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Треть безработных – молодежь
Каждый третий безработный в России 

на данный момент младше 29 лет, зая-
вила зампредседателя правительства 
Татьяна Голикова. «Увеличилась без-
работица. 34% в регистрируемой без-
работице сегодня составляют молодые 
люди в возрасте до 29 лет. И это моло-
дые люди, которые имеют и высшее об-
разование…» – сказала она. Собствен-
но, это самый показательный итог эко-
номического кризиса, в который загна-
ла страну нынешняя власть.

Школьников под ружье
Безумная боязнь протестной молоде-

жи высшим руководством России сулит 
изменения в жизни миллионам россий-
ских детей. Власти надумали резко уве-
личить численность «Юнармии». К 2030 
году участниками «Юнармии» должны 
стать 3,25 миллиона детей, следует из 
проекта плана достижения националь-
ных целей развития. По задумке вла-
стей, юнармейцем должен стать каждый 
пятый школьник. Сейчас юнармейцами 
являются 775 тысяч человек. Почти в 6 
раз, согласно плану, должна увеличить-
ся численность общероссийской орга-
низации «Российское движение школь-
ников». В нынешнем мертвом суррогате 
«советской пионерии» власти хотят ви-
деть 5,5 миллиона детей.  

В долгах по уши
Всего за два месяца долги за отопле-

ние выросли на 12%. Главными наруши-
телями стали малый бизнес и населе-
ние. Долг потребителей за теплоснаб-
жение перед энергоснабжающими ор-
ганизациями увеличился на до 237,9 
млрд рублей. По словам экспертов, в 
сравнении с аналогичными периодами 
прошлых лет, сейчас долг увеличивает-
ся ускоренными темпами. Иначе быть не 
должно. Подавляющая часть населения 
уже упала за черту бедности, а малые 
предприятия в массовом порядке разо-
ряются. Хотя в российском правитель-
стве считают, что в стране все в полном 
ажуре. 

Закончились деньги 
на лекарства

Денег, выделенных из федерального 
бюджета, не хватит на полное финанси-
рование программы закупки лекарств.  
Об этом заявила директор департамен-
та лекарственного обеспечения и ре-
гулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава Елена Астапенко. 
Речь идет о программе высокозатрат-
ных нозологий, в рамках которой госу-
дарство финансирует препараты для 
тяжелобольных людей. Отечественная 
медицина все отчетливее скатывается в 
пропасть.

Митинг в противочумном 
костюме

Мэрия Иркутска четыре месяца отка-
зывала жителям города в проведении 
массового пикета в сквере Кирова. При-
чина все та же – неблагоприятная эпи-
добстановка. Мотив известен: прове-
дение публичного мероприятия «влечет 
угрозу безопасности его участников и 
нарушение прав граждан на охрану здо-
ровья и благоприятную среду». Но нака-
нуне в микрорайоне Университетский 
возле стелы про любовь состоялась «ак-
ция смелых». 15 человек облачились в 
противочумные костюмы и респираторы 
и потребовали привлечь к ответствен-
ности тех, кто допускает точечную за-
стройку в Иркутске.

Бесполезно учиться…
Меньше половины родителей сооб-

щили о намерении их заканчивающих в 
этом году школу детей поступать в вуз. 
За 10 лет доля желающих учиться в ву-
зах снизилась наполовину. В 2010 году 
80% родителей выпускников говорили, 
что их дети намерены получить высшее 
образование. Всё больше выпускни-
ков намерены идти работать. Причин, 
на которые указывают родители, масса. 
Главные: дороговизна обучения, беспо-
лезность высшего образования при тру-
доустройстве, отсутствие перспектив 
карьерного и социального роста. Опрос 
проведен сервисом Superjob среди 2 
тыс. родителей детей, в 357 населенных 
пунктах. 

Где деньги на спорт?
Жительница Орска Оренбургской об-

ласти Светлана Кузнецова провела оди-
ночный пикет с требованием предоста-
вить возможность бесплатно занимать-
ся спортом ее ребенку. По словам ак-
тивистки, из регионального бюджета 
регулярно выделяются деньги на спорт, 
но в городе секции и кружки платные. 
Куда и кому уходят многие миллионы 
из бюджета, никто не знает. Подраста-
ющее поколение в городе лишено воз-
можности расти здоровым и посвящать 
досуг спорту.

Рыбка ты моя золотая
Рыбодобывающие компании Дальнего 

Востока предупреждают, что в ближай-
шее время начнется рост цен на большин-
ство видов рыбы. К этому подталкивают 
большинство решений отечественного 
правительства. По прогнозам, сильнее 
всего подорожают дешевые виды рыбы 
в России, такие как скумбрия и сардины 
иваси. Рыбаки ожидают рост отпускной 
цены на нее до 25%.

2021�Социальная
хроника

КРЫМ, а вместе с ним и вся 
Россия отметили очередную 
годовщину воссоединения. 

Прошло уже семь лет с той весны, 
когда полуостров вернулся на Ро-
дину. В 2014 году за это решение 
высказались около 96% жителей. 

Знаковую дату традиционно отме-
чают во всех городах Крымского по-
луострова и во многих городах Рос-
сии. Вспоминают, как это было, под-
водят итоги позитивных преобразо-
ваний. 

Основные праздничные меро-
приятия на полуострове 18 марта 
прошли в Симферополе. Руковод-
ство республики вместе с почетны-
ми гостями возложили цветы к па-
мятникам «Народному ополчению 
всех времен» и «Вежливым людям». 
Помимо этого, осмотрели уличную 
тематическую широкоформатную 
информационную фотовыставку «7 
чудес Крымской весны». Основная 
идея экспозиции – показать куль-
турные, архитектурные и социаль-
ные изменения, которые произошли 
в Крыму с 2014 по 2021 год. А в ре-
спублике, несмотря на все сложно-
сти, за это время действительно 
произошли глобальные преобразо-
вания: были построены Крымский 
мост, трасса «Таврида», новый аэ-
ровокзальный комплекс симферо-
польского аэропорта, Балаклавская 
и Таврическая ТЭС. Появились че-
тыре новые школы и больше 70 дет-
ских садов. 

В возложении принял участие гла-
ва Донецкой народной республики 
Денис Пушилин. 

– Здесь русский дух, русские люди, 
единомышленники, друзья. Крым 
уже дома. Мы продолжаем этот 
путь – он сложнее, но абсолютно точ-
но направлен в сторону России, на-
шей большой Родины, – отметил ли-
дер ДНР в своем выступлении. 

По окончании официальной ча-
сти праздничных мероприятий Де-
нис Пушилин присоединился к ав-
топробегу Всероссийского мотоклу-
ба «Ночные волки». Конец марш-
рута – гора Гасфорта – у места 
запланированного открытия памят-
ного камня на аллее Русской весны 
и высадки деревьев из разных реги-
онов России. 

Несмотря на то, что с момента вос-
соединения прошел уже немалый 
срок, отношение к годовщине собы-
тия у жителей Крыма очень теплое 
и трепетное. В Ялте центральным 
местом празднования стала набе-
режная, где прошел патриотический 
флешмоб с участием воспитанников 
кадетских классов, продолживший-
ся выступлениями творческих кол-
лективов Ялтинского центра культу-
ры. А с наступлением темноты в ак-
ватории морского порта состоялся 
праздничный фейерверк. 

Керчане отметили Крымскую вес-
ну грандиозным автомотопробе-
гом-митингом. Для участия в акции 
собралось большое число автовла-
дельцев и мотоциклистов, колонна 
была украшена флагами, флажка-
ми, шариками. У участников и зри-
телей – действительно праздничное 
настроение и душевный подъем: 

– Мы ехали в колонне и получи-
ли массу удовольствия, – отмечает 
местная жительница Анна, – такой 
всплеск позитивных эмоций! 

Финиш автопробега – у дворца пи-
онеров, где на новой сцене в Комсо-
мольском парке прошел торжествен-
ный концерт. Перед собравшимися с 
танцевальными и вокальными номе-
рами выступали городские коллекти-
вы и музыканты духового оркестра 
Росгвардии. Новое место проведе-
ния городских мероприятий керча-
нам понравилось: участники празд-
ника особо отметили наличие си-
дячих мест перед сценой, что очень 
важно для пожилых людей. Дети и 

взрослые пели, танцевали, фотогра-
фировали и снимали на видео все 
происходящее. Но главное, что прак-
тически все были с государственной 
символикой, поздравляли друг дру-
га с Победой и говорили о важности 
выбора семилетней давности: 

– Вместе мы – сила! Мы под-
тверждаем свой выбор! И сегодня 
еще раз показали всему миру, что 
мы сами его сделали! Это наша Ро-
дина! Наша История! Наш дом! – 
отмечали участники праздника. 

В Севастополе традиционный 
концерт, приуроченный к седьмой 
годовщине возвращения Севасто-
поля и Крыма в состав России, про-
шел на площади Нахимова. В чис-
ле выступающих – лучшие творче-
ские коллективы города. По оконча-
нии концерта севастопольцев ждал 
праздничный фейерверк. Еще од-
но мероприятие, за годы ставшее в 
Севастополе уже неотъемлемой ча-
стью 18 марта, – весенняя выставка 

картин в севастопольском Центре 
культуры и искусств. 

– В 2014 году через эту выставку 
прошло очень большое число лю-
дей, очень большое число. Нас ох-
раняли, чтобы не было никаких про-
вокаций, всю территорию нашего 
дворца, – вспомнил, как все начи-
налось, руководитель галереи «Вер-
нисаж» СЦКИ Севастополя Алек-
сандр Попов. 

Полюбившаяся горожанам вы-
ставка в итоге стала традицией. Ее 
обновляют к каждой новой годов-
щине Русской весны, поэтому в кар-
тинах можно проследить, как со вре-
менем менялись пейзажи Севастопо-
ля и Крыма. В экспозиции этого года, 
посетить которую можно будет до 31 
марта, собраны 37 работ народных и 
заслуженных художников Украины.  

Широкий круг мероприятий в 
честь праздника подготовили и в 
Евпатории: выставки работ худож-
ников и фотографов, праздничные 

концерты, тематические экспози-
ции, конкурсы, спортивные состяза-
ния. Активное участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
Дню воссоединения, приняли твор-
ческие коллективы из Югры. Отпра-
вилась в город-побратим Евпаторию 
и делегация из Нижневартовска. В 
ее составе – артисты дворца культу-
ры «Октябрь», которые выступали 
на пяти концертных площадках по-
луострова. А вечером 18 марта гости 
поздравили крымчан с праздником, 
выступая в большом концерте на Те-
атральной площади Евпатории. 

В самой Югре состоялось свы-
ше 300 мероприятий, посвященных 
Дню воссоединения Крыма с Рос-
сией. Выставки, творческие про-
граммы, концерты, классные часы, 
флешмобы прошли во всех муници-
палитетах округа. 

Давние дружеские отношения 
связывают Крым и с Дальневосточ-
ным регионом. Комсомольск-на- 

Амуре и Евпатория также являют-
ся городами-побратимами. Одними 
из первых, кто получил паспорта РФ 
и приехал в Хабаровск, стали кора-
белы и судостроители Керченского 
судостроительного завода. Не уди-
вительно, что в регионе с большим 
вниманием отнеслись к очередной 
годовщине воссоединения Крыма с 
Россией. С 17 по 18 марта в город-
ском дворце культуры состоялась 
серия молодежных интеллектуаль-
ных игр «Октагон» на тему «Крым 
– Россия! Вместе навсегда!». А 19 
марта в ходе телемоста представите-
ли Ассамблеи народов Хабаровско-
го края и Крымского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России» обсудили создание 
крымского землячества. 

Оригинально отметили Крым-
скую весну на Тамбовщине: в честь 
этого события здесь запустили в не-
бо воздушный шар. К корзине был 
привязан баннер с надписью «Рос-
сия. Крым. Тамбов. Мы вместе». 
Два региона действительно свя-
зывают давние деловые и культур-
ные отношения. Городами-побрати-
мами являются Тамбов и Алушта, 
Тамбовские призывники регуляр-
но отправляются служить на Чер-
номорский флот, поддерживаются 
шефские связи с воинской частью, 
молодежь активно участвует в фору-
мах, которые проходят на террито-
рии полуострова. А в 2017 году меж-
ду регионом было подписано согла-
шение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. 

Крепкие военные, торговые и 
культурные связи с Крымом суще-
ствуют, причем на протяжении уже 
нескольких веков, и у Брянской об-
ласти. Пушки, отлитые на Брянском 
арсенале, применялись еще при 
обороне Севастополя. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в боях 
за Севастополь летчики эскадрильи 
брянского сокола Павла Камозина 
сбили 64 самолета противника! Го-
родами-побратимами стали Симфе-
рополь и Брянск. В честь праздника 
на сцене концертного зала «Друж-
ба» в Брянске состоялся концерт 
«Крым. Россия. Весна». 

Вместе со всей страной отметила 
7-ю годовщину воссоединения Кры-
ма с Россией Тульская область. Го-
род Тула еще с советских времен яв-

ляется побратимом Керчи. В честь 
праздника в Туле начала работу фо-
товыставка под названием «Крым». 
На ней можно увидеть любитель-
ские и профессиональные снимки, 
посвященные полуострову. Также 
в Объединении центров развития 
культуры состоялся телемост с Цен-
тром народного творчества Респу-
блики Крым «Тула–Симферополь».  

