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Рабочие требуют сохранить завод 
«Советская Россия» в номере за 6 апреля 

сообщила о закрытии Новосибирского завода 
«Тяжстанкогидропресс» из-за крупных долгов 
перед энергетиками. Рабочие предприятия вме-
сте с новосибирскими коммунистами в минув-
шие выходные начали пикетирование заводоу-
правления с требованиями сохранить предприя-
тие. С 31 марта завод отключен от электроэнер-
гии. Работников отправили в производственный 
простой до 25 мая, часть сотрудников предпри-
ятия получили уведомления об увольнении. В 
ноябре прошлого года на заводе уже прошло 
серьезное сокращение штата, а работникам не 
выплатили значительную часть зарплаты. Рабо-
чие предприятия уверены, что завод оказался 
банкротом по причине мошеннической сделки. 
На митинге рабочие подписали письмо прези-
денту России с требованием сохранить завод, 
отстранить банкиров от управления, возобно-
вить деловые связи с российскими и иностран-
ными партнерами-заказчиками. 

Очень грустно 
Пока российские власти придумывают оче-

редной план по сокращению бедности в стране, 
нищие пенсионеры устраивают настоящие 
битвы за просроченные продукты у супермарке-
тов. Несколько дней назад глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин заявил, что снижение бедно-
сти в два раза – до 6,5% – возможно не к 2030 
году, а уже к 2024-му. А накануне в воронежском 
жилом комплексе «Северная корона» работница 
местного магазина хотела выбросить просрочку 
в контейнер, но дорогу ей преградили дежурив-
шие там люди. Граждане накинулись на тележку 
и мигом расхватали продукты. Разбор просро-
ченных товаров тут происходит практически 
ежедневно. И в Сети полно подобных видео из 
всех регионов России. 

Не слышали  
о Нюрнбергском процессе

Исследовательский центр портала Superjob.
ru провел опрос для проекта «Нюрнберг.
Начало мира», в котором приняли участие 
1600 представителей экономически активного 
населения из всех округов страны. Результаты 
показали, что 46% россиян до 24 лет ранее 
ничего не слышали о Нюрнбергском про-
цессе – суде над нацистами. Также 33% рос-
сиян, знакомых с историей Нюрнбергского 
процесса, уверены, что он не сумел положить 
конец фашистской идеологии. 

Против губернатора и роста цен 
Житель Читы провел одиночный пикет про-

тив роста цен на бензин. Он напомнил о сло-
вах главы Забайкалья Александра Осипова во 
время избирательной кампании о недопусти-
мости увеличения стоимости топлива и отме-
тил, что губернатор не сдержал свое обеща-
ние. «Я вышел с простой целью – напомнить 
Осипову, когда шла избирательная кампания, 
как красиво он ездил по заправкам и обещал, 
что цены на бензин не будут повышаться, а воз-
можно, даже снизятся. Сегодня все видят, как 
сильно поднялись цены», – рассказал мужчина. 

Комсомольцы против выселения
Члены Ленинского коммунистического 

союза молодежи из Новосибирска Кирилл 
Вериго и Михаил Лаврентьев провели пикеты 
против выселения студентов НГУ из общежи-
тий. «Я сам студент НГУ, но живу в Калинин-
ском районе. Дорога до места учебы и обратно 
может занимать до пяти часов. И таких почти 
половина вуза. Другая половина – иногород-
ние, которые сейчас живут в тесноте и ино-
гда не имеют даже собственного стола или 
шкафа», –рассказал Вериго. «Землю – кре-
стьянам, фабрики – рабочим, общаги – сту-
дентам», – было написано на плакате студен-
тов. Из-за сноса общежития №3 в НГУ скла-
дывается нехватка более 850 жилых мест для 
иногородних студентов. 

40 почтальонов увольняют 
В Дзержинске Нижегородской области 40 

почтальонов попали под увольнение из-за 
того, что отказались подписывать новый тру-
довой договор, в котором их обязывают при 
доставке пенсии продавать продукты пожи-
лому населению. При том что квалификаци-
онным справочником рабочих профессий не 
предусмотрено включение в должностные 
обязанности почтальона реализацию товаров 
народного потребления. Поэтому изменение 
трудовых функций почтальонов Дзержинского 
почтамта незаконно. 

Крали у детворы 
Специалиста отдела опеки и попечитель-

ства и опекунов Усолья-Сибирского подозре-
вают в совершении более 35 эпизодов хище-
ний денег со счетов детей. Чиновница и опе-
куны отправляли в банк поддельные доку-
менты, разрешающие снимать деньги со 
счетов несовершеннолетних детей, которые 
находятся под опекой. Таким образом, «благо-
детельницы» похитили у обездоленных детей 
25 миллионов рублей. 

Отсудили у застройщика 
Редкий случай в современной России. 

Судебные приставы в Петербурге взыскали со 
строительной компании около 5 млн рублей 
в пользу дольщиков. Деньги за срыв сроков 
сдачи дома получат 28 покупателей квартир. 
Новоселы, выплатив от 6 до 9 млн рублей, 
получили квартиры на 92 дня позже. 

Поговорила с завучем и умерла…  
12-летняя ученица лицея в алтайском Руб-

цовске умерла после разговора с завучем. 
Педагог ругала ее за ведение соцсетей. О 
смерти ученицы пятого класса лицея «Эрудит» 
сообщил блог «Инцидент.Рубцовск» во ВКон-
такте. Автор поста пишет со ссылкой на роди-
телей девочки, что учебное заведение всяче-
ски старается скрыть и не афишировать про-
изошедшее. Родители отметили, что препода-
ватель известна своими жестокими методами 
воспитания и грубым отношением к учащимся. 

