таком ши-
карном корабле, а не гнить в проч-
ном корпусе субмарины? К слову, 

на той яхте есть и мини-подлодки, 
про «Солярис» пока такого не гово-
рили, но вот катера и вертолеты на 
ней будут. А потом, сегодня каждый 
ищет не пыльную работу, необяза-
тельно на Родине, с хорошим окла-
дом, чтобы хватало не только на 
хлеб с маслом, но и с икрой, разу-
меется, черной. И она есть. Правда, 
не для всех! Но кто же после такого 
будет слушать меня на уроках муже-
ства и читать мои статьи о том, что 
«есть такая профессия – Родину за-
щищать»?

Когда я рассказал эту историю 
одному из тех, кому сегодня 30–35 
лет, он мне ответил:

– Не смеши, дед! Какая сегодня 
Родина? Сегодня Отечество бога-
тых и нищих. Тысяча олигархов жи-
вет в свое удовольствие, имеет не-
движимость за границей, а деньги 
«зарабатывает» в России, вывозя их 
в заграничные банки. Один из них 
Абрамович, у него яхты, футболь-
ные клубы и прочее, рабочие там, 
а дома сплошь безработные – у нас 
уже нет рабочего класса, крестьян-
ства, прослойки интеллигенции, 
остались только защитники богатых 
и нищие. Сплошной хаос, а не госу-
дарство!

Ты говоришь, что яхта «Солярис» 
обойдется Роману Абрамовичу в 
44,5 млрд рублей, а то и больше. А 
знаешь, сколько стоит один фрегат 
серии «Адмирал Григорович»? Все-
го 13 млрд рублей. Так что Абра-
мович мог бы построить три таких 
фрегата и подарить государству. Но 
он этого никогда не сделает. А по-
чему? Вопрос очень интересный и 
заключается он в понятии «бизнес»! 
Абрамович не труженик времен От-
ечественной, который отдавал по-
следние сбережения для спасения 
Родины. Психология не та!

Выслушав его, я, честно говоря, 
обрадовался, что среди среднего 
поколения начинают прозревать и 
понимать, кто есть кто в нашем го-
сударстве!

Вадим  КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке, 

публицист
Московская обл. 

Евросуд в Тироле
Батурины: схватка за 250 млн 
В судебном споре Елены 

Батуриной с братом, где речь 
идет о выплате ему компен-
сации после продажи их со-
вместной строительной фир-
мы, недавно была проведена 
экспертиза. Она может решить 
дело не в пользу когда-то са-
мой богатой женщины России. 

Дела, в которых разбирается 
земельный суд Инсбрука, ка-
саются самых различных сфер 
уголовного и гражданского за-
конодательства. Но одно из 
них выделяется из общего чис-
ла – это спор между когда-то 
самой богатой женщиной Рос-
сии Еленой Батуриной и ее 
братом Виктором. Тирольский 
суд играет важную роль в этом 
процессе, где речь идет о 250 
миллионах евро, о чем газе-
та Der Standard уже сообщала. 
Недавно суду были предостав-
лены результаты экспертизы, 
способные представить дело 
совершенно по-новому. 

Согласно этой экспертизе, 
вдова небезызвестного мо-
сковского мэра Юрия Лужкова, 
предположительно, подделала 
подписи под соглашением, ко-
торое должно было определить 
порядок выплаты компенсации 
ее брату за доли в компании. В 
российских судах Виктору Ба-
турину пока ничего добиться не 
удалось, поэтому он обратился 
в суд Инсбрука. Он имеет на 
это право, потому что Батури-
на имеет второе место житель-
ства в Тироле и еще три года 
назад владела там отелем. 

Иск о миллионах 
В 1990-е годы Батурина с 

братом создали компанию 
«Интеко». С годами она пре-
вратилась в промышленный и 
строительный концерн с мно-
гомиллиардным оборотом. 
В какой-то момент брат с се-
строй рассорились, и Виктор 
Батурин покинул фирму. Его 
компенсация была урегулиро-
вана в некоем «дружественном 
соглашении». Но действитель-
но дружественным оно все-та-
ки не было. Компенсация со-
ответствовала стоимости 25% 
акций «Интеко» – упомянутым 
выше 250 миллионам евро. 

В суде оспаривается один 
документ и приложение к нему. 
Дело в том, что он существует в 
двух разных версиях. В экзем-
пляре Батуриной Виктор Бату-
рин отказывается от денег, в 
его же версии он этого не де-
лает. По его утверждению, Ба-
турина подделала его подпись. 
Земельный суд Инсбрука при-
звал на помощь эксперта, ко-
торый должен был провести 
научный анализ подписи. 

В конце лета брат и сестра 
передали суду образцы своих 
подписей. В заключении, име-
ющемся в распоряжении газе-

ты Der Standard, эксперт при-
ходит к выводу, что Елена Ба-
турина «с высокой долей ве-
роятности» сама поставила 
подпись Виктора Батурина в 
своем варианте документа. 