Оригинальную праздничную про-
грамму, посвященную воссоедине-
нию Крыма с Россией, в этом году 
предложили карельские учрежде-
ния культуры. Приятной неожидан-
ностью для горожан стал библио-
мобиль – выездная площадка На-
циональной библиотеки Карелии, 
которая 18 марта ждала гостей на 
Студенческом бульваре с двумя вы-
ставками: в первой – современные 
книги о литературе и истории Кры-
ма, а во второй – издания XIX–XX 
веков из сектора редких книг. 

– В каждой стране есть то место, 
которое вдохновляет писателей, ху-
дожников, музыкантов и компози-
торов на создание шедевров. В Рос-
сии – это Крым. Там были написаны 
или начинали создаваться произве-
дения, которые мы сегодня счита-
ем школьной классикой. Крым вдох-
новлял и Александра Сергеевича 
Пушкина, и Антона Павловича Че-
хова, и Ивана Алексеевича Бунина – 
можно продолжать бесконечно», – 
пояснил библиотекарь учреждения 
Александр Докучаев. 

В честь Крымской весны в Карелии 
также открылась ярмарка и прошел 
концерт. После концерта на сцене 
разыграли путевку на море. Счастли-
вый билет и сертификат на 100 тысяч 
рублей в итоге достались петрозавод-
чанке Александре Федоровой. 

В Москве концерт «Крымская вес-
на» прошел в «Лужниках». Стадион 
оказался почти полностью заполнен 
зрителями: на трибунах практиче-
ски не было свободных мест. В сто-
личном концерте принимали уча-
стие «Хор Турецкого», группа «Ру-
ки вверх!», Филипп Киркоров, Олег 
Газманов и другие исполнители. Вы-
ступил перед собравшимися также 
президент России Владимир Путин, 
который поздравил россиян с исто-
рическим событием воссоединения и 
подробно объяснил, почему оно име-
ет большое значение в жизни страны. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

ПРАЗДНИК КРЫМА И ВСЕЙ РОССИИ 

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний
 Сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали 11 человек, в том числе 
бывших руководителей региональных 
энергосбытовых компаний, входящих в 
ПАО «Россети», подозреваемых в мошен-
ничестве на сумму свыше 10 млрд ру-
блей, сообщила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

«Это бывшие руководители региональных 
энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергос-
быт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роском-
мунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Че-
лябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сах-
но, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, 
Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а так-
же работники указанных организаций и быв-
ший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай 
Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в 
особо крупном размере и участии в преступном 
сообществе с использованием своего служеб-
ного положения», - сказала Волк журналистам.

По версии следствия, управленческая струк-
тура криминальной организации действовала 
под прикрытием акционерного общества «Ме-
жрегионсоюзэнерго», которое возглавляли 
Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Ка-
тальянц. Согласно схеме, подконтрольные со-
обществу сбытовые компании осуществляли 

непрофильную финансовую деятельность. Они 
выдавали займы, приобретали векселя и акции, 
вносили деньги в уставной капитал сторонних 
организаций, заключали договоры уступки пра-
ва требования.

Эти операции финансировались за счет тех-
нических кредитов, которые выдавал АКБ «Мо-
суралбанк». В результате фигуранты созда-
ли формальные основания для вывода денег 
из оборота единой энергосистемы России на 
счета частных лиц и подконтрольных соучаст-
никам коммерческих организаций. «Искус-
ственно создаваемая сбытовыми компаниями 
кредиторская задолженность перед вышеука-
занными контрагентами погашалась за счет 
средств, полученных от потребителей элек-
трической энергии. При этом оплата за услу-
ги поставщиков энергоресурсов не осущест-
влялась под предлогом дефицита оборотных 
средств», –  сообщила представитель МВД.

Таким образом с 2004 по 2019 год участни-
ки преступного сообщества вывели в подкон-

трольные им зарубежные компании более 10 
млрд рублей.

Она пояснила, что эти деньги должны были 
использоваться для оптовых закупок электроэ-
нергии у генерирующих компаний, выполнения 
государственных инвестиционных программ 
в сфере энергетики, модернизации и поддер-
жания работоспособности технических сетей и 
иных расходов, связанных с обеспечением без-
опасности электроэнергетики.

● ● ●
Четыре компании с начала марта заявили о 

намерении обратиться в Арбитражный суд с за-
явлениями о признании банкротом ПАО «Юж-
но-Кузбасская ГРЭС», следует из данных ана-
литической системы «СПАРК-Интерфакс».

О своих намерениях уведомили: ООО «Энер-
го технология» (Санкт-Петербург), ЗАО «Произ-
водственная компания «Котлострой» (Москва), 
ООО «Сибтрансстрой» (Новокузнецк) и ООО 
«Новосибирский завод горно-шахтного обору-
дования».

Суммы задолженности в тексте уведомле-
ний не раскрываются. Вместе с тем, по дан-
ным картотеки арбитражных судов РФ, Ар-
битражный суд Кемеровской области ранее 
взыскал с ГРЭС по двум искам «Энерго техно-
логии» 3,7 млн рублей долга за разработку про-
ектно-сметной и рабочей документации по за-
мене генератора. Кроме того, компания подала 
к ГРЭС еще одно исковое заявление на 3 млн 
рублей.

В пользу «Котлостроя» Арбитражный суд Мо-
сквы взыскал с ГРЭС 1,1 млн рублей долга за 
выполненные работы по капремонту.

По искам «Сибтрансстроя» Арбитражный 
суд Кемеровской области только за 2020 год 
взыскал с ГРЭС в рамках 10 исков почти 6 млн 
рублей долга по договорам подряда на выпол-
нение строительных, монтажных, ремонтных 
работ. По данным картотеки, в 2018 году «Сиб-
трансстрой» подал к ГРЭС 8 исков, в 2019 году 
- 12, с начала 2021 года - уже 8. Кроме того, в 
январе «Сибтрансстрой» уже обращался с за-
явлением о банкротстве ГРЭС, однако суд от-

казался его принимать, поскольку указанная 
истцом задолженность составляла 999,8 тыс. 
рублей, что меньше необходимого для субъ-
ектов естественных монополий порога в 1 млн 
рублей.

В пользу новосибирского завода суд взыскал 
с ГРЭС 1,7 млн рублей долга в связи с несвоев-
ременной оплатой поставленного товара.

В пресс-службе ГРЭС отказались проком-
ментировать, в связи с чем отсутствует воз-
можность рассчитаться с контрагентами и 
планируется ли урегулировать споры мирным 
 путем.

Согласно судебной картотеке, в отношении 
ГРЭС в настоящее время не возбуждено про-
изводств о банкротстве, процедур банкротстве 
пока также не введено.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 
ГРЭС последний раз получала прибыль в 2010 
году. В 2020 году ПАО сократило чистый убы-
ток по РСБУ в 2,4 раза, до 126 млн рублей, 
при этом станция сократила выработку элек-
троэнергии на 15%, до 1,599 млрд кВт.ч, 
реали зацию тепловой энергии - на 26%, до 
639,7 тыс. Гкал.

«Мечел-Энерго» владеет 98,26% уставного 
капитала ГРЭС.

Мошенничество в особо крупном размере
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В Химках взорвался дом
В результате взрыва девятиэ-

тажного дома в Химках постра-
дали четыре квартиры, из них 
две – серьезно. Погибли три че-
ловека, еще четверо получили 
травмы. Предварительной вер-
сией случившегося называют 
взрыв внутриквартирного газо-
вого оборудования. МЧС Под-
московья сообщало, что при 
взрыве разрушились межэтаж-
ные перекрытия между восьмым 
и девятым этажами, на лоджиях 
выбило кирпичные ограждения, 
начался пожар на двух этажах.

 Были эвакуированы жильцы 
двух подъездов. 14 из них раз-
местили в гостинице, для них 
выделено семь номеров. Кроме 
того, в одном из лицеев развер-
нут пункт временного размеще-
ния. Жильцам пообещали пре-
доставлять горячую еду и, если 
потребуется, помощь психоло-
гов. Побывавший на месте гла-
ва городского округа Дмитрий 
Волошин заверил, что постра-
давшим будет оказана вся не-
обходимая помощь. Решение о 
судьбе дома будет принято по-
сле обследований, сообщил ви-
це-премьер Подмосковья Евге-
ний Хромушин. 

Пока там отключены подача 
электричества, воды и отопле-
ние.  «С пятого по девятый этаж 
подъезда в течение следующих 
двух недель люди не смогут про-
живать. Мы сделаем обследо-
вания со службами МЧС (...). В 
следующие три недели мы пол-
ностью отремонтируем, восста-
новим подъезд», – сообщил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

Пресс-службу судов 
Петербурга обвинили 

в вымогательстве
Полиция Курортного района 

Петербурга получила сообще-
ние о вымогательстве в круп-
ном размере, в котором обвини-
ли объединенную пресс-службу 
судов города. По информации: 
«Было сообщение электронное 
соответствующее. Автора опро-
сили».  Уже в пятницу руководи-
тель объединенной пресс-служ-
бы судов Петербурга Дарья Ле-
бедева сообщила, что для дачи 
объяснений в отдел полиции вы-
звали и ее.

«Граждане Жанна Никитенко 
и Вячеслав Шестернин заявили, 
что объединенная пресс-служба 
судов Петербурга в полном со-
ставе на протяжении длитель-
ного периода времени вымогает 
деньги за непубликацию инфор-
мации в телеграм-канале. От 
250 тыс. рублей минимум», – на-
писала она. Лебедева уточнила, 
что она и ее коллеги не знакомы 
с заявителями и никогда не пу-
бликовали информацию о них.

Жену директора 
фирмы задержали 

за торговлю детьми
Следователи установили при-

частность к торговле детьми 
жены директора красноярской 
фирмы ООО «Дидилия»,  подо-
зреваемого в данном престу-
плении. Следствие будет про-
сить суд об аресте 34-летней 
супруги директора, говорится 
в сообщении ведомства. В кон-
це прошлого года следовате-
ли возбудили уголовное дело за 
торговлю людьми, совершен-
ную в отношении несовершен-
нолетних и объявили в розыск 
фигурантов – трех гражданок 
Казахстана, подозреваемых в 
передаче своих новорожденных 
детей за деньги семьям из Ки-
тая. Накануне силовикам уда-
лось задержать четверых по-
дозреваемых в организации 
торговли детьми под видом 
суррогатного материнства – ди-
ректора фирмы-организатора, 
двоих соучастников и одну жен-
щину из Казахстана. Во время 
расследования следователи на-
шли и передали в дом малютки 
19 младенцев, рожденных жен-
щинами за вознаграждение. Од-
нако до сих пор ни один из био-
логических родителей на связь 
со следователями не вышел, от-
мечают в СКР.

Песни под протокол
Утром 9 мая 2020 года на 

Пушкинской площади был за-
держан руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Ни-
колай Зубрилин. Он нахо-
дился на Пушкинской площа-
ди, чтобы отдать дань памяти 
всем тем, кто защищал нашу 
Родину в Великой Отече-
ственной войне. Соблюдая 
социальную дистанцию, имея 
на себе средства индивиду-
альной защиты, он играл на 
баяне, распевая песни воен-
ных лет вместе с товарищами.

Зубрилин был задержан по-
лицией без объяснения при-
чин, с грубыми нарушениями 
закона. Было составлено два 
протокола об административ-
ном правонарушении. Депута-
ту вменили 2 статьи: проведе-
ние публичного мероприятия 
без подачи уведомления (ч. 2 
ст. 20.2 КоАП РФ) и нарушение 
режима самоизоляции (ч. 2 ст. 
3.18.1 КоАП г. Москвы). 

Однако в суде свои дово-
ды полиция подтвердить не 
смогла. Дело по первой ста-
тье было прекращено Прес-
ненским районным судом го-

рода Москвы 6 июля 2020 
года в связи с отсутствием 
состава административного 
правонарушения. Аналогич-
ное решение было принято 22 
мая 2020 года Объединени-
ем административно-техни-
ческих инспекций города Мо-
сквы по делу о второй статье.

Никаких правовых основа-
ний для задержания Николая 
Зубрилина в ОМВД не было, 
а действия сотрудников поли-
ции нанесли вред репутации 
депутата. Более того, именно 
полиция создала угрозу зара-
жения коронавирусом, так как 
при перевозке задержанных 
никакие санитарно-эпидеми-
ологические требования не 
соблюдались. Юридическая 
служба Комитета МГО КПРФ 
подготовила администра-
тивный иск о признании дей-
ствий полиции незаконными. 
16 марта Никулинский район-
ный суд города Москвы адми-
нистративные исковые тре-
бования Николая Зубрилина 
удовлетворил. Теперь сотруд-
ники полиции обязаны прине-
сти депутату свои извинения.

БРОНЗОВЫЙ МИРАЖ
Памятник Воину-Освободителю сгорел дотла 

Небольшой город на 
юго-востоке Татарстана за 
последние пару дней стал 
центром федерального скан-
дала. В Заинске 6-метровый 
памятник Воину-Освободи-
телю на бульваре Победы 
сгорел. Такого даже в совре-
менных российских реали-
ях никто не припомнит. От 
скульптуры остался лишь 
металлический каркас, кото-
рый к утру уже разобрали. 