В больнице сорвался лифт  
с людьми 

В столице Забайкальского края со второго 
этажа сорвался лифт в городской больнице №1. 
В этот момент внутри находились десять чело-
век. Восемь из них получили травмы. Городская 
больница №1 сейчас работает как моностацио-
нар для коронавирусных пациентов. Лифт был 
установлен в 2017 году и прошел сертификацию.

2021�Социальная
хроника

В Коми открылась выставка  
протестной экозащиты

В Сыктывкаре в республиканском отделении КПРФ 
открылась фотовыставка «Шиес – там, где рожда-
ется свобода» о борьбе экоактивистов Коми и Архан-
гельской области против строительства мусорного 
полигона на станции Шиес. 

– Выставка у нас о борьбе на станции Шиес, кото-
рая длилась с 2018 г ода. Сейчас она в таком латент-
ном состоянии, пото му что там идет рекультива-
ция, – рассказала секретарь по организационно-пар-
тийной работе в КПРФ Коми Ксения Соколова. – 
Выставка будет передвижная, потому что протест 
народный. Участвовало огромное количество горо-
дов, сел. Когда я собирала фотографии, люди были 
заинтересованы, чтобы в их городах тоже появилась 
такая выставка.

На открытии экоактивисты и журналисты, которые 
первыми начали писать о стройке на Шиесе, вспо-
минали, как зарождался протест. Журналист Наталия 
Бешкарева, которая является автором большинства 
снимков на выставке, подчеркнула, что остановить 
стройку смогли простые жители, а не политики. Глав-
ный редактор газеты «Правда Коми» Сергей Моро-
хин рассказал, что люди сами в 2018 году поняли, 
что над Севером нависла экологическая угроза, хотя 
были и те, кто был уверен, что полигон построят, так 
как речь шла о больших деньгах, «а где есть деньги, 
там уже людей не считают».

– 2 апреля 2020 года мы попрощались с двумя 
«мусорными губернаторами», с Орловым и Гаплико-
вым. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 
и глава Коми Сергей Гапликов в один день подали в 
отставку. Не хочу сказать, что это радикально изме-
нило обстановку в Коми и Архангельской области, но 
этот факт был с воодушевлением принят обществом, 
– рассказал депутат Госсовета Коми от КПРФ Олег 
Михайлов. – Это один из примеров вообще в Рос-
сии, когда люди, объединяясь, могут достигать своих 
целей.

Кроме воспоминаний о прошлых событиях на откры-
тии выставки люди говорили о том, как идет рекульти-
вация на Шиесе. Там разобрали общежитие, где жили 
охранники, вывезли материалы, активисты по-преж-
нему фиксируют нарушения. Виктор Вишневецкий 
считает, что проект «Экотехнопарк Шиес» однозначно 
закрыт и не возобновим в ближайшее время, а по мне-
нию организатора выставки Ксении Соколовой, про-
тест полностью кончится, когда там снова будет лес. 
Она добавила, что люди сомневаются в окончании 
борьбы из-за недавних событий, когда на Шиесе раз-
рушили и сожгли посты активистов.

Дальше выставка поедет в Усинск.
Протесты против строительства мусорного поли-

гона для ввоза московского мусора на станции Шиес, 
о котором неоднократно писала «Советская Россия», 
длились более полутора лет. В итоге мэрия Москвы 
не включила Шиес в свою территориальную схему 
обращения с отходами на ближайшие 10 лет. Прави-
тельство Архангельской области исключило проект 
из числа приоритетных, а компания «Технопарк» поо-
бещала рекультивировать территорию к лету 2021 
года.

После этого в январе 2021 года мнения противни-
ков строительства мусорного полигона на Шиесе раз-
делились. Активисты инициативной группы «Чистая 
Урдома» признали протест завершенным и решили, 
что поводов дежурить там больше нет. Другие акти-
висты настаивали на сохранении палаточного лагеря 
на станции Шиес до завершения рекультивации 
участка.

В начале февраля, при поддержке местной поли-
ции, снесли палаточный лагерь активистов «Ленин-
град», который стоял на территории, предназначен-
ной для рекультивации. До этого к оставшимся в 
лагере активистам приходили полицейские с требо-
ванием убрать его, о чем наша газета также расска-
зывала. 

Гагарин — наше знамя,  
гордость Русской земли

12 апреля в честь 60-летия первого 
полета в космос советского чело-
века, коммуниста Юрия Алексе-
евича Гагарина КПРФ провела 
шествие на Красной площади 
Москвы и возложение цветов к 
месту захоронения героя-космо-
навта. 

Ровно в 12.00 под бой Кремлев-
ских курантов легли букеты алых 
роз и гвоздик к Кремлевской стене, 
где похоронен первый землянин, 
вырвавшийся в космос. Возглавлял 
акцию памяти руководитель КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов. 
Рядом с ним в одном ряду шли ком-
сомольские лидеры, представители 
общественных движений «Наде-
жда России», «В поддержку Армии 
и Военно-Морского флота», «Рус-
ский лад», ветеранских организаций. 
Военнослужащие стояли в почет-
ном карауле, участники шествия 
несли цветы, кланялись космонавту 
и застывали в молчании.   

А после на Красной площади 
состоялся импровизированный 
митинг. В окружении народа, много-
численных журналистов с камерами, 
микрофонами, диктофонами Г.А. 
Зюганов выступил с торжественной 
речью.  

– Сегодня один из величайших 
дней нашей общепланетарной исто-
рии, – заявил Зюганов. – Первый 

человек на планете Юрий Алексе-
евич Гагарин, офицер, коммунист, 
уроженец Смоленской земли про-
рвался в космос. Это была вершина 
достижений великой советской 
эпохи.   