Время для заявлений 
еще есть 

Как дело в Инсбруке пойдет 
дальше, пока не ясно. До кон-
ца февраля у сторон еще есть 
время сделать заявления по 
поводу результатов экспер-
тизы. Как сообщил официаль-
ный представитель суда, исход 
возможен любой – от подачи 
иска до внесудебного урегули-
рования спора. Срок следую-
щего заседания суда на дан-
ный момент не установлен. 

Рассорившиеся брат и се-
стра придерживаются диаме-
трально противоположных мне-
ний. Финансовый представи-
тель Виктора Батурина подал в 
один из московских судов иск о 
выплате 250 миллионов. Пред-
ставитель заявил, что на осно-
вании этой экспертизы суд на-
верняка решит дело в пользу 
Батурина. 

Но, как утверждает противо-
положная сторона, необходи-
мо учитывать и другие аспекты 
дела, ясно говорящие в поль-
зу Елены Батуриной. О деталях 
экспертизы ее представители 
говорить не захотели. Они счи-
тают иск, предъявленный в Мо-
скве, безосновательным. По их 
мнению, он преследует цель 
отменить все предыдущие су-
дебные решения, что несовме-
стимо с российским законода-
тельством. 

Обвинения  
в коррупции 

Еще год назад Елена Бату-
рина считалась самой бога-
той женщиной России. Жур-
нал Forbes оценивает ее со-
стояние в 1,1 миллиарда евро. 
Критики объясняют экономи-
ческие успехи Батуриной поли-
тической поддержкой покой-
ного мэра Москвы Лужкова. Но 
до сих пор Батурина выигры-
вала все суды против тех, кто 
утверждал подобное. 

Виктор Батурин отсидел бо-
лее пяти лет в тюрьме за пре-
ступления в области финансов 
и недвижимости. Поэтому он 
выдвигает тяжкие обвинения в 
коррупции против российского 
правосудия. Батурина отрица-
ет, что имеет к этому отноше-
ние. Но, по ее словам, в 2011 
году из-за кампании против 
мужа ей пришлось покинуть 
Россию, так что с 2013 года она 
не могла ни на кого оказывать 
влияние. Процесс против Вик-
тора она якобы не запускала. 

Андреас ДАНЦЕР, 
Der Standard (Австрия)

Совет безопасности Армении при-
звал президента республики Армена 
Саркисяна удовлетворить ходатай-
ство премьер-министра Никола Па-
шиняна об освобождении от должно-
сти начальника Главного штаба ВС 
Оника Гаспаряна. Отмечается, что Со-
вет безопасности «строго осуждает 
все попытки Главного штаба вовлечь-
ся в политические процессы».

q q q 
Бывший президент США Дональд 

Трамп призвал быстро реформиро-
вать систему голосования в стране, 
чтобы у избирателей была уверен-
ность в честности процесса выборов. 
«Честные, защищенные от нарушений 
выборы – это приоритет», – сказал он, 
выступая на конференции республи-
канцев-консерваторов CPAC. Он по-
вторил, что считает массовые наруше-
ния на выборах 2020 года решающим 
фактором, обеспечившим победу де-
мократу Джо Байдену.

q q q 
Силы ПВО Сирии перехватили не-

сколько ракет в небе над Дамаском, 
сообщает сирийское агентство САНА. 
По его информации, речь идет о запу-
щенных Израилем по Сирии ракетах. 
Армия Израиля периодически наносит 
такие удары по сирийской территории. 

q q q 
По меньшей мере 18 человек погиб-

ли в ходе протестов в Мьянме, где си-
ловики применяли силу при разгоне 
толпы. Такие цифры приводит ООН. Не 
менее 30 человек были ранены. Люди 
погибли в результате использования 
силовиками боевых патронов при раз-
гоне протестующих в Янгоне, Тавое, 
Мандалае, Мьее, Баго, Пакхоуку. 

q q q 
Американские астронавты Кейт Ру-

бинс и Виктор Гловер в воскресе-
нье успешно завершили многочасо-
вой выход в открытый космос с борта 

Международной космической станции 
(МКС) после проведения монтажных 
работ на ее поверхности, сообщило 
NASA. Выход астронавтов в космиче-
ский вакуум продлился 7 часов 4 ми-
нуты.

q q q 
Соединенные Штаты требуют у Ор-

ганизации Объединенных Наций 
(ООН) гуманитарную помощь для бе-
женцев в Сирии, но на самом деле 
планируют передать ее сирийским 
боевикам. С такими обвинениями вы-
ступили межведомственные коорди-
национные штабы России и Сирии. В 
заявлении говорится, что США ока-
зывают давление на ООН с требова-
нием доставить гумпомощь жителям 
лагеря «Рукбан». «При этом американ-
цы фактически рассчитывают исполь-
зовать указанный груз для снабжения 
действующих в этом районе подкон-
трольных им боевиков, как было уже 
не раз», – говорится в документе.

Нигерия

Валентин КАТАСОНОВ, профессор Парадоксы нашей жизни