На обнародованной в со-
цсетях видеозаписи вид-
но, как четверо подростков 
– три девочки и мальчик – 
жгут на Вечном огне ело-
вые ветви. Затем несовер-
шеннолетние подожгли на-
ходившийся на постаменте 
венок, огонь перекинулся 
на памятник Воину-Осво-
бодителю и уничтожил его. 

Тут как бы всё и всем оче-
видно. Однако куда боль-
ше вопросов к самому па-
мятнику. Городская про-
куратура уже проверяет 
выполнение контрактных 
обязательств при установ-
ке монумента, в том числе 
в части соблюдения техно-
логии производства и ис-
пользования требуемых ог-
неупорных материалов. Не 
меньше вопросов и к долж-
ностным лицам, согласовав-
шим установку на бульваре 
Победы столь легко воспла-
меняющегося объекта. 

Полимерного воина За-
инск получил в мае прошло-
го года. В сообщении испол-
кома города особо указыва-
лось, что он изготовлен из 
«огнеупорного материала». 
До этого, с 1975 года, на пло-
щади стоял памятник Неиз-
вестному Солдату, сделан-
ный из камня. Прообразом 
скульптуры стал актер Ни-
колай Олялин, который сы-
грал главного героя в киноэ-
попее «Освобождение». Ка-
менный монумент весил 29 т, 
а новый – всего тонну. «Па-
мятник 1975 года не подле-
жал реставрации», – заявили 
тогда в исполкоме Заинского 
муниципального района. 

Но даже после пожара 
скульптор стоит на своем 
– памятник, выполненный 
из огнеупорного материа-
ла, «нельзя поджечь». По 
его словам, у полимера есть 
очевидные плюсы – объект 
пригоден к ремонту, ему не 
страшны ни жара, ни хо-
лод, ни осадки, он не может 
сгнить. «Памятник бронзо-
вый стоит серьезных денег. 
Когда нет средств, люди хо-
тят подешевле, но чтобы 
было красиво, похоже на 
бронзу», – заметил он мест-
ным СМИ и признался, что 
ранее подобных случаев не 
было, это «просто нонсенс». 

Теперь он намерен изго-
товить замену памятнику из 
бронзы – и опять за деньги. 
Хотя, с учетом всех обстоя-
тельств, готов предоставить 
на свои услуги скидку. 

На месте, где еще вчера 
стоял памятник, все залито 
водой, вокруг разбросаны 
ошметки обгоревшего мате-
риала, а у основания Вечно-
го огня видны бычки от си-
гарет. Вечный огонь пога-
шен. От пожара пострадало 
даже стоящее рядом дерево. 

К сгоревшему памятни-
ку сходятся местные жите-
ли. По их словам, на площа-
ди Победы частенько соби-
рались местные подростки, 
которые живут в близлежа-
щих домах. «Только вчера я 
проходил мимо и думал, что 
неплохо было бы сфотогра-
фировать новый памятник. 
А вечером уже услышал си-
рены, чувствовался запах 
дыма. Хотя говорили, что 
он изготовлен из огнеупор-

ного полимера. Признать-
ся, сперва подумал, что про-
рвало газовую трубу, пото-
му что как свечка горело, – 
рассказал корреспондентам 
местный житель Александр 
Романов. – Чуть дальше тут 
стоят пушки, их освещают 
специальные светильни-
ки. Местная молодежь пьет 
пиво, пинает светильники. 
Я думаю: «У нас где-то есть 
вообще полиция?» Обыч-
но человек 8 стоят, откры-
вают свои бутылки об дуло, 
а потом там же эти бутылки 
бьют. Один раз освещение 
сломали, второй… А по-
пробуй им скажи – самого 
запинают. Здесь чужих не 
бывает, в этом районе толь-
ко местные». 

Некоторых представите-
лей старшего поколения от-
сутствие памятника шокиро-
вало. «Сынок, а где наш сол-
дат? Как сгорел? Как подо-
жгли? Кому он мешал? Вот 
бессовестные, такой краси-
вый был», – не сдерживала 
своих слез Альфия-апа, кото-
рая прибежала на место, ус-
лышав о ЧП от соседок. По-
жилая женщина еще долго 
стояла напротив места, где 
был расположен монумент, 
и ругалась вслух, вытирая со 
щек слезы. 

«Кому мешал старый па-
мятник?! Деньги отмыли 
– и все дела, – возмутился 
мужчина, который отказал-
ся представляться. – Кто уж 
пластмассовые памятники 
делает? Тут годами лежала 
хорошая мраморная плитка. 
А сейчас – брусчатка. Что 
это такое? Кому это надо 
было? Население, что ли, 
просило? У нас району день-
ги некуда разве девать?» 

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Татарстане 
Ирина Волынец планиру-
ет лично поехать в Заинск, 
чтобы встретиться с родите-
лями детей-поджигателей. 

«Мы видим смещение 
тектонических плит, основ, 
и одним только законода-
тельством регулировать та-

кие ситуации невозможно. 
Если в сознании наших де-
тей нет каких-то главных 
вещей, нужно понимать, 
что начинать надо с роди-
телей. Причина в том, что 
наши дети, к сожалению, 
не знают того, что долж-
ны знать в этом возрасте, – 
уверена Волынец. – Сейчас 
кого-то наказать, оштра-
фовать, конечно, можно, 
но это не решит пробле-
му. Дети, возможно, вооб-
ще не имеют понятия, что 
это за памятник. Спраши-
вать нужно со взрослых, 
но сейчас у нас поколение 
взрослых, которое вырос-
ло в идеологическом вакуу-
ме». По ее словам, аппарат 
уполномоченного примет 
меры, чтобы предотвра-
тить подобные случаи в бу-
дущем: «Здесь не хотелось 
бы точечно «тушить по-
жар»…» 

Вся эта грустная история 
далеко не случайна. Разго-
ворами о патриотизме и ка-
зенными акциями в памят-
ные военные даты «вбить» 
в голову подросткам пони-
мание ценности Победы для 
страны не получится. В ре-
альности, особенно из про-
винции, они видят, насколь-
ко пафосные слова о героях 
той войны расходятся с де-
лами. Интернет забит ин-
формацией о том, в какой 
нищете прозябают наши ве-
тераны, включая «детей во-
йны». Они видят по теле-
визору парад Победы с за-
драпированным Мавзолеем. 
Они видят закрывающиеся 
музеи войны и разрушение 
памятников и могил воинов. 
Дети всё это видят и делают 
свои выводы… 

Так что пожар в Заинске – 
не случайность, а совершен-
но закономерный результат 
той идеологии, которая уже 
три десятка лет доминирует 
в России. Это идеология де-
нег, потребительства и на-
плевательского отношения к 
людям… 

Анатолий ТАРАСОВ 

РОССИЯ УБЫВАЕТ…
Огромную территорию РФ площадью в 

17 125 млн. квадратных километров насе-
ляет всего 146,24 млн. человек. Это дан-
ные Росстата на начало 2021 года. Плот-
ность населения в РФ – 8,5  человек на 
квадратный километр.  

Стоит ли удивляться тому, что многие 
страны  с  вожделением  взирают на мало 
заселённые российские просторы, полные 
природных богатств? Они нам достались 
в наследство от наших великих предков, 
а нам их нужно обустраивать, защищать, 
оберегать. «Мы должны позаботиться о 
том, чтобы иметь здоровое умное сильное 
хорошо подготовленное образованное 
население,  –  подчёркивал  руководитель 
КПРФ  Геннадий  Андреевич  Зюганов на 
парламентских слушаниях «Реализация 
национального проекта «Демография»: 
региональный аспект»,  организованных 
в Госдуме фракцией КПРФ в минувший 
четверг. – И должно нас быть  минимум 
200 млн. человек». 

Но, численность россиян в годы капи-
тализма не только не растёт, а постоян-
но убывает. «У нас самая большая по тер-
ритории страна…», провозглашал Путин 
в Лужниках на массовке в честь присое-
динения Крыма. Только он не объяснил, 
почему при его власти народонаселения 
становится всё меньше и меньше? По-
вышая пенсионный возраст, президент 
утверждал, что в РФ выросла продолжи-
тельность жизни до 78 лет. А у статистики 
другие данные: средняя продолжитель-
ность жизни россиян не превышает 73-х 
лет, а мужчины в среднем живут не бо-
лее 65,5 лет. Уточняют учёные: 72 года – 
только ожидаемая средняя продолжи-
тельность жизни в РФ, а на деле она со-
ставляет 65 лет. Это значит, что многие 
россияне, особенно мужчины, вообще не 
доживут до пенсии, а из тех, кто достиг-
нет пенсионного возраста, будет получать 
пенсию непродолжительное время. 

Повышение пенсионного возраста в РФ 
оценивается обществом, как факт прене-
брежительного отношения к людям, соз-
дающий пессимистические настроения. 
Не в них ли одна из причин демографиче-
ских провалов в РФ?  

За прошлый год Россия уменьшилась 
на 688,7 тыс. человек. Это худший пока-
затель с 2005 года. «Считай, что с кар-
ты исчез мой родной город Ульяновск», 
прокомментировал цифру депутат-ком-
мунист Алексей Куринный. В 2020 году 
умерло 2 млн. 100 тысяч, от ковида офи-
циально умерли 116 тыс. человек. Число 
родившихся на 488 тыс. взрослого населе-
ния – меньше, чем умерших.

По словам Г.Зюганова, «если бы СССР 
сохранили, то нас было бы сейчас 320 млн. 
человек. Если бы нам удалось сохранить 
нормальные отношения в том числе с со-
седями, мы б сегодня не видели тот ужас, 
который творится на Донбассе, а всё де-
лали бы для нормального развития».

Г.Зюганов напомнил, что скоро будет 
80-летие начала Великой Отечественной 
войны. СССР её встретил с населением в 
195 млн. человек. В 1945-ом осталось 172 
млн., страна понесла огромные потери. 
Но, уже к 1955 году советских людей было 
198 млн. человек. Население быстро вос-
станавливалось. Не потому ли, что каж-
дый человек был значим для государства? 
Пример – забота о сиротах, их было 19 
млн., у кого вообще не было родителей, а 
у кого была только мама. Но, все они были 
обучены, все получили надёжную путёвку 
в жизнь. В те тяжёлые годы послевоенная 
страна тратила на образование 14% рас-
ходной части бюджета страны. А сегодня, 
когда рекой льются нефтедоллары в каз-
ну РФ, минфин РФ выделяет на образо-
вание всего 3,5%, и так продолжается уже 
10 лет. Столько же средств выделяется на 
здравоохранение, невзирая на пандемию 
и вымирание людей. 

  «Нам надо исправить эту ситуацию, – 
повторял  Г.Зюганов.  –  Нам надо прини-
мать усилия и по вопросу сохранения 
жизни и здоровья наших людей, и по под-
держке многодетных семей, школы. Слу-
шания нацелены на решение этих задач». 

  Лидер коммунистов уверен: если 
бы в РФ была принята программа го-
сударственного развития, разработан-
ная КПРФ, то удалось бы и демографию 
улучшить, и решить многие проблемы, 
которые годами не решаются. «КПРФ – 
за бюджет развития, который должен 
составлять не менее 33 трлн. рублей, но 
не 13 тлрн., как сейчас. Власть отсекает 
средства от своего народа, не пускает их в 
стагнирующую экономику, отправляя их 
в некие фонды, а население гибнет».  

Не первый год остаются в думских шка-
фах заблокированные «Единой Россией» 
12 законопроектов, внесённых коммуни-
стами, которые дали бы положительный 

импульс развитию социальной, производ-
ственной сферам.

Сейчас КПРФ работает над формиро-
ванием образа будущего России. Но, «без 
коллективистского, духовно развитого об-
щества у нас не может быть будущего, – 
заявил Г.Зюганов. – Набирает обороты 
движение «За СССР – сильную, справед-
ливую, социалистическую Родину».  Об-
суждение и принятые решения по демо-
графии станут основой для выполнения 
намеченных планов». 

«Мы, учёные-демографы, кри-
чим уже давно –  надо все силы бро-
сить на спасение народа, на демогра-
фию»,  –  высказал в своём докладе ди-
ректор Института демографических 
исследований Федерального научно-ис-
следовательского социологического цен-
тра РАН, председатель Научного совета  
при  Отделении  общественных  наук  РАН 
«Демографические  и  миграционные  про-
блемы России», член-корреспондент РАН 
Сергей Васильевич Рязанцев. По его сло-
вам, КПРФ – единственная партия, услы-
шавшая учёных. 

Очень беспокоит учёных смертность. В 
2020-ом году она была значительно выше, 
чем в предыдущие годы. Не было ни одно-
го региона России, где бы не наблюдался 
рост числа умерших, по сравнению с 2019 
годом. Сказалась отчасти коронавирусная 
инфекция.

С 2016 года РФ переживает вторую 
волну депопуляции, первая была в 90-ые 
годы. С 2016-го убыль населения нараста-
ет быстрыми темпами. За время демогра-
фического спада произошла потеря 1,6 
года продолжительности жизни мужчин и 
1,4 года потери продолжительности жиз-
ни женщин. 

Заметный прирост смертности прои-
зошёл среди детей 10-14 лет, молодёжи – 
25 – 29 лет. 