Этот штурм космоса начался с 
выстрела «Авроры», нашей Великой 
Победы над фашизмом, водружения 
Красного стяга Великого Октября 
над Рейхстагом. 

В судьбе Гагарина удивительным 
образом переплелась вся наша вели-
кая история. Он родился на Смолен-
ской земле. А эта земля всегда была 
щитом нашей державы. Смоленск 
всегда первым встречал наших вра-
гов, мужественно и стойко стоял на 
позициях русского духа, русской 
правды, нашей свободы и независи-
мости.

Первое решение о развитии ракет-
но-космического вооружения было 
подписано и принято Сталиным 
ровно через год после нашей Вели-
кой Победы. Это был гениальный 
план создания новой отрасли, когда 
красные директора, ученые, мини-
стры, рабочие коллективы, инже-
неры создавали с нуля многие произ-
водства. Только для создания атом-
ной промышленности и ракетно-кос-

мической техники было построено 
10 атомных городов. Это происхо-
дило в стране, которая потеряла 27 
млн лучших сынов и дочерей, защи-
щая мир от коросты фашизма.

Гагарин это чувствовал всегда. 
Он отличался редким трудолюбием, 
большой инициативностью, чув-
ством товарищества. Даже в волей-
боле, не имея большого роста, он 
был капитаном команды и душой ее.   

Сейчас многое изменилось в 
нашей стране. Недавно я задал стар-
шеклассникам вопрос: кто такой 
Гагарин? Оказалось, что почти 
никто не знает о жизни, подвиге пер-
вого в мире космонавта. Я спросил 
их, кто такой Георгий Константино-
вич Жуков? Старшеклассники заду-
мались: они не знают нашего гени-
ального полководца. А ведь военные 
операции Жукова изучают во всех 
академиях мира. Это он разгромил 
фашистские орды и под Москвой, и 
под Сталинградом, и в Ленинграде, и 
на Орловско-Курской дуге.  

Нашим детям не хватает знаний. 
Они затуманены ЕГЭ. А им продол-
жать традиции наших гениев, они 
должны понимать, что подвиг Гага-
рина рождался в школе и в студен-
ческой аудитории. Гагарин блестяще 

учился, он почти везде заканчивал 
учебные заведения с отличием». 

Геннадий Зюганов подчеркнул: 
фракция КПРФ в Госдуме не только 
коммунистическая, но и космиче-
ская. В составе депутатов КПРФ 
работали космонавт №2 Герман 
Титов, космонавт Виталий Сева-
стьянов. У нас много лет работает во 
фракции летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Светлана 
Савицкая. 

Советский народ был первооткры-
вателем. Мы первыми сформиро-
вали советское правительство, пер-
выми создали советскую державу, 
первыми из полуграмотной страны 
сделали самое образованное госу-
дарство, первыми победили фашизм, 
первыми прорвались в космос. Ю.А. 
Гагарин был олицетворением этого 
первенства. Я хочу, чтобы, покло-
нившись этому святому месту на 
Красной площади, мы поняли: чтобы 
быть первыми, надо быть умными, 
образованными, храбрыми, реши-
тельными, тогда удастся продолжить 
великий путь нашей славной тысяче-
летней державы.   

С праздником, с Днем космо-
навтики, с 60-летием легендарного 
полета!

«Ур-ра-а!» – разнеслось по главной 
площади России. 

Галина ПЛАТОВА

«ШИЕС — ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СВОБОДА»

Ф
о

то
ка

д
р

ы
 с

 э
кс

п
о

зи
ц

и
и

Шествие и митинг на Красной площади

Сегодня в приложении к газете предварительно публикуется 
Политический отчет Центрального Комитета КПРФ XVIII съезду партии 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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Заявление секретариата  
Союза писателей России

ПОД ДИКТОВКУ  
ТОТАЛЬНОЙ РУСОФОБИИ

ОГРАНИЧЕНЫ многие празд-
ники, духоподъемные 
встречи, посещения даже 

просторных театров и концерт-
ных залов. Но уже стремительно 
вернулся тотальный диктант на 
всех тесных площадках и во всех 
видах. Тотальный диктант (назва-
ньице в духе времени!) в Москве, 
как и в других странах, состо-
ялся 10 апреля и прошел во мно-
гих аудиториях: от ВШЭ до аэро-
порта Домодедово, куда продол-
жают прилетать рейсы из ковидных 
стран, той же Турции. Зачем, ради 
чего? Онлайн-марафон тоже стар-
товал 10 апреля в 7.00 по москов-
скому времени и завершился 11 
апреля. Итоги начали подводить 
12 апреля, в День космонавтики – 
во всенародный праздник 60-летия 
полета Юрия Гагарина,  кото-
рый должен вызвать прилив гор-
дости за свою державу. Но есть 
один литератор, который прямо 
заявляет, что ничего великого в 
«Совке» не было, да и на путин-
скую Россию его надежда истаяла: 
«За последние полтора года я сам 
для себя открыл массу нового о 
нашей стране и о нашем государ-
стве. Может, я раньше наивен был, 
но мне-то казалось, что из пыль-
ных руин Советского Союза про-
растает-таки зелеными, свежими 
росточками молодая, новая Рос-
сия. А теперь вот я понял: никакой 
новой России нет. Мы сами ее и 
вытаптываем. Мы ничего нового на 
руинах не желаем. Нам интересно 
одно: надорвать себе пузо, пере-
таскивая отколотые глыбы «Совка» 
с места на место, пытаясь из них 
сложить внешнее подобие рухнув-
шего здания…» 

Именно автора этих строк, Дми-
трия Глуховского, и выбрали во что 
бы то ни стало как автора текста для 
тотального диктанта в такую слож-
ную пору, когда в мире пахнет вой-
ной, а все официозные СМИ про-
должают трубить о патриотизме 
и защите Русского мира, который 
Глуховский – презирает. Но разо-
чарованный в путинской России 
почему-то согласился участвовать 
в распиле президентского гранта. 
Поясню: распределением гран-
тов занимается администрация 

президента и лично, как показы-
вают нам по ТВ, Сергей Кириенко 
– председатель координационного 
комитета. А этот комитет никак не 
отслеживает результаты реализа-
ции, не смотрит за содержанием 
и своевременностью оплачен-
ных акций? Выделили денежки – и 
трава не расти? Но писатели Рос-
сии так не считают!