Рождаемость – вторая важная компо-
нента демографии. В 2020-ом родилось 
на 3,3% детей меньше, чем в предыду-
щие годы. Беспокойство вызывает то, что 
в активный репродуктивный возраст всту-
пают малочисленные группы населения: 
25–29-летних – меньше на 27%, 20-24-лет-
них –  меньше на 46%, чем в предыдущее 
репродуктивное поколение.  Показатели 
говорят о том, что меры демографической 
политики в области поддержки рождаемо-
сти должны быть кардинально усилены.

Это может быть не только материнский 
капитал, но и меры поддержки бедных 
групп населения. Учёные дали свои предло-
жения Г.Зюганову и опубликовали их в на-
циональном докладе. Демографы убежде-
ны, что Россия имеет позитивный миграци-
онный потенциал. Из стран бывшего СССР 
хотели бы переехать в Россию не менее 4 
млн. человек, это русские, русскоговоря-
щие граждане. Но, пробуксовывает невнят-
ная миграционная политика РФ.   Только в 
прошлом году были смягчены условия для 
переезда и получения гражданства при-
бывшим из ближнего зарубежья. 

Продолжительность жизни – один из ин-
дикаторов нацпроекта «Демография», Ря-
занцев называет его «синтетическим пока-
зателем качества жизни населения». Этот 
показатель пошёл вниз. Неутешительный 
для РФ  прогноз даёт ООН:   к 2050 году 
население России сократится на 26, 8 млн. 
человек по отношению к 1995 году.

 Несмотря на то, что правительство, 
минтруда и соцзащиты прилагало усилия 
по поддержке семей, граждан, – это не пе-
реломило негативную тенденцию по со-
кращению численности населения. Об 
этом проинформировал участников слу-
шаний директор Департамента демогра-
фической и семейной политики  Андрей 
Игоревич Галкин. 

Чиновник скрупулёзно перечислил все 
выплаты, пособия, которые назначались 
и выплачиваются малоимущим. «В 2020 
году выплатами было охвачено более 992 
тыс. семей с первыми детьми и почти 263 
тыс. семей – со вторыми детьми. В 2020 
году увеличен в 2 раза размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком – до 6 
тыс. 572 рублей. В 2020 году на поддержку 
семей было направлено 1,5 трлн. рублей. 
Семьям даётся право на льготную ипоте-
ка с выплатами всего в 16%.  

Дотошность Галкина в подсчёте грошо-
вых выплат вызвала критические отзывы 
со стороны коммунистов: 

«Мы являемся богатейшей страной 
мира, – заметил Г.Зюганов. – Только раз-
веданных природных ресурсов у нас на 
30 трлн. долларов, а прожиточный мини-
мум нашим гражданам насчитали всего 
11300 руб., семьи с двумя – тремя деть-
ми и у кого больше, – нищие. При таких 
припарках, т.е., «пособиях»,  о которых вы 
рассказали, они никогда не вылезут из ни-
щеты». 

Замминистра здравоохранения РФ 
Олег Олегович Сагалаев  считает, что 
смертность снизится, если народ отка-
жется от вредных привычек и будет ве-
сти здоровый образ жизни. Более 60% 
заболеваемости и смертности трудоспо-
собного возраста вызваны факторами 
риска, их 4: злоупотребление алкоголем, 
табачная зависимость, низкая физиче-
ская активность и нерациональное пи-
тание. Среди людей нужно вести пропа-
ганду за здоровый образ жизни.   Соот-
ветствующая нормативная база сформи-
рована для работы в регионах центров 
общественного здоровья. Сагалаев поло-
жительно оценил восстановление рабо-
ты вытрезвителей. 

  Слушания проходили в форме непри-
нуждённой дискуссии. Зам. министра 
просвещения Андрею Викторовичу Ни-
колаеву сразу был задан вопрос об отно-
шении ведомства к  дистанционному об-
учению.

Будут ли школы к нему возвращаться? 
Это новшество вызвало негативную реак-
цию и у детей, и у родителей. Без помо-
щи учителя, сидя часами за компьютером, 
дети стали болеть, терять знания. Нико-
лаев ответил, что отношение министер-
ства к дистанционному обучению – отри-
цательное. «Мы категорически стоим на 
том, чтобы сохранять традиционное обу-
чение». Элементы дистанционного обра-
зования оправданы при обучении инва-
лидов и студентов колледжей, живущих в 
других городах, вдалеке от учебного заве-
дения.   

Зюганов интересовался, почему 
минпрос «не берёт во внимание уникаль-
ный опыт школьного, дошкольного вос-
питания, образования, спортивной подго-
товки, наработанный в совхозе им. Ленина 
у Грудинина? Павел Николаевич пригла-
шал министра просвещения с сотрудни-
ками в его хозяйство, чтобы они увидели 
всё и потом распространили опыт по Рос-
сии». Николаев замялся, обещал напом-
нить министру Кравцову о приглашении. 
Но через пару минут министр сам позво-
нил Зюганову и сказал, что у Грудинина 
был и его передовой опыт будет учтён».

Выступающие из регионов называли 
причины демографического спада в РФ. 

Мария Николаевна Прусакова,  руко-
водитель фракции КПРФ в Алтайском 
крае считает, что страну губит капита-
лизм, смертность подтолкнула оптимиза-
ция здравоохранения. 

  Если страна начинает терять насе-
ление, то политику правительства надо 
срочно менять. Алтайский край долгие 
годы –  на последнем месте в Сибири и 
по уровню жизни, и по уровню зарплаты. 
А медицину так оптимизировали, что ро-
женицам приходится за 100 километров 
ехать до ближайшего роддома.     

Мэр Новосибирска коммунист Анато-
лий Локоть особым вниманием и забо-
той окружил ветеранов, инвалидов, со-
здал центры по оказанию всесторонней 
помощи пожилым, нуждающимся в уходе 
людям. Гуманизм и создание условий для 
долголетней жизни каждому человеку в 
городе Локоть считает одной из важней-
ших своих задач.

Аудитор Счётной палаты Сергей Ива-
нович Штогрин отметил, что самые по-
зитивные демографические результаты в 
стране были в 1990 году. А потом пошли 
спады по всем показателям. 

По его данным, из бюджета РФ выделя-
ются в целом неплохие деньги на решение 
демографических проблем. Но желаемого 
результата они не приносят. Одна из при-
чин – деньги рассеяны по множеству на-
правлений, и ни одно не получает необхо-
димую сумму. А другая причина – люди 
не видят будущего, нет уверенности в за-
втрашнем дне.

Участники слушаний заявили в один го-
лос – людям не копеечные пособия нуж-
ны, а работа, хорошая зарплата, доступ-
ная качественная медицина и бесплатное 
образование, как было в Советском Сою-
зе, нужен регулярный отдых, качествен-
ное питание, хорошая экология, выполне-
ние тех законов, которые приняты, и ко-
торые власть имущих обещала выполнять. 
Вспомнили про Норильск, который стал 
самым загрязнённым городом в России. 
В нём дышать невозможно, поэтому го-
род бьёт рекорды по смертности и онколо-
гии. Если не унять нуворишей, то вся РФ 
превратится в страну экологического бед-
ствия, заявляли участники слушаний. 

Главный их вывод – России необходим 
другой социально-экономический курс, 
отнюдь не рыночная, воровская система. 
Капитализм России не нужен, страна вы-
мирает при власти олигархов.

Галина ПЛАТОВА 

Полиция извинится перед руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме

За «круглым столом» – политики и ученые-демографы
Опасные маски

Ассоциация разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств инди-
видуальной защиты (АСИЗ, объединя-
ет более 500 предприятий) обратилась 
в Генпрокуратуру и ФАС с требованием 
провести комплексную проверку гос-
закупок масок-респираторов класса за-
щиты FFP2 и FFP3. По данным АСИЗ, 
в ряде случаев в больницы поставляли 
респираторы, которые не могут защи-
тить медиков от ковида.

В АСИЗ обратились предста-
вители больниц из Подмосковья 
и Ленобласти и попросили про-
вести независимую экспертизу 
масок и респираторов. Экспер-
ты АСИЗ изучили данные гос-
закупок и лабораторных испыта-
ний предоставленных образцов. 
Обнаружилось несоответствие ре-
спираторов из этих больниц необхо-
димым уровням защиты. Дело в том, 
что себестоимость масок-респираторов 
FFP2 и FFP3 составляет от 60 руб. за 
штуку, а больницы закупали такие ма-
ски по цене от 4 до 9 рублей за штуку. 
Это свидетельствует о несоответствии 
товара нужному уровню защиты. После 
выявления этого факта АСИЗ и написа-
ла письмо в Генпрокуратуру и ФАС.

В обращении подчеркивается: несер-
тифицированные средства защиты не-

сут смертельную угрозу жизни и здо-
ровью медработников, работающих в 
«красных зонах», и способствуют рас-
пространению ковида. АСИЗ просит 
Генпрокуратуру провести проверку 

умышленного завышения цен на СИЗ 
весной 2020 года или занижения, как 
это происходит сейчас.

Кроме того, ассоциация обратилась 
и в Росздравнадзор, предложив со-
здать рабочую группу для устранения 

пробелов в законодательстве о СИЗ.
В ФАС подтвердили получение пись-

ма и сообщили, что документ передан в 
территориальные управления и органы 
контроля Московской, Архангельской 
и Ленинградской областей.

Список СИЗ, которыми должны 
быть обеспечены больницы и медицин-
ские учреждения в связи с пандемией 

COVID-19, содержится в специаль-
ном приказе Минздрава. Врачи, ко-

торые оказывают помощь паци-
ентам с коронавирусом, должны 
иметь респиратор типа N95, EU 
FFP2 или аналогичные; больни-
цы должны быть обеспечены за-
пасом исключительно этих СИЗ.

Маски FFP3, единственные, 
которые используются там, где 

концентрация опасных веществ 
может превышать норму в 50 раз. 

Такой респиратор защищает от жид-
ких и твердых аэрозолей, ядовитой и 
радиоактивной пыли, мельчайших ча-
стичек металла. СИЗ этого класса ис-
пользуются даже при резке и шлифов-
ке стекла, некоторых видах сварочных 
работ. Они способны поглотить до 99% 
вредных примесей, находящихся в воз-
духе. FFP3 эффективно улавливают 
вредоносные биологические объекты: 
бактерии, вирусы и споры грибов.
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Каким сложился в народе образ  
главного перестройщика СССР?

ИУДА ПРЕДАЕТ 
ПРЕЖДЕ СЕБЯ
В дни 30-летия знаменитого референду-

ма о сохранении СССР нахлынули на лю-
дей воспоминания, и отнюдь не ностальги-
ческие. Вспоминается, как, вступая в 1985 
году на пост генерального секретаря ЦК 
КПСС, Горбачев М.С. клятвенно обещал 
народам Советской страны и Коммунисти-
ческой партии укреплять единство и нара-
щивать могущество Союза ССР. Что же за-
тем произошло за последующие 6 лет, что 
изменилось в нем самом? 

Многие задаются этими вопросами, не-
которые пытаются найти ответы в глубоком 
прошлом. Нашли даже, что деды были ре-
прессированы как у него, так и у его жены. 
А деды Михаила Горбачева по отцу и мате-
ри были осуждены, один как «враг народа», 
а второй два раза за воровство. Это, есте-
ственно, не могло не оставить следа в пси-
хике, не оказать влияния на формирование 
характера и мировоззрения. Забугорные 
психологи не упускали из внимания подоб-
ные объяснения.

Коснулись исследователи и дней оккупа-
ции села Привольное, в котором прожива-
ли Горбачевы рядом с гитлеровцами. Оты-
скались даже намеки на то, что подносил 
подросток Миша картошку немцам, помо-
гал улаживать хозяйственные нужды квар-
тировавшим у них солдатам вермахта. Но 
глубокий след в душе подростка от обще-
ния с немцами вряд ли мог остаться. 

Все у Миши складывалось с детства по 
благоприятному сценарию. Как и все свер-
стники, в свое время закончил он среднюю 
школу. Помогал отцу, комбайнеру МТС, в 
ремонте сельхозтехники. А в летние кани-
кулы работал помощником комбайнера-от-
ца на уборке урожая. Экипаж отца-сына за 
лето намолотил больше зерна, чем другие 
экипажи. Отца наградили орденом В.И. 
Ленина, а помощник комбайнера школь-
ник Горбачев Михаил тоже был удостоен 
награды. Это, естественно, стало большим 
плюсом при зачислении Миши на юриди-
ческий факультет МГУ. 

Годы учебы пролетели быстро. В обще-
житии он жил в одной комнате со студен-
том из Чехословакии Зденеком Млынар-
жем, в последующем одним из руководи-
телей «Пражской весны», антикоммуни-
стом, называвшимся открыто в ЦК КПЧ 
американским агентом. Ссылаясь на гене-
рал-лейтенанта КГБ Шебаршина Л.В., По-
лозков И.К. называет Горбачева агентом 
КГБ, который использовался во время уче-
бы в изучении обстановки и настроений 
среди студентов МГУ. Так что атмосфера в 
международной «резиденции» была впол-
не детективная.