Да, в прошлом году Россотруд-
ничество отказалось сотрудничать 
с откровенным русофобом, это 
пытались обсудить в треп-шоу на 
НТВ – «Место встречи». Ведущий 
Иван Трушкин с пробором пыжился 
и проводил безумные параллели, 
сравнивая Глуховского с отлу-
ченным от церкви Толстым или с 
каторжником Достоевским (и пол 
в студии не провалился!). Но моло-
дые либеральные бредни можно 
еще объяснить, но помню и стран-
ную позицию депутата-единоросса 
Калашникова, который принялся 
убеждать, что дело такой между-
народной организации – продви-
гать только культуру страны, а не 
государство Российское. Я вообще 
это не понял! Как истинный талант 
может оторвать своё творчество 
от жизни народа, которая органи-
зована государством, если это не 
жизнь последнего африканского 
племени? Отец Глуховского был 
высокопоставленным советским 
журналистом, а отпрыск теперь 
клеймит это прошлое и не чув-
ствует угрызений совести. 

Тогда – сорвалось: государ-
ственные подходы возобладали… 
Неужели теперь и внук несгибае-
мого Евгения Примакова не выдер-
жал напора либеральной обще-
ственности? Одна из бывших орга-
низаторш под «Заявлением писа-
телей» написала на сайте: «Да, 
многим не нравится этот выбор, 
но право выбирать автора при-
надлежит только организаторам 
акции, и никто не вправе вмеши-
ваться. Это не государственный 
проект. Мне, как и вам, не нра-
вится выбор последнего автора, 
очень не нравится. Я считаю, что он 
должен был отказаться, зная, что 
проект использует президентский 
грант – он же яростный противник 
нашего президента. Но для него 

это оказалось возможно. Оставим 
это на его совести. Тексты диктан-
тов всегда нейтральны, не несут 
политической окраски, это факт. И 
даже в таком выборе авторов есть 
плюсы: Россия свободная страна, 
где слово имеют даже ее отъявлен-
ные оппоненты; участникам акции 
по большому счету без разницы, по 
чьему тексту проверять свою гра-
мотность».

А она что, читала и анализи-
ровала этот текст заранее? И 
как это: без разницы в России – 
стране Слова и не до конца утра-
ченной совести? Вот начало этого 
«шедевра», глухого к красоте рус-
ского слога: 

«Сосны обступали тропу плотно 
и хотя истыканное их верхушками 
небо светилось голубым в лесу 
было сумрачно

По тропинке вперед бежали 
муравьи большие красные по 
своим каким-то муравьиным 
делам…»

Ясно же, что не ради этой бели-
берды – «истыканное небо» – зате-
вали. Политиканский подтекст 
важнее графоманского текста. 
Уму непостижимо: это не широта, 
а нравственная глухота и под-
лость, немыслимая ни в одной нор-
мальной стране. Даже упомянутая 
Дина Рубина признается в интер-
вью, что она в Израиле до конца 
своей так и не стала: «Меня как 
бы нет в культурном поле». А у нас 
все подряд есть – с тройным граж-
данством поучают с экранов, дик-
туют не просто тексты, а мысли. 
Вот где двойные стандарты, непо-
нятные никакому Западу, который 
клеймят гости Соловьева в ноч-
ных эфирах, где кипятятся, твер-
дят и о державности, и о двуличии 
элит. Но молодые его не смотрят, 
они видят это лицемерие и преда-
тельство интересов страны в новых 
медиа и в реальной жизни! И тут 
никакие растущие миллиарды на 
«патриотическую работу» не сра-
ботают, хотя принесут выгоду и 
отчеты для галочки. Но одна такая 
акция с тотальной русофобией и 
эти чиновничьи отчеты перечер-
кнет, чтоб знал улыбчивый куратор 
С. Кириенко! 

Александр БОБРОВ

Погосян и махинации
Борьба с коррупцией в России 

стала вестись активнее. Сажать 
чиновников и дельцов разного ранга 
стали чаще. Это факт. И все же нуж-
ного результата не достигнуто, 
корни зла не подрублены и про-
растают вновь и вновь. Почему? В 
народе отвечают просто:

– Ворон ворону глаз не выклюет. 
Жизнь подтверждает это. 

«Вороны» выстроили прочные кла-
новые вертикали и  горизонтали 
продвижения «своих людей» и корм-
ления. Зачастую с привлечением 
влиятельных правоохранителей. 
Самоотверженностью отдельных 
честных оперов, следователей, про-
куроров складывавшуюся годами, 
десятилетиями кланово-корруп-
ционную систему сломать чрезвы-
чайно сложно. Думаю, подтверж-
дением тому и нижеследующая 
история. Недавно о ней рассказала 
тверская газета «Местное время» 
(Владимир Николаев. Кто крышует 
миграционную коррупцию? №11, 24 
марта 2021 г.) 