По распределению после окончания 
МГУ Горбачев был направлен в прокура-
туру Ставропольского края. Определили 
его помощником прокурора Арзгирского 
района Ставропольского края, что на гра-
нице с Калмыкией. Однако ехать туда вы-
пускник МГУ наотрез отказался, сослался 
на болезнь жены. Получил разрешение на 
самостоятельное трудоустройство. Устро-
ился пропагандистом в горком комсомола, 
вскоре перешел в лекторы крайкома ком-
сомола. Вот тут и началось его восхожде-
ние по партийной «вертикали».

Полозков Иван Кузьмич, семь лет кури-
ровавший ставропольскую краевую пар-
тийную организацию КПСС, отмечает, что 
Горбачев в кругу коллег ничем замечатель-
ным не выделялся. Большинство из них от-
носилось к нему даже несколько снисходи-
тельно. За специалиста сельского хозяй-
ства его не признавали. 

По рекомендации Кулакова Ф.Д. Горба-
чев вновь пошел учиться и закончил заоч-
но сельскохозяйственный институт. По-
могал внедрять в крае крупногрупповую 
уборку зерна по знаменитому Ипатовско-
му методу. Почин внедряли сами новато-
ры и специалисты сельского хозяйства из 
союзных министерств. Однако Горбачев в 
последующем смог бахвалиться, как та му-
ха, которая сидела на роге пашущего вола: 
«Мы пахали». 

В 1975 году, уже в бытность первым се-
кретарем Ставропольского крайкома 
КПСС, он отдал явно ошибочное распоря-
жение о перегоне отар тонкорунных овец 
в Карачаево-Черкесию. Пало 1,5 тысячи 
овец. Началась проверка. Но кто-то влия-
тельный из Москвы порекомендовал спу-
стить дело на тормозах, сослаться на за-
суху. Отмечается, что краевая партийная 
организация предпринимала ряд попыток 
избавиться от Горбачева. Выдвигали его на 
посольскую должность. Однако А.А. Гро-
мыко отказался его принять, как непро-
фессионального дипломата. Рекомендова-
ли заместителем генерального прокурора 
страны, но Ю.В. Андропов посоветовал ис-
пользовать его в партийном аппарате. 

Когда кандидатуру Горбачева стали рас-
сматривать на должность секретаря ЦК 
КПСС, начальник Ставропольского крае-
вого управления КГБ генерал Норман, ле-
гендарный партизан-подпольщик в Бело-
руссии времен Великой Отечественной во-
йны, письменно изложил свои возражения. 
В итоге… Горбачева избрали, а Нормана 
отправили дослуживать в Узбекистан. 

 Имя Андропова фигурировало и при по-
пытке отстранения Горбачева от должности 
генерального секретаря ЦК КПСС группой 
членов ЦК в ходе пленума после ХХVIII 
съезда КПСС. Но тут Аркадий Вольский, в 
прошлом помощник Андропова, Петр Лу-
чинский, академики Станислав Шаталин, 
Иван Фролов начали угрожать групповым 
выходом из ЦК, если не прекратятся на-
падки на Горбачева. При этом преподнесли 
факт избрания Горбачева генсеком как ис-
полнение завещания Андропова.

Председатель КГБ БССР генерал Шир-
ковский Э.И. в декабре 1991 года своевре-
менно проинформировал президента СССР 
Горбачева М.С. о готовящемся акте развала 
СССР Ельциным, Кравчуком и Шушкеви-
чем. Но никаких мер от гаранта Конститу-
ции на основании его широких полномочий 
не последовало. А 25 декабря 1991 года, на 
католическое Рождество, Михаил Сергее-
вич Горбачев заявил о прекращении своей 
деятельности на посту президента СССР и 
подписал указ о передаче управления стра-
тегическими ядерными средствами прези-

денту России Ельцину Б.Н. Случайно ли 
приурочил Горбачев М.С. свой уход к это-
му празднику католиков, и какой этап своей 
жизни он завершил? 

Конечно, своим агентам специальные 
службы всех государств документа о член-
стве в агентурном аппарате не выдают, а, 
разумеется, скрывают, как величайшую го-
сударственную тайну. Но бывает, что ино-
гда проговариваются, как это было с пре-
зидентом Панамы Норьегой в судебном 
процессе о наркомафии, и короле Иорда-
нии, по неосторожности. В нашем случае с 
Горбачевым многое откроется из хвастов-
ства, бахвальства и самоуверенности. Сущ-
ность агентов по закону проявляется в их 
деяниях и по результатам таких деяний, 
как повелось с библейских времен: «По де-
лам их узнаете их...»

Знаменитый советский чекист, который 
до августа 1991 года руководил советской 
нелегальной разведкой КГБ СССР, уро-
женец Минска, генерал-майор Дроздов 
Юрий Иванович в свое время рассказы-
вал о встрече и беседе со знаменитым аме-
риканским разведчиком в Москве. Он по-
ведал, что, сидя за столом в ресторане на 
Остоженке, его коллега из Америки, кото-
рого Дроздов хорошо знал, обронил такую 
фразу: «Пройдет время – и вы ахнете, ес-
ли это будет рассекречено, какую агенту-
ру имели ЦРУ и Госдепартамент у вас на-
верху». Один уважаемый ученый в этой же 
связи говорил: «Мое поколение – не те, кто 
сеял рожь и плавил металл, а многие акаде-
мики, министры, генералитет, ведущие де-
ятели культуры – оказалось во многом по-
колением предателей». 

А как оценить такой факт: за два дня до 
смерти Ельцина, зная о скорой его кончи-
не, в Москву попрощаться с выдающимся 
своим агентом, замедлившим ход мировой 
истории в движении человечества к комму-
низму, прилетел министр обороны США 
Роберт Гейтс. В прежней администрации 
он занимал должность директора ЦРУ и 
в 1992 году возле Мавзолея В.И. Ленина 
«принимал парад» победы ЦРУ над СС-
СР. Так обоснованно назвали «парад» аме-
риканцы в своем фильме. Все дни траура 
Гейтс неотлучно стоял у гроба своего вы-
сокозначимого агента. Из США специаль-
но для участия в похоронах прилетели и к 
нему присоединились бывшие президенты 
США Клинтон и Буш (старший). Послед-
ний, как президент США, занимавший до 
этого пост директора ЦРУ, в 1992 году на 
встрече с ветеранами ЦРУ поздравил их с 
победой ЦРУ над СССР. 

О «параде победы», принимаемом Ро-
бертом Гейтсом на Красной Площади, 
снят фильм, который показан во всех стра-
нах Запада. Роберт Гейтс говорит в кадре: 
«Здесь, у Мавзолея на Красной площади 
в Москве, я принимаю в одиночестве па-
рад победы ЦРУ над СССР. А по площа-
ди идут мимо меня тысячи и тысячи наших 
агентов. Среди них известнейшие в России 
люди, партийные деятели, ученые, писате-
ли, журналисты, художники, артисты, ру-
ководители промышленности, военные и 
генералы спецслужб. От них отделяется са-
мый узнаваемый в России и мире человек с 
красным флагом СССР в руках и бросает 
флаг под мои ноги». У спецслужб не при-
нято раскрывать имена агентов, но Гейтс 
символически указал на Михаила Горбаче-
ва. И не мог ошибиться.  

Можно вспомнить, как Ельцин в США 
получал гонорары за «прочитанные лек-
ции», по 150 тысяч долларов за каждое вы-
ступление. Провел в пьяном угаре пять не 
совсем вразумительных выступлений, ко-
торые с претензией на научность назвали 
лекциями. В них со всей оголтелостью об-
лил грязью свою партию ВКП(б)–КПСС, 
стучал при этом, словно по пустому бара-
бану, по собственному лбу. Написал пять 
расписок на общую сумму 750 тысяч дол-
ларов. Все открыто, у всех на виду, со свои-
ми угловатыми шутками. Расписки у спец-
служб используются как закрепляющий 
вербовку материал, приобщаются к аген-
турному делу… 

Гонорары подобного рода получал и Гор-
бачев. В партийных верхах памятен южно-
корейский эпизод. В 2017 году он продавал 
виллу в Баварии за 7,5 миллиона ЕВРО, хо-
тя как партработник получал зарплату в 
рублях. Да и суммы зарплаты не были за-
облачными. Кстати сказать, денежные на-
копления по его же вине обесценились 
в перестройку и последующие гайдаров-
ско-чубайсовские преступные реформы. 
Так что виллу он приобрел явно за такие 
же «гонорары», как и у Ельцина. За шпио-
наж в пользу США.  

Мелочи вроде, а страна, за которую по-
ложили жизнь 27 миллионов родных нам 
людей в годы Великой Отечественной вой  
ны, на географической карте отсутствует, 
испарилась бесследно. Это сделали агенты 
враждебных нам спецслужб, а в прошлом 
руководители этой, нашей с вами страны и 
той самой партии, ВКП(б), по Ельцину. В 
газете «Советская Россия» воспроизводи-
лось выступление Горбачева на семинаре 
в американском университете в Турции в 
июне 1999 года. Он, бравируя, заявил: «Це-
лью моей жизни было уничтожение ком-
мунизма. Меня полностью поддерживала 
моя жена, которая поняла необходимость 
этого даже раньше, чем я. Именно поэто-
му моя жена все время подталкивала ме-
ня к тому, чтобы я последовательно зани-
мал все более и более высокое положение 
в стране. Когда же я лично познакомился 
с Западом, я понял, что я не могу отсту-
пить от поставленной цели. А для ее дости-
жения должен был заменить все руковод-
ство КПСС и СССР, а также руководство 
во всех социалистических странах… Мне 
удалось найти сподвижников к реализации 
этих целей. Среди них особое место зани-
мают Яковлев и Шеварднадзе, заслуги ко-
торых в нашем деле просто неоценимы».

● ● ●
Во время пребывания Горбачева М.С. 

17–24 мая 1983 года в Канаде ЦРУ подчи-
нило его Яковлеву А.Н. как своему рези-
денту. Это подтверждается неосторожным 

(Окончание на 4-й стр.)

В Канаде –  
пальмовый скандал

На канадские молочные фермы обруши-
лась волна критики в связи с резким ухуд-
шением качества сливочного масла и других 
молочных продуктов.

Эксперты обвиняют производителей в 
том, что ради повышения жирности моло-
ка они стали массово применять в рационе 
скота пальмовое масло, а такая практика не 
только снижает качество молочных продук-
тов, но и наносит вред экологии.

«Все началось» с сообщения канадской 
журналистки и кулинара Жюли Ван Розенда-
аль, которая несколько дней назад на своей 
странице в Twitter поинтересовалась: «Что 
случилось с нашим маслом? Вы заметили, 
что оно больше не размягчается при комнат-
ной температуре?» На первый взгляд ничем 
не примечательную публикацию Ван Розен-
дааль сразу же подхватили сотни канадцев, 
которые тоже констатировали, что сливоч-
ное масло от отечественного производителя 
с некоторых пор не только с трудом намазы-
вается на хлеб, но и плохо пригодно для при-
менения в выпечке.   

Объяснить феномен, который канадские 
интернет-пользователи успели окрестить 
«маслогейтом», попытался глава лаборато-
рии аналитических исследований в области 
сельского хозяйства Университета Дэлхаузи 
(Галифакс, Новая Шотландия) Сильвен Шар-
лебуа. Как предположил ученый, в опублико-
ванном на сайте газеты Le Journal de Québec 
докладе, причина в широком использовании 
канадскими заводчиками пальмового масла 
в рационе крупного рогатого скота.  

По словам Шарлебуа, работы которого по-
священы главным образом переменам в пи-
щевой сфере последних лет, коронавирусные 
ограничения и спровоцированное ими мас-
совое «возвращение канадцев на кухню» вы-
звали резкий рост спроса на масло – в тече-
ние считаных месяцев он подскочил на 12%. 
Для того чтобы справиться с такой нагрузкой, 
канадские заводчики и ввели в рацион скота 
пальмовое масло: потребляя его, коровы на-
чинают производить более жирное молоко, из 
которого получается больше масла.  

Между тем, как разъясняет исследователь, 
изменение состава молока оборачивается и 
другими последствиями. «Когда молочные 
коровы потребляют пальмовое масло, отно-
шение насыщенных жиров к ненасыщенным 
может меняться в сторону первых, в резуль-
тате чего температура плавления масла по-
вышается», – уверен ученый. Как он пояс-
няет, из-за этого масло и остается твердым 
при комнатной температуре, сопротивляясь 
попыткам намазать его на хлеб.  

Пальмовое масло в рационе коров исполь-
зуют 30% канадских заводчиков, доказывает 
Шарлебуа: «И используется оно теперь в та-

ких количествах, что потребители с прошло-
го лета стали замечать изменение тексту-
ры сливочного масла». По словам ученого, 
пальмовое масло негативным образом влия-
ет и на другие молочные продукты канадско-
го производства, включая собственно моло-
ко и сыры.  

Хотя канадские ассоциации производи-
телей молочных продуктов подчеркивают, 
что само по себе дополнение рациона ко-
ров пальмовым маслом не несет вреда здо-
ровью человека, а потому совершенно за-
конно, Шарлебуа отмечает в своей статье, 
что это масло наносит колоссальный ущерб 
окружающей среде, поскольку импортирует-
ся чаще всего издалека, притом что в Кана-
де оно используется для производства про-
дуктов, которые позиционируются как «оте-
чественные». «Учитывая, что производители 
молочной продукции непрестанно напомина-
ют нам, что канадские товары данной катего-
рии числятся среди лучших в мире, такие ме-
тоды с их стороны достойны порицания как с 
этической, так и с моральной точек зрения», 
– пишет исследователь, подчеркивая, что по-
скольку канадские молочные фермы получа-
ют огромные субсидии от государства, граж-
дане страны «заслуживают масла настолько 
высокого качества, насколько способен про-
изводить сектор».  