Как пишет издание, в один из 
августовских дней 2016 года в каби-

нете тогдашнего ректора Твер-
ской сельскохозяйственной ака-
демии Олега Рубеновича Балаяна 
появился респектабельно выглядя-
щий господин, примерно пятиде-
сяти лет от роду, недавно закончив-
ший заочное обучение в этом вузе 
по специальности зоотехния. О чем 
конкретно говорили эти двое, неиз-
вестно. Однако вскоре появился 
приказ ректора о принятии Гарри 
Арамовича Погосяна (так звали 
посетителя) на работу заведующим 
лабораторией сельхозакадемии. 
Добавим, с 1 сентября он стал еще 
и аспирантом (интересно, каким 
образом?).

Вскоре сотрудники вуза, по сло-
вам автора статьи, отметили: Гарри 
Арамович редко появлялся на рабо-
чем месте, а вместо лабораторных 
опытов, чтения лекций предпочи-
тает встречать поступающих в вуз 
иностранных граждан и сопрово-
ждать их на экзамены. Затем ино-
странцы, из которых, как выяснится 
позднее, лишь немногие понимали 
русский язык, зачислялись  студен-
тами в ТГСХА. Им беспрепятственно 
выдавались студенческие билеты, 
зачетные книжки, справки, под-
тверждающие учебу, и даже про-
ставлялись зачеты и оценки за сдачу 
экзаменов, на которых они никогда 
не были. 

Утверждать, что руководство 
вуза, тот же О.Р. Балаян, об этом 
не знало, было бы смешно. Рейтинг 
академии вырос за счет дутой меж-
дународной привлекательности. Но 
вместе с этим зрело и недовольство 
честных ученых происходящими в 
вузе процессами, явно наносящими 
ущерб его престижу. Оно, это недо-
вольство, проявлялось еще раньше. 
Например, при проведении на базе 
сельхоз академии семинара крипто-
нистов, обсуждавших возможность 
открытия в одном из корпусов вуза 
центра криптоники (замораживания 
и хранения трупов людей и живот-
ных). Представляете, тысячи сту-
дентов учатся рядом с трупохрани-
лищем. Вмешательство обществен-
ности и СМИ «зарубило» западную 
«инновацию», хотя кое-кто, воз-
можно, уже подсчитывал многомил-
лионные барыши. Однако вернусь к 
делу Погосяна.

Как показала проверка, орга-
низованная сотрудниками УФСБ 
по Тверской области, не стали 
утруждать себя появлением в сте-
нах вуза на установочные и про-
межуточные сессии, т.е. на сдачу 
экзаменов, около 50 иностранцев, 
зачисленных на заочную форму обу-
чения. Было установлено: Пого-
сян поспособствовал зачислению 
этих иностранцев в вуз и провел 

комплекс организационных меро-
приятий по легализации «гостей» 
на территории России. Они имели 
фиктивную регистрацию в дерев-
нях Торжокского района, были тру-
доустроены в индивидуальное кре-
стьянское хозяйство «Погосян», 
которое хозяйственную деятель-
ность не вело, налоги в казну госу-
дарства не платило. Фактически же 
все эти «студенты» находились в 
Москве, Санкт-Петербурге, Красно-
даре и осуществляли там нелегаль-
ную трудовую деятельность. 

В связи с этим, как пишет «Мест-
ное время», «сотрудниками поли-
ции Торжокского района в рамках 
своей компетенции были возбуж-
дены уголовные дела и привлечены 
к уголовной ответственности около 
десяти собственников жилья. Мно-
гие из них пояснили, что доверились 
Погосяну, который убедил их, что 
действует в рамках закона, и за каж-
дого иностранца заплатил по тысяче 
рублей». 

Полученные материалы послу-
жили основанием для возбужде-
ния уголовного дела уже на Пого-
сяна как на организатора махина-
ций в сфере миграции. О том, что 
махинации эти приносят скромному 
заведующему лабораторией сель-
хозвуза немалый доход, косвенно 
свидетельствовал особняк Пого-
сяна под Тверью. Оперативники 
были просто поражены его дорогим 
внутренним убранством. 

Новые обстоятельства
Вроде бы «дело Погосяна» благо-

получно двигалось к своему завер-
шению. Однако оперативников под-
спудно одолевало предчувствие: 
тишина обманчива, должны как-то 
проявить себя покровители Гарри 
Абрамовича. «По словам опера-
тивников, – продолжает «Местное 
время», – неожиданно активизиро-
вались сотрудники областной про-
куратуры… Материалы дела неод-
нократно забирались ими на оценку. 

После их возвращения к следова-
телю никаких конкретных рекомен-
даций от законников не поступало, 
а обвинение Погосяну так и остава-
лось несогласованным». 

Скорее всего, волокита продол-
жалась бы и дальше, если бы УФСБ 
Тверской области не направило 
коллегам в Тверское УМВД допол-
нительную информацию о том, что 
Погосян использовал для незакон-
ной деятельности в сфере мигра-
ции законспирированный офис в 
Московском районе города Твери. 
Обыск выявил: в трех комнатах 
находилось множество папок, коро-
бок, пакетов с миграционными 
документами на иностранцев. Ока-
залось, услугами Погосяна восполь-
зовались сотни граждан Украины, 
Таджикистана, Узбекистана, Арме-
нии, Грузии, Киргизии. 

Среди изъятых документов – сту-
денческие билеты, зачетные книжки, 
справки об обучении на фиктивных 
студентов ТГСХА. Стало известно: 

все они при посредничестве Пого-
сяна вступили в Программу пере-
селения соотечественников в Рос-
сийскую Федерацию из-за рубежа, 
реализуемую правительством РФ, и 
по упрощенной процедуре получили 
российское гражданство. Это наво-
дило на мысль, что за Погосяном 
стоят, как теперь принято говорить, 
«крупные игроки». Ведь из сообще-
ний СМИ известно: многие тысячи 
наших соотечественников, русских, 
не могут попасть в эту программу 
годами, испытывая из-за чинов-
ничьей бюрократии неимоверные 
трудности с получением граждан-
ства.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий новоиспеченные 
граждане РФ из числа мигрантов 
были обнаружены в Москве и в ряде 
других российских городов. В своих 
показаниях они пояснили, что посту-
пали в ТГСХА исключительно в целях 
получения российского граждан-
ства. По адресам регистрации не 
проживали, в крестьянском хозяй-
стве «Погосян» никогда не работали. 
Также оперативникам удалось уста-
новить, что за оформление граждан-
ства РФ отдельные иностранцы пла-
тили Погосяну до семи тысяч долла-
ров США. Кроме этого, как отмечает 
газета, в ходе допросов были уста-
новлены граждане Узбекистана М. 
Зардаков и З. Курбанов, занимав-
шиеся схожей незаконной деятель-
ностью. Совместно с Погосяном, 
помимо фиктивной регистрации и 
постановки на миграционный учет, 
они организовали еще более пол-
ный спектр услуг мигрантам: про-
хождение медицинских комиссий, 
сдачу экзамена по русскому языку, 
оформление патентов на работу и 
много других действий по легали-
зации иностранцев на территории 
РФ».

Результаты работы оперативни-
ков дали убедительный повод сле-
дователям возбудить дело в отно-
шении Погосяна и его связей по 
более тяжкой статье – «Осущест-
вление организации незаконного 
пребывания иностранных граждан в 
составе ОПГ». Да, именно организа-
ции незаконного пребывания, чем, 

собственно, и занимался Погосян, 
осуществляя целый комплекс неза-
конных мероприятий. 

Апробированный прием
В конце 2020 года Погосяну и 

двум его подельникам, гражданам 
Узбекистана, было предъявлено 
официальное обвинение по тяж-
кому составу преступления, пред-
усмотренному п. «а» ч. 2 ст. 332. 1. 
УК РФ. В феврале 2021 года матери-
алы были подготовлены для направ-
ления в суд. Казалось, огромная 
работа оперативников и следовате-
лей принесет, наконец, логический 
результат. 

Но не тут-то было! «Местное 
время» подчеркивает, что накануне 
отправки материалов, «как поведал 
компетентный источник со ссыл-
кой на слова следователя, первому 
заместителю областного проку-
рора Е.А. Денисову якобы посту-
пил звонок из Москвы. Содержание 
просьбы (или требования?) каса-
лось прекращения уголовного пре-
следования Погосяна… По словам 
того же компетентного источника, 
сославшегося на слова следова-
теля, именно такое указание дал 
следователю руководитель твер-
ского СУ МВД полковник А.Н. Пуш-
карев. В течение несколько дней 
уголовное дело было  переквали-
фицировано с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 на 
ст. 322.3 УК РФ, предусматриваю-
щую ответственность лишь за фик-
тивную регистрацию иностранного 
гражданина, и прекращено за исте-
чением сроков давности события». 

При знакомстве с публикацией 
о «деле Погосяна» мне поневоле 
вспомнились некоторые другие бла-
гополучно заволокиченные твер-
ские коррупционные дела. В част-
ности, нашумевшее в свое время и 
уже подзабывшееся «компьютерное 
дело». Так вот, тогда на пути объ-
ективного расследования корруп-
ции, нанесшей ущерб государству 
в десятки миллионов рублей, также 
встала криминально-клановая соли-
дарность. «С огнем играют ребята, 
это им аукнется», – сказал мне, 
имея в виду оперативников, редак-
тор одной из областных газет. 

МИГРАЦИОННЫЙ  
СПРУТ ПОД «КРЫШЕЙ»

Валерий КИРИЛЛОВ 

В Твери пытаются спустить на тормозах 
громкое уголовное дело

Г. Погосян во время обыска в его конспиратив-
ном офисе

Студенческие билеты  в офисе Г. Погосяна

Зачетные книжки студентов в офисе Г. Погосяна

«Союз писателей России выражает недоумение в 
связи с тем, что организаторы «Тотального диктанта» 
из года в год привлекают к написанию текстов людей, 
практически открыто занимающих в обществе анти-
российские позиции. В этом году диктант сочиняет и 
диктует некто Дмитрий Глуховский. Человек, практи-
чески не живущий в России, имеющий гражданство 
Израиля, вид на жительство в Германии и Испании, 
– именно он будет учить «безграмотных» русских рус-
скому же языку.

У нас нет текстов отечественных классиков? У нас 
нет писателей-патриотов, ныне здравствующих, но 
никуда не сбежавших, проживающих вместе с наро-
дом? В России нет писателей – лауреатов националь-
ных духовных премий? Исчезли классические пере-
воды произведений с языков народов России?

Нам, словно бессильным, бессловесным и без-
вольным, вновь и вновь указывают и показывают, что 
только назначенные непонятно кем писатели могут 
нам помочь разобраться в своих чувствах к русскому 
Слову? Что человек, не признающий Крым россий-
ским, всецело поддерживающий политику, в кото-
рой используется Навальный, а значит, провоцирую-
щую молодёжь на противоправные действия, может и 
должен закрепиться в памяти участников «Тотального 
диктанта» как светило современного литературного 
процесса в России?

Неужели кто-то всерьез думает, что человек с двой-
ным или тройным гражданством, поддерживающий 
агрессию Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, 
– только он способен водить «русским перышком» и 
русским сердцем?.. И общий вопрос: для чего органи-
заторы раз за разом подбирают для диктантов писа-
телей, чье творчество оскорбляет патриотизм граж-

дан России и вкус любителей и знатоков русской лите-
ратуры? Отчего из года в год на это сомнительное 
с нравственной точки зрения действие выделяются 
президентские гранты? Может, пора любить Родину и 
родной язык не за деньги, а по совести и по душе?