Представители молочной индустрии пона-
чалу отреагировали на претензии по поводу 
качества масла, разразившись опроверже-
ниями. Однако после того, как на сектор об-
рушился шквал критики, Квебекская ассоци-
ация производителей молочных продуктов 
попросила своих членов «прекратить исполь-
зование в рационе молочного скота продук-
тов с содержанием пальмового масла и его 
производных». В свою очередь, Националь-
ная ассоциация молочных ферм Канады объ-
явила о создании специальной рабочей груп-
пы, которая займется поиском альтернатив 
для пальмового масла, подходящих для при-
менения в корме для животных. 

La Croix (Франция)

Взгляд из России
Пальмовое масло – это полезный и здоро-

вый, а также экологически чистый продукт, 
доказывает в это же самое время профессор 
кафедры биотехнологии Аграрного институ-
та Казани, депутат Госдумы и член фракции 
«Единая Россия» Фатих Сибагатуллин.

Он не видит ничего страшного в том, что 

пальмовое масло используется уже в боль-
шинстве российских продуктов. Ученые ме-
дики не устают утверждать, что данный вид 
масла приводит к возникновению болезней 
сердечно-сосудистой системы. Однако, по 
словам единоросса Фатиха Сибагатуллина, 
потребительские качества данного продукта 
напрямую зависят от транспортировки и хра-
нения. 

Вредность пальмового масла не доказа-
на, считает депутат. Уже в этом году Россия 
стала наращивать импорт пальмового масла. 
Доведя его только в январе до 92,9 тыс. тонн, 
более чем на 20 процентов больше прошло-
годнего. 

Россия давно стала надежным рынком для 
сбыта пальмового масла, что, возможно, 
привело к взрывному росту онкологии. Под-
держивая азиатских производителей, диле-
ры масла игнорируют тревожные сигналы о 
наличии в нем опасного канцерогена – гли-
цидола. А ведь пальмовое масло находится 
почти в половине всех пищевых российских 
продуктов. Недавно большой резонанс вы-
звала история матери троих детей 35-летней 
Натальи Корепиной из Москвы. Женщина бо-
рется с онкологией и утверждает, что полу-
чила болезнь в результате регулярного упо-
требления в пищу продуктов с высоким со-
держанием пальмового  масла.

Пальмовое масло – это дешево и сердито. 
Для удаления красного цвета и нейтрализа-
ции специфического запаха оно нагревает-
ся до 200 градусов. Нагревание приводит к 
образованию токсичных глицидиловых эфи-
ров – GE, которые, согласно отчету EFSA (Ев-
ропейское агентство по безопасности про-
дуктов питания), могут вызывать онкологию. 
С похожим докладом выступила и Всемирная 
организация здравоохранения, установив 
возможную связь онкологических заболева-
ний с GE. Из-за специфичного состава паль-
мового масла при его переработке глицидо-
ла образовывается в разы больше, чем в дру-
гих маслах, – до 10,52 мг/кг.

В России этот вопрос стоит особенно 
остро. Несмотря на очевидные свидетель-
ства об опасности GE, его содержание в 
масле у нас вообще никак не регламентиру-
ется, что вызывает подозрения о вмешатель-
стве неких могущественных сил.

В Европе еще в 2016 году после доклада 
EFSA установили необходимые регламен-
ты для содержания GE – сколько организм 
может переработать без особого вреда для 
себя. Вдумайтесь, всего-навсего 1 мг/кг. Те-

перь соседям поступает пищевое пальмовое 
масло, которое имеет сертификат, свиде-
тельствующий об отсутствии глицидиловых 
эфиров. Европейский производитель идет 
на финансовые издержки, используя особые 
температурные режимы для того, чтобы мак-
симально сократить количество GE в продук-
те. А на прилавки России продолжают посту-
пать продукты с дешевым – техническим по 
меркам Европы – маслом. То же масло идет 
на производство лаков, топлива и горючих 
материалов. Его вообще завозят в страну в 
топливных цистернах.

Еще в позапрошлом году Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК) все же приняла 
решение об установлении в России европей-
ских нормативов. Но они до сих пор не вне-
сены в Технический регламент, насыщенная 
глицидолом «пальма» продолжает отравлять 
продукты. Не только в России, но и в Бело-
руссии, Армении, Казахстане и Киргизии ко-
личество GE в пальмовом масле превышает 
допустимые нормы порой в 10–12 раз.

В России отечественные масложировики 
горой за пальмовое масло с GE и даже пред-
лагали установить отсрочку для введения но-
вых регламентов лет на восемь. Пальмовое 
лобби уверяет россиян, что вред GE – вопрос 
дискуссионный. Но пока лоббисты защища-
ют интересы индонезийских и малайзийских 
поставщиков, в России разворачивается са-
мая настоящая эпидемия онкологии.

Замдиректора Научно-образовательно-
го центра прикладной медицины и пищевой 
безопасности при МГУ Дмитрий Еделев рас-
сказал, что GE действительно вызывают он-
кологию и другие тяжелые заболевания. И 
что если снизить их содержание в пальмо-
вом масле, количество раковых заболеваний 
в стране может уменьшиться на одну треть.

И рак вызывают именно глицидиловые 
эфиры, о чем рассказал врач-патологоана-
том Дмитрий Григорьев из Санкт-Петербур-
га. За двадцать лет своей практики он отме-
чает устойчивый рост смертей от онкологии. 
Особенно это касается опухолей пищевари-
тельной системы:

– Глицидол – это канцероген. Естествен-
но, его главной мишенью является пищева-
рительный тракт... Самое неприятное, что 
продукты с глицидолом поставляют в шко-
лы и детские сады. На борьбу с онкологией 
тратятся огромные средства – и бюджетные, 
и личные, а пока я наблюдаю только рост 
 смертей.

Россияне который год продолжают под-
вергать свое здоровье опасности только по-
тому, что, опасаясь падения прибыли, паль-
мовые короли в одностороннем порядке ре-
шили, что вред глицидиловых эфиров лишь 
повод для очередной научной дискуссии и 
переполненные койки онкоцентров к ним и 
их скандальному продукту никакого отноше-
ния не имеют.

Зарубежное досье с комментарием

«МАСЛОГЕЙТ» 

Коротко
Группа сенаторов США представила законо-

проект о партнерстве с Украиной в области без-
опасности. «В интересах поддержки обороны 
Украины и продвижения американских ценно-
стей и внешнеполитических приоритетов возоб-
новляется действие Закона о партнерстве в об-
ласти безопасности Украины – долгосрочного 
пакета помощи в области безопасности, который 
демонстрирует нашу двухпартийную привержен-
ность безопасной Украине», – заявил один из ав-
торов законопроекта сенатор Боб Менендес.

q q q 
МИД КНДР объявило о разрыве дипломати-

ческих отношений с Малайзией из-за экстради-
ции гражданина Северной Кореи в США. ФБР 
обвинило бизнесмена из Северной Кореи, про-
живавшего в Малайзии, в поставках запрещен-
ных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян 
в нарушение санкций ООН. Пхеньян заявляет, что 
бизнесмен занимался «законной внешнеторго-
вой деятельностью».

q q q 
Начало двухдневной встречи американских и 

китайских высокопоставленных чиновников на 
Аляске прошло в прохладной обстановке, сторо-
ны выступили с взаимными обвинениями. МИД 
КНР сообщило: «Мы требуем, чтобы Соединен-
ные Штаты рассматривали китайско-американ-
ские отношения объективно и рационально, от-
казались от мышления холодной войны и мышле-
ния «с нулевой суммой».

Калейдоскоп
Страна завершила 
вакцинацию

Первая страна в мире – Гибрал-
тар – завершила вакцинацию от 
коронавируса. «Мы снабжаем Ги-
бралтар, как и все наши террито-
рии, вакцинами. И я рад, что могу 
сообщить, что Гибралтар стал 
первой страной в мире, завер-
шившей программу вакцинации 
всего своего взрослого населе-
ния», – заявила глава минздрава 
Великобритании Мэтта Хэнкока. 
Население Гибралтара – терри-
тории, которая считается замор-
ским регионом Великобритании, 
что оспаривает Испания, – со-
ставляет около 34 тысяч человек.

Поддельный  «Cпутник V» 
Мексиканские таможенники на-

шли партию поддельной россий-
ской вакцины против коронавируса 
«Cпутник V» на борту частного са-
молета. Почти 6 тысяч доз поддель-
ной вакцины были спрятаны в сум-
ках-холодильниках среди безалко-
гольных напитков и сладостей. Из 
Мексики самолет должен был вы-
лететь в международный аэропорт 
Сан-Педро-Сула в Гондурасе. 

Взломать сеть Tesla
Россиянин Егор Крючков на суде 

в США признал себя виновным в 
попытке организовать киберата-
ку на компьютерную сеть компа-
нии Tesla. По версии следствия, 
27-летний россиянин с соучастни-
ками летом прошлого года пытал-
ся нанять за один миллион долла-
ров сотрудника компании, чтобы 
тот внедрил троянскую программу 
во внутреннюю сеть Tesla. После 
этого Крючков планировал шанта-
жировать руководство компании. 
Накануне  подростка, которого 
признали виновным в организации 
масштабного взлома аккаунтов 
знаменитостей в Twitter, посадили 
в американскую тюрьму. 

Под кайфом
Десятки молодых сотрудников 

Белого дома в Вашингтоне были 
отстранены от работы или уволе-
ны после того, как они признались 
в курении марихуаны.  При трудо-
устройстве будущим сотрудникам 
пообещали, что на факты исполь-
зования марихуаны будут закры-
вать глаза. Однако после того, как 
молодые люди честно указали в 
документах, что употребляют нар-
котик, их попросили написать за-
явление об увольнении.  «Нам тол-
ком не объяснили политику в этом 
вопросе, никто не объяснил, где 
проходит черта между тем, что яв-
ляется позволительным, а что нет», 
– пожаловался один из отстранен-
ных сотрудников Белого дома.

Фальшивые  
COVID-справки 

Украинцы массово покупают в 
Сети фальшивые справки об отри-
цательном тесте на коронавирус 
для поездок в Европейский союз. 
Вчера  правоохранители разобла-
чили злоумышленников из Кие-
ва, которые продавали справки 
по цене от 900 до 1500 гривен (от 
2300 до 4000 рублей). При этом 
расследование показало, что 
фальшивую справку можно при-
обрести и в медицинских лабо-
раториях, которые делают насто-
ящие тесты. В некоторых случаях 
фальшивые справки предлагают 
туристические фирмы. В стра-
нах-членах ЕС украинским справ-
кам уже  не доверяют. 

НЕТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В Грузии продолжаются массо-

вые акции протеста оппозиции. 
На площади перед парламентом не 
прекращаются стычки с полицией 
уже третий месяц. Представители 
властей и лидеры оппозиционных 
партий до сих пор не смогли до-
стичь соглашения о разрешении по-
литического кризиса в стране.

Диалог между сторонами про-
должался в Тбилиси больше не-
дели при посредничестве личного 

представителя президента Евро-
пейского совета. Как заявил пред-
ставитель Кристиан Даниэльсон 
на брифинге, политическим парти-
ям нужно «задуматься над сложив-
шейся ситуацией».

Один из лидеров оппозиции Ака-
кий Минашвили сообщил, что в 
срыве диалога были виноваты лиде-
ры правящей партии «Грузинская 
мечта», которые отказались рассма-
тривать главные требования оппо-

зиции: проведение новых выборов 
в парламент и освобождение по-
литзаключенных. По словам Мина-
швили, на этих условиях оппозиция 
была готова пойти на компромисс.

В то же время представитель пра-
вящей партии Ираклий Кобахидзе 
заявил, что оппозиция стремилась 
«любыми способами сорвать со-
глашение» и выдвигала «ультима-
тивные предложения, направлен-
ные на попрание закона». Он так-

же добавил, что оппозиционерами 
«управляет из Киева экс-президент 
Михаил Саакашвили» и они «полу-
чили указания не идти ни на какие 
соглашения». В то же время он до-
пустил вероятность продолжения 
переговоров.

Лидеры оппозиции, в свою оче-
редь, пообещали властям продол-
жить «широкий протест» за срыв 
диалога. На 20 марта в Тбилиси на-
значен массовый митинг.

Внеочередные парламент-
ские выборы в Армении со-
стоятся 20 июня, сообщил пре-
мьер страны Никол Пашинян 
после встречи с лидером оп-
позиционной фракции «Про-
цветающая Армения» Гагиком 
Цару кяном. 

«В ходе встречи мы конста-
тировали, что лучший выход 
из сложившейся внутриполи-
тической ситуации – это до-
срочные парламентские выбо-
ры», – сказал Пашинян. 

Премьер также добавил, что 
перед назначением даты вне-
очередных парламентских вы-
боров он обсуждал ситуацию с 
президентом страны Арменом 
Саркисяном и лидером фрак-
ции «Светлая Армения» Эдмо-
ном Марукяном. 