Мы убеждены: человек в своей стране имеет право 
открыто выражать свою политическую позицию. Но 
уверены и в другом: власть не имеет права поощрять 
тех, кто открыто ненавидит позицию нашей страны на 
мировой арене. В этом мы солидарны с Россотрудни-
чеством, отказавшимся от любой поддержки «Тоталь-
ного диктанта» в своих представительствах по всему 
миру. Так, в свое время Союз писателей России под-
держал губернатора Ульяновской области С. Моро-
зова, заменившего в регионе диктант, написанный 
гражданкой Израиля Диной Рубиной, использующей 
в своих произведениях ненормативную лексику. Тогда 
губернатор, выступая за чистоту русского языка и 
повышение культуры письма, призвал написать дик-
тант по очерку Василия Пескова о выдающемся зем-
ляке – Аркадии Александровиче Пластове. Какие 
имена, какой язык, какой герой!

Секретариат Союза писателей России призывает 
свои региональные организации, любителей книги, 
сотрудников библиотек, учителей-филологов, участ-
ников ЛИТО, начинающих авторов не участвовать 10 
апреля в действе, не имеющем ничего общего с любо-
вью к Родине и родному языку. Надеемся, этому в пер-
вую очередь последуют жители Дальнего Востока, 
Сибири, Центральной России, поддержав таким обра-
зом в том числе и не признаваемые автором Крым, 
Донецкую и Луганскую народные республики.

Слово и язык – душа народа. Сила народа. И они 
должны оставаться в чистоте и благородстве».

Всесилие азарта и коррупции

МАРШ ЛОХОТРОНА
ТЕЛЕЭФИР, как автомат, стреляет 

серийными детективами, от коих уже 
в голове мутнеет, и любителей их смо-

треть остается всё меньше. Тем не менее 
кинодельцы с упрямством фанатов продол-
жают их клепать, изощряясь в сюжетах. Вот 
и фильм «Теория вероятности» той же серии. 
Его персонажи, действующие в разбойные 
девяностые в разбушевавшейся рыночной 
стихии, ей не сопротивляются, встраиваются 
в преступный мир, становятся держателями 
казино, шулерскими игроками, хотя есть 
среди них и люди сильной закалки, прошед-
шие через афганскую войну. Но это им не 
помешало пренебречь своей честью и встать 
в ряды жуликов. Сюжет новизной не бле-
щет, подобные уже были, хотя и претендуют 
на нее замысловатой коллизией действия и 
своим названием «Теория вероятности». 

Ох уж эта математическая теория веро-
ятности! Что она может сотворить в рыноч-
но-барыжный век, в котором царят и про-
цветают шулеры, маклеры, игроки на бир-
жах рода всякого, а в названном фильме 
заставляет одаренного парня – матема-
тика Никиту, увлеченного своей профес-
сией и теорией вероятности, служить шуле-
рам. Вначале он безвольно уступает угово-
рам родного брата – медика, прозябающего 
на небольшой зарплате, помочь ему разбо-
гатеть игрой в казино, то есть изобрести и 
вычислить ходы, при которых выгорит выи-
грыш. Никита идет на это. Но оба заговор-
щика разоблачаются шулерами – хозяевами 
игрищ. Брата-медика жестоко убивают, сжи-
гая в машине, а математика Никиту застав-
ляют искупить вину работой на жуликов. 
Тот под разными их угрозами вынужден 
согласиться, а со временем и превзойти 
своих партнеров по преступному бизнесу. 

В итоге правоохранители разгромили 
казино, устроив облаву. Однако Никите и его 
другу Илье, который и вовлек парня в эти 
игрища, удается спастись с помощью разных 
изощренных трюков (в детективах других не 
бывает) и уйти от расплаты, сбежать за рубеж. 
Таково краткое содержание на несколько 
вечеров растянутого боевика. И хотя ничего 
нового в ловкаческих ходах, списанных с Гол-
ливуда, творцы его не изобрели, всё же черты 
нынешнего рыночно-барыжного времени им 
уловить удалось. Всесилие шулеров породы 
всякой, в какие бы одежки они ни рядились, 
изображающих себя умными и крутыми, 
стоящими над толпой. В каких бы масках и 
должностях они ни пребывали, мошенниче-
ские игры их главное занятие и удивительная 
непотопляемость тоже. 

НЕСМОТРЯ на формальное закры-
тие азартных заведений, игроки на 
деньги, лохотрон никуда не делись. 

Игрища продолжаются и подпольно, о чём 
свидетельствует уголовная хроника, и в 
открытую. Телеящик демонстрирует их на 
полную катушку, дразня богатым выигры-

шем в миллион-два и больше телезрителей. 
Правда, вовлечена в эту рулетку в основ-
ном светская элита, известные на всю страну 
персоны, постоянно прописанные в эфире, 
шоумены, политики, деятели культуры, звез-
данутая публика. Собственно, а чего и кого 
бояться, если телеящик самая надежная 
подпорка Кремля? Тем более что в эту же 
рулетку играют и все высокие сановники, 
денежные тузы и магнаты капитала, для 
которых она и есть главный источник бас-
нословного обогащения. Только ставки у 
них более высокие – миллиарды и трилли-
оны. 

О «победителях» игрищ мы узнаем в кри-
минальных новостях. В основном это высо-
кие чины, становящиеся фигурантами уго-
ловных дел. Среди них немало и тех, кого 
еще недавно славили на выборах как самых 
достойных кандидатов от партии власти, а 
президент крепко жал им руки. Эти везун-
чики, которым обеспечивали и самый высо-
кий рейтинг при голосовании, оказывается, 
всё свое везучее время занимались взят-
ками, спекуляциями, растратой казны и 
выигрывали суммы, намного превышающие 
бюджеты страны. Ясно, что играют они не 
в одиночку. У них есть опора и поддержка, 
и на местах, и свыше. Вообще всемогущая 
рулетка по числу ее участников и фигуран-
тов превращается в гигантского монстра. 