До принятия решения о про-
ведении внеочередных выбо-
ров Пашинян несколько раз 

менял свою позицию: осенью 
он обещал провести досроч-
ные выборы, но позже отка-
зался от этой идеи. Через не-
которое время он снова заявил 
о готовности обсуждать воз-
можные даты выборов. 

В конце февраля глава ген-
штаба Оник Гаспарян и еще 40 
старших офицеров призвали 
к отставке премьер-министра 
Никола Пашиняна. Пашинян 
в ответ уволил генерала, об-
винив его в предательстве и 
попытке переворота, хотя во-
енные не пытались захватить 
власть силой – их действия 
ограничились обращением. 

Гаспарян сначала отказы-
вался покидать пост главы ген-
штаба, однако 10 марта согла-
сился оставить свой пост, но 
пообещал продолжить борьбу 
в суде. Отставка Гаспаряна не 
сняла противостояние прави-

тельства и армии. Позже еще 
один высокопоставленный во-
енный, генерал Григорий Ха-
чатуров, потребовал отставки 
премьера и заявил, что каж-
дый день Пашиняна у вла-
сти вредит безопасности Ар-
мении. 

Армения находится в глубо-
ком внутриполитическом кри-
зисе после поражения в войне 
в Нагорном Карабахе в сентя-
бре-ноябре 2020 года. Прави-
тельство винит в поражении 
своих предшественников, оп-
позиция – действующее руко-
водство страны. Рейтинг Па-
шиняна, два года остававший-
ся рекордно высоким, резко 
упал после поражения в войне 
в Карабахе. 

Россия не вмешивается в си-
туацию, называя спор генера-
лов с правительством внутрен-
ним делом Армении. 

Армения

ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ НАЗНАЧЕНЫ

Противостояние власти и оппозиции в Грузии
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высказыванием Яковлева корреспонденту газе-
ты Gold and Mail, который по заранее достигну-
той договоренности утром прибыл для встречи 
с Горбачевым в советское посольство. Однако 
его встретил не Горбачев, а Яковлев со словами: 
«Михаил Сергеевич отсыпается, мы всю ночь 
пробеседовали, но если вас что-то интересует, 
то спрашивайте у меня – Горбачев подпишет, он 
мыслит, как и я». Это все обнародовано в назван-
ной газете в мае 1983 года. 

На работу Горбачева на спецслужбы США 
указывает и его участие в организации приема 
в Москве легкомотороного самолета немца Ру-
ста (дозаправка самолета топливом на полови-
не пути, снятие троллейбусной линии на Крас-
ной площади, получение совсекретной карты 
границ округов ПВО, которую немец исполь-
зовал). 

Горбачева с головой выдает Яковлев А.Н. в 
своей книге «Сумерки», в которой раскрывает, 
что американцы заблаговременно предупреди-
ли Горбачева о готовящемся мятеже (ГКПЧ), а 
также в мемуарах «Омут памяти. От Столыпина 
до Путина», в которых описывает частые встре-
чи после возвращения в СССР из Канады и ин-
структажи агента (Горбачева) резидентом (Яков-
левым). Все подробно описано в его мемуарах. 
Они вместе передали американцам по соглаше-
нию, называемому линией Шеварднадзе–Бейке-
ра, 1 июня 1990 года морские просторы в Берин-
говом море площадью в 80 тысяч морских миль. 
Россия потеряла как огромные запасы углеводо-
родов, так и морские рыбные промыслы. Пору-
шены ощутимо и коммуникации Северного мор-
ского пути.

Горбачев переоценивает лично себя и не назы-
вает ЦРУ США, которое через своего резидента 
Яковлева руководило и направляло всю его раз-
рушительную деятельность. 

Вслед за СССР под нож пошли Румыния, 
Польша, Чехословакия, ГДР, Грузия, Украина, 
все социалистическое содружество. В Польше, 
Болгарии, Румынии, в Прибалтике размещены 
ракеты НАТО, нацеленные на Россию. Подоб-
ное же планируется совершить и в Грузии, и на 
Украине, и в Азербайджане. Все это открыли для 
США и НАТО агенты США Горбачев, Ельцин 
со своим окружением и наследниками. 

Запомнилось, как Горбачев склонял руко-
водство КНР пойти по пути его перестрой-
ки. Но мудрый Дэн Сяопин послал его ко всем 
чертям. Всем памятна площадь Тяньаньмэнь и 
ее последствия. Горбачев М.С., как агент ЦРУ, 
специально маршрутировался американцами в 
Пекин. Двое суток уговаривал он руководство 
КПК пойти по пути его перестройки. И в слу-
чае его успеха состоялся бы грандиозный «па-
рад победы» над СССР, КНР и коммунизмом. 
Народам Советского Союза подобная транс-
формация КНР не нужна и пока, к счастью, со-
рвалась. 

Народный и коммунистический Китай под ру-
ководством Компартии покончил в этом году с 
бедностью, значительно поднял уровень жизни 
каждого китайца. Вывел экономику страны на 
первое место в мире, покрыл территорию стра-
ны сетью скоростных дорог, довел среднюю зар-
плату до мирового уровня, превышающую в 2,5–
3 раза российскую. А каждый китайский пен-
сионер один раз в год за счет бюджета государ-
ства (бесплатно) может совершить путешествие 
в одну из перечисленных государством стран. По 
собственному выбору, исходя из перечня. Обо-
шел все страны в экономическом росте, образо-
вании, культуре, развитии науки, медицины, ос-
воении космического пространства, изучении 
Луны, других космических тел. 

● ● ●
Успешной работе спецслужб Запада в СССР 

способствовала и «прививка», сделанная хру-
щевским разоблачением культа личности, его 
последствий. Благодаря гению Сталина и свер-
шениям советского народа под руководством 
Коммунистической партии страна пока еще жи-
вет. За счет созданного, построенного, откры-
того, изобретенного в советские годы. А нега-
тивные последствия деятельности Хрущева мы 
пожинаем каждый день в росте нищеты и выми-
рании. Наряду с запугиваниями насчет повто-
рения репрессий были приняты разрушающие 
страну постановления о непогрешимости прак-
тически всех руководящих деятелей, занима-
ющих даже незначительные должности, начи-
ная с депутатов сельсоветов и всего депутатско-
го корпуса доверху, включая освобожденных 
комсомольских и партийных работников, ру-
ководителей крупных предприятий, организа-
ций, включая военных с определенного уровня 
до самого верха. Это не позволяло работникам 
правоохранительных органов и спецслужб про-
водить среди них оперативные мероприятия, 
вести дела в соответствии с законом даже по яв-
ным преступлениям криминального характера 
в сферах политической, экономической, хозяй-
ственной, социальной, коррупционной деятель-
ности. 

К большому счастью, руководители КПК не 
переняли этот порочный метод руководства СС-
СР. Дела и оперативные материалы в отноше-
нии таких должностных лиц и членов их семей 
предписывалось прекратить, а материалы унич-
тожить. Запрещалось вербовать и использовать 
агентуру в их среде. Были изданы совершенно 
секретные приказы на этот счет, в которых пря-
мо предписывалось (перечислялись должно-
сти) расследования не проводить, а материалы 
уничтожить. Даже в отношении лиц с очевидной 
принадлежностью к агентурному аппарату ино-
странных спецслужб. 

В нашем случае можем привести пример то-
го, как поступили с полученными материалами 
разведки о явной принадлежности посла СССР 
в Канаде Яковлева А.Н. к агентурному аппара-
ту ЦРУ США. Было подготовлено письменное 
сообщение в Политбюро ЦК КПСС, и Андро-
пов повез его на доклад Брежневу. После воз-
вращения в свой рабочий кабинет на Лубянку 
он рассказал Чебрикову, своему заместителю, 
что Брежнев, ознакомившись с запиской, спро-
сил, кем в партии является Яковлев. Андропов 
доложил, что Яковлев член Центральной реви-
зионной комиссии ЦК КПСС. Выслушав ответ, 
Брежнев подчеркнул, что член Центральной ре-
визионной комиссии ЦК КПСС не может быть 
иностранным шпионом! 

Рассказав это Чебрикову, Андропов, по сло-
вам последнего, разорвал сообщение и выбро-
сил в корзину для уничтожения. Конечно, зна-
комые с секретным делопроизводством возразят, 
что каждый секретный документ учитывается и 
так просто не может быть выброшен без внесе-
ния в акт на уничтожение. Правильно. Но уже 
став генеральным секретарем, Андропов поче-
му-то не исправил ошибку, а даже помог Горба-
чеву вернуть Яковлева в Москву. Напрочь «за-
быв» о своем письме Брежневу о принадлежно-
сти Яковлева к «агентам влияния». 

Политический эгоизм партийного руководства 
позволил Яковлеву с Горбачевым совершить в 
дальнейшем свои враждебные замыслы по раз-
рушению СССР, образованию класса олигархов, 
ограблению народов, его населяющих, органи-
зовать провокации с Куропатами в Белоруссии 
и Катынью в России. Полозков И.К. отмечает в 
«Правде»: «Как только Ю.В. Андропов возгла-
вил КГБ СССР, был издан приказ, запрещающий 
органам проверять компрометирующие данные 
на кадры. Мы, работавшие в низах, иронизиро-
вали на этот счет: «Говорят, КГБ – глаза и уши 
партии, вот и завязали партии глаза и заткнули 
уши».

● ● ●
Вот о каких выгодах в результате предатель-

ства и деятельности Горбачева, Ельцина, им 
подобных шеварднадзе, их наследников образ-
но поведал бывший президент США Клинтон 
на совещании в комитете начальников штабов 
США в октябре 1995 года: «За четыре года по-
лучено стратегического сырья на 15 миллиар-
дов долларов – сотни тонн золота, драгоцен-
ных камней и т.п. Под несуществующие проек-
ты нам проданы за ничтожно малые цены свы-
ше 20 тысяч тонн цезия, бериллия, стронция и 
т.д.». Клинтон всем своим видом показывал, 
что это только начало, главный поток богатств 
из России еще впереди. И добавил: «Всячески 
стараться не допускать к власти коммунистов. 
При помощи наших друзей создать такие пред-
посылки, чтобы в парламентской гонке были 
поставлены все мыслимые и немыслимые пре-
поны для левых партий».

18 февраля 1993 года Ельцин подписал «Со-
глашение между правительством России и пра-
вительством США об использовании высоко-
обогащенного урана, извлеченного из ядерно-
го оружия». В соответствии с договором Россия 
обязалась за мизерные деньги (11,9 миллиарда 
долларов) при фактической стоимости 8 трил-
лионов передать американцам 500 тонн боевого 
урана с обогащением 90 и более процентов. Ель-
цин, боясь обвинений в государственной измене, 
не пошел с ним в Государственную думу, чтобы 
ратифицировать соглашение, хотя сразу же на-
чал выполнять. Путин же после назначения бро-
сился в Думу и провел ратификацию. В 2017 го-
ду последние граммы оружейного урана по это-
му договору отправлены в США. Разоружили 20 
тысяч ядерных боеголовок России и передали их 
начинку в США. Практически бесплатно. Трамп 
вполне обоснованно начал тогда заявлять о на-
ращивании ядерных сил, имея в наличии ору-
жейный уран в избытке. Для понимания, за все 
время после 1945 года США произвели 550 тонн 
обогащенного урана, а «патриоты-руководите-
ли» России играючи, за мизерную цену, а вер-
нее безвозмездно, передали им 500 тонн. Вот это 
агентура! 

Столь же легко преемники Ельцина утопили 
достояние советского народа, наше с вами до-
стояние, космическую станцию «Мир», закрыли 
советские военные базы на Кубе и во Вьетнаме, 
раздавали обещания об удвоении ВВП и созда-
нии 25 миллионов высокотехнологических рабо-
чих мест. А на практике закрывают более 80 ты-
сяч производств, сотни тысяч больниц и школ, 
разрушают Академию наук, медицину и обра-
зование, сельское хозяйство. Высококвалифи-
цированных работников выбрасывают на улицу, 
оставляют без средств к существованию. Прак-
тически передали в руки США производство 
алюминия, каскад сибирских ГЭС. Включая гор-
дость советских народов и энергетиков  – Брат-
скую, Саяно-Шушенскую, Красноярскую. Уже 
львиная доля электротехнической промышлен-
ности и торговли России в руках иностранцев. 
Скатили Россию по зависимости от иностранно-
го капитала дальше, чем царское правительство 
в 1917 году, и к такому же состоянию классового 
расслоения общества. 

Сегодня у 10% населения России сосредоточе-
но 90% национального достояния. В основном 
оно сосредоточено в руках всего более ста оли-
гархов. Они не сеяли, не пахали и даже ничего не 
изобретали. Знают только присваивать себе ре-
зультаты чужого труда. 

Приходится вновь ожидать пролетарскую ре-
волюцию? По-другому подобные противоречия 
не разрешаются. Россия, богатейшая страна ми-
ра, бездарным руководством доведена до состо-
яния вымирания (за три последних года населе-
ние сократилось более чем на миллион человек). 
А с 1991 по 2020 год вымерло, как озвучил Зюга-
нов Г.А. в выступлении в Государственной думе, 
20 миллионов только русских. Годовые потери 
людей в мирное время больше, чем за годы Ве-
ликой Отечественной войны. Не террор ли это? 
Не геноцид? Без войны и без врагов от безысход-
ности вымерли. 

Кажется, президент США Рейган когда-то 
перефразировал известную русскую поговорку 
так: «Куй железо, пока Горбачев». И ковали. Как 
успешно, мы попытались показать выше. Горба-
чева награждают медалью «Свободы» и денеж-
ной премией к медали – 100 тысяч долларов. 
А Россию руководство США в благодарность 
объявляет врагом №1. Облагает бесконечными 
санкциями. 

Несмотря ни на что воля советских народов, 
высказанная на Всесоюзном референдуме 17 
марта 1991 года, священна. Союз Советских Со-
циалистических Республик будет восстановлен! 
Мы русские – мы победим!

Емельян ЛЕПЕШКО, 
подполковник КГБ СССР в отставке

д. Зыково, Минская обл.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ИУДА ПРЕДАЕТ 
ПРЕЖДЕ СЕБЯ

Стойло
Совраски

СатСатирический ирический 
вывыпускпуск

ПАДЕНИЕ и профанация куль-
туры в буржуазной России про-
должается в невиданных мас-

штабах. Но не до конца деградировав-
шие люди, даже молодые – пытаются 
протестовать. Так, в Санкт-Петербур-
ге, в старейшей художественной Шко-
ле-Академии художеств более трехсот 
студентов и 30 преподавателей этого 
учебного заведения провели акцию 
против выставки «Весна» бывшей чи-
новницы Минобороны РФ, а ныне 
представительницы «художественной 
интеллигенции России», Евгении Ва-
сильевой, ранее судимой за мошенни-
чество в крупных размерах. Место для 
«мазни копытом», как грубовато вы-
разился один из протестующих, выде-
лили в зале, в котором находились ко-
пии античных статуй и шедевров эпо-
хи Возрождения, что вызвало особое 
возмущение. Студенты академии по-
требовали убрать из музея все работы 
художницы, совместно с преподавате-
лями написали петицию в Минкульт и 
встали возле своего учебного заведе-
ния в пикет, держа в руках портреты 
известных художников…

Но Минкульт старается ни во что не 
вмешиваться, даже в типичную поли-
тиканскую провокацию и очередной 
культурный провал Первого: ведущая 
Яна Чурикова пафосно объявила зри-
телям, что именно они решают, кто по-
едет на конкурс «Евровидение» и дали 
им выбор из... трех песен. ТРЕХ – одна 
другой хуже! А в крошечной Эстонии 
проводился отбор из 12 исполните-
лей – вот она, халтура! То есть лени-
вой телепублике выбирать пришлось 
не лучшую композицию, а наименее 
отвратительную. И получилось, что 
29-летняя певица таджикского проис-
хождения Манижа Сангин будет пред-
ставлять Россию на Евровидении. 

Она независимый музыкант – нахва-
ливают зарубежные СМИ – автор и 
исполнитель, режиссер музыкальных 
клипов, общественный деятель в об-
ласти борьбы против домашнего на-
силия, с 2019 года амбассадор фонда 
«Подари жизнь», с 2020 посол Доброй 
воли ООН по делам беженцев... 

Песня ее называется «Русская жен-
щина». Это издевательство, неумная 
ирония или мнимая толерантность, в 
которую решил поиграть Первый ка-
нал. Музыку к «Русской женщине» 
(если этот набор звуков можно так на-
звать) Манижа сочинила в соавторстве 
с израильтянами Ори Авни и Ори Ка-
план. Ранее об этих ори-авторах ши-
рокой общественности ничего извест-
но не было. Слова Манижа наклепа-
ла сама, как и ко многим другим сво-
им песням. Родилась эта композиция 8 
марта 2020-го – ровно за год до наци-
онального отбора – поздравление рос-
сийским «толстым бабам», так сказать:

Шо там хорохориться? 
 Ой, красавица.
Ждешь своего юнца, ой, красавица.
Тебе уж за 30, алло, где же дети?
Ты в целом красива, 
 но вот похудеть бы…

В соцсетях поднялась волна возму-
щения и разгорелись споры не по по-
воду самой бездарной песенки-речи-
татива, а больше «политические». Ее 
защитники, особенно Ксения Соб-
чак, которая провела самую беззубую 
(каламбур!) и фальшивую программу 
«Док.Ток» без зрителей, без обсужде-
ния – только елей Чулпан Хаматовой, 
нашей Зулейхи с придуманным сек-
сом в мечети и мамы, которая назвала 

свое дитя «российской женщиной». А 
некоторые в соцсетях вообще пытают-
ся уличить противников в шовинизме: 
дескать, вам не нравится, что она тад-
жичка… Но дело не в национально-
сти и даже не в том, что она ЛГБТ-ак-
тивистка. А в самой бездарной песне 
Russian Woman. Русофобия не русофо-
бия, но презрение к русской женщине 
там в избытке: толстая, безмужняя-без-
детная, никому ненужная, и мать такая 
же была, и одеваться не умеет… Ну и 
сама она в каком-то красном балахо-
не охранницы американской тюрьмы 
поет с украинским платком на голове, 
но себя в Сети такой восточной краса-
вицей выкладывает – с немусульман-
ским макияжем, в модных одеждах. А 
про русских теток – что угодно можно. 
Причем и откровенную ложь. 

Борются, борются,
Все по кругу борются, 

да не молятся (???)

Что за бред?! Наверное, Юрий Ак-
сюта, возглавляющий дирекцию музы-
кального развлекательного вещания 
Первого канала, просто не догадыва-
ется, что православие в России стоит 
не столько на батюшках, сколько на 
русских женщинах, которые и пронес-
ли веру сквозь борения, испытания, 
запреты. Жены-мироносицы – самый 
возвышенный святой образ в право-
славии! Сам Аксюта, возглавляющий 
дирекцию музыкального, развлека-
тельного вещания Первого канала, ро-
дился в Таллине, его родители явно 
выходцы из Украины – жили в пре-
стижном районе города, где издавна 
селились нерусские люди с хорошим 
достатком и лояльные к власти. Что он 
с детства знал про русских женщин? 
Он долго работал диджеем и продю-
сером на французской радиостанции 

«Европа Плюс», похоже, Первый тако-
го и искал. Там много чего замутили – 
от «Фабрики звезд» до купленного у 
Голландии «Голоса». Аксюта страш-
но гордится своими проектами, но по-
чему-то не победителя «Голоса» по-
слал, а неизвестную до этого таджич-
ку. «Когда я начинаю защищать права 
геев и мигрантов в нашей стране (В ка-
кой? Уточните! – А.Б.), я сталкиваюсь 
с непониманием», – заявила Манижа 
как-то в интервью. 

А вот Венгрия решила покинуть 
конкурс, потому что сочла его пропа-
гандой извращенных представлений 
о жизни, противоречащих ее консти-
туции, где твердо записано, что брак – 
это союз мужчины и женщины.

Ну а про «художественную часть» и 
говорить не приходится. Говорят, те-
перь всем рулит вторая жена Аксюты – 
Караерова Светлана. Про нее известно 
только то, что она работала помощни-
ком (!) продюсера группы «Рефлекс», 
в народе – «поющие трусы». Многие 
коллеги по цеху считают, что Караеро-
ва (экзотическая фамилия, то ли бол-
гарская, то ли азербайджанская) – «се-
рый кардинал», который стал главным 
в паре. Именно она диктует, кого вы-
пустить на сцену Первого канала, кому 
пока придется подождать очереди. 

Работала всего лишь помощником 
продюсера, а теперь рулит и Аксютой, 
и музыкой на Первом. О ней мало что 
известно, даже в интернете нет био-
графии, в инстаграме у блондинки с 
ником svetamuzic – 0 публикаций, но 
зато 496 подписчиков. Чего они на ее 
странице читают? Безумные виртуаль-
ные времена!

Повторяю: соцсети и вменяемые 
СМИ переполнены негодованием, даже 
Алексей Пушков в субботнем выпуске 
авторской программы «Постскриптум» 

поставил критический, испепеляющий 
сюжет, но с Первого как с гуся вода: ни-
как не комментируют. Парадокс еще в 
том, что некоторые защитнички талды-
чат: это ж телевизионный конкурс фри-
ков, это ж для домохозяек: ну, телеком-
пания подтасовала так – пусть… 

И всё это на фоне пространных теле-
программ и публикаций, яро обвиня-
ющих частную компанию «Твиттер»: 
они, дескать, нарушают российские 
законы, наши моральные и нравствен-
ные принципы. Да, Твиттер и впрямь 
обнаглел с незаконным контентом, не-
приемлемым для нашего мировоззре-
ния, хотя знает рамки: например, в 
его арабском сегменте никогда не поя-
вятся обнаженные фурии, поедающие 
свинину, а в русскоязычном всё мож-
но. Но они же берут пример с нас са-
мих: в России кощунство и издеватель-
ство над всеми нормами, над культур-
ными постулатами – допускается! 

Характерно, что ни слова по поводу 
Манижи не проронило Министерство 
культуры: ну да, формально телевизи-
онный конкурс, не они, мол, отбирают. 
Но у нас что, Первый вне культурного 
и нравственного поля? Чего мы тогда к 
Цукербергу привязались с его украин-
скими модераторами Фейсбука, цензу-
рирующими и третирующими русско-
язычных пользователей? Вот где двой-
ные стандарты и отсутствие внятной 
идейно-информационной политики. 

Вспомним, насколько сильно тад-
жикам не понравился пародийный об-
раз Ровшана и Джамшуда из «Нашей 
Раши». Показ передачи в Таджикиста-
не немедленно запретили, да и у нас 
стали реже кривляться на эту тему… 
Здесь же всё выглядит, я считаю, куда 
обиднее для русских женщин. 

Александр БОБРОВ

На конкурс Евровидения

«ШО ТАМ ХОРОХОРИТЬСЯ?»
Манижа поиздевается над русской женщиной

Не жалуйтесь, 
а то нарветесь
В пожарной части в городе Алек-

сандровске, Пермский край, стали ис-
кать нарушения после того, как ра-
ботники пожаловались губернатору 
на низкие зарплаты. Им уже пригро-
зили наказанием. «Сразу же, как ин-
формация про жалобу губернатору 
пошла, приехали с проверкой в часть. 
Документацию проверяли», – расска-
зал пожарный Горбачев. Он полага-
ет, что проверяющие ищут недочеты 
в работе части, чтобы наказать проте-
стующих и впоследствии уволить.

Горбачев уже не первый раз по-
жаловался на низкие зарплаты в ча-
сти  и спрашивал, почему они ниже 
средних зарплат пожарных в регио-
не. Тогда из министерства террито-
риальной безопасности ему пришел 
ответ, что некорректно сравнивать 
среднюю зарплату в части со средней 
зарплатой по региону. 

Главный  
по этике напал 
на полицейских

Управление Следственного коми-
тета России по Иркутской области 
возбудило уголовное дело в отноше-
нии депутата думы Киренского рай-
она Дмитрия Клепикова за нападе-
ние на полицейских. По словам са-
мого Клепикова, в думе был корпо-
ратив, и он «перебрал с алкоголем». 
Вызвал такси и уснул. Когда проснул-
ся, уже приехала полиция. Самое не-
вероятное, что Клепиков как депу-
тат возглавляет комиссию по этике. 
По версии следствия, мужчина, буду-
чи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, был доставлен в отдел полиции, 
где вел себя неадекватно, нанес двум 
сотрудникам полиции телесные по-
вреждения. Дебошир может «уехать» 
в колонию на пять лет.

Если б президентом был я…
Помнится, в советские времена в газетах 

была очень популярной рубрика «Если бы 
директором был я». Люди со всей искрен-
ностью писали под нее свои предложения, 
как сделать жизнь счастливее и веселее. 
Увы, времена кардинально изменились 
и сегодня даже заикаться о «косоруких и 
тупых» начальниках, а тем более если они 
еще и из партии «Единая Россия», уж не 
говоря про полицию, просто себе дороже 
выйдет. Враз на улице окажешься без вы-
ходного пособия. Но тут ВЦИОМ решил 
вспомнить свою босоногую юность и не-
ожиданно выяснил, что россияне высту-
пают за отмену моратория на смертную 
казнь и хотят вернуть прежний пенсион-

ный возраст. Именно вот так он сообщил 
в своем официальном пресс-релизе. 

Если еще раз внимательно пересчи-
тать, то на месте чиновников и депутатов 
от партии власти стоит сильно испугаться 
и задуматься. Итак, ВЦИОМ заявил, что 
большинство жителей России выступа-
ют за понижение пенсионного возраста и 
возврат смертной казни. Социологи цен-
тра, похоже не стали углубляться в ситуа-
цию, а зря. А если эти вещи между собой 
связаны? Тогда авторам пенсионной ре-
формы стоит опасаться за свое будущее?

Кстати, даже по сегодняшней Консти-
туции, именно он, народ, является един-
ственным источником власти.

Принесли главе лопаты 
Пенсионеры из Челябинска, 

где в самом разгаре конфликт 
вокруг благоустройства в Ка-
лининском районе, достой-
ны быть увековечены в списке 
местных героев за мужествен-
ность и находчивость. Активи-
сты из микрорайона «Николь-
ская роща» принесли главе 
Калининского района Сергею 
Колеснику лопаты для уборки 
снега. Других способов под-
вигнуть местные власти обра-
тить внимание к содержанию 
улиц и парков города, а они 
испробовали все общеизвест-
ные, просто не существует.