По данным Счетной палаты, в теневой 
сектор ушла почти половина экономики 
страны, которая оценивается в 46% ВВП. 
Если эту часть экономики вывести из тени, 
ВВП страны увеличится до 150 триллио-
нов, доходы вырастут с нынешних 18 до 31,6 
триллиона. 

Есть и другие масштабные заранее обду-
манные «игры». По утверждению аналити-
ков, 83% поступающих в офшоры средств 
– это махинации при таможенном декла-
рировании капиталов, занижение экспорт-
ных и завышение импортных. И огромный 
отток капитала за рубеж, принадлежащего 
всему народу, те же игрища с покровитель-
ства банков и власти, которых можно счи-
тать весомыми партнерами по игре. Как 
тут, так и на биржах денежных воротил. 
Разве это не всемогущий лохотрон? И тео-
рия вероятности, при которой можно уце-
леть даже самым матерым жуликам (и таких 
непотопляемых еще немало), нынче сбыва-
ется и по-другому – невероятной и прочной 
защитой, которой сверху прикрыты крупные 
игроки и маклеры. 

Ненасытная алчная рулетка не милует 
конкурентов, она к ним беспощадна, помо-
гая разбуханию уголовных дел. И самые 
типичные давно известны – изменения прав 
собственности в рамках делового партнер-
ства, конфликт интересов, невозвращение 
долга, заключение госконтрактов без реаль-
ного намерения их исполнить. Деловые пар-
тнеры по этим и другим крупнейшим махи-
нациям нередко и победители на выборах от 

партии власти. Среди привлеченных к уго-
ловной ответственности немало глав реги-
онов. А потом их «славят» уголовные дела, 
как это показал в публикации «Голосовой 
подарок коррупционеру» в «Советской Рос-
сии» В. Соловьев. 

И последнее дело пензенского губерна-
тора Ивана Белозерцева – образчик этого. 
Будучи в сговоре с деловым партнером, вла-
дельцем фармимперии «Биотек» Борисом 
Шпигелем, он получил от него взятку 31 млн 
руб. И такие дела не кончаются в рыночной 
России. Хотя власть пытается показными 
арестами убедить граждан, что в стране 
ведется борьба с подобными «игроками и 
коррупцией». Для этого, мол, и создается 
гражданское общество, общероссийский 
фронт национального спасения, Росгвардия 
и задействованы СМИ и прочие структуры. 

СКРЫТЫМ, замаскированным оста-
ется главное, что сама система дикого 
капитализма и открывает ворота раз-

гулу преступности рода всякого. Организа-
ция управления и организация коррупции – 
это практически одновременные процессы. 
Нынче богатые и влиятельные люди тоже 
устраивают своеобразную рулетку, сорев-
нуясь друг с другом в показной роскоши. 
Дворцы, частные самолеты, яхты, виллы, 
бесконечная ярмарка тщеславия. Ощуще-
ние, что наша элита всё еще не вылезла из 
разбойных 90-х с их малиновыми пиджаками 
и цепями. Она под охраной власти, кото-
рая так и не приняла закон в России о пол-
ной конфискации не только огромных сумм 
денег, найденных во время обысков, но и 
всего имущества, как у мошенников, так и у 
ее родни. Ну и какой тут может быть «марш 
развития», о котором говорит президент? 

Скорее марш лохотрона. А тот, кто про-
тивится такой системе, сильно зажат и пре-
следуется репрессивными законами, поли-
цейской машиной. Как верно отметил Вале-
рий Кириллов на страницах «Советской 
России», сегодня режиму не нужны думаю-
щие люди, имеющие свои честные убежде-
ния, а только послушные винтики, которые 
исправно крутятся в заданном направлении, 
будучи не в состоянии понять суть происхо-
дящего. Для изготовления таких действует 
огромная информационная машина, устро-
енная по западному образцу. 

Автору, как и всем нам, кто поддерживает 
идеи и программу КПРФ по спасению и воз-
рождению страны, хочется верить, что при-
дет время, когда будут опять востребованы 
люди, свободные и независимые в сужде-
ниях, с честной гражданской позицией, 
достойные уважения в обществе, и они не 
будут подвергаться преследованию и травле. 
Это станет возможно только после смены 
губительного для страны и народа курса и 
перехода к социалистическому пути разви-
тия.

А. ЗАСИМОВА

Критерии  
оценки эффективности  

губернаторов утверждены 
Правительство РФ утвердило 

обновленную методику расчета 
ключевых показателей эффектив-
ности губернаторов. Как следует из 
документа, показатели будут отра-
жать успехи региональных властей 
в достижении национальных целей 
развития, утвержденных прези-
дентом России. «При этом субъ-
екты, продемонстрировавшие луч-
шие результаты, смогут рассчиты-
вать на дополнительные дотации от 
федерального центра», – говорится 
в сообщении. Методики разрабо-
таны для 12 показателей, среди 
них, например, рост производи-
тельности труда, уровень доступ-
ности жилья. Однако эксперты 
тогда же высказали сомнение в 
том, что методики сработают. По 
их мнению, регионы могут приукра-
сить показатели, а некоторые фор-
мулы не позволят сделать объек-
тивные оценки работы. 

МВД ждет оптимизация 
В ближайшее время структуры 

МВД России ждет оптимизация. 
Отделы по делам несовершенно-
летних управлений транспортной 
полиции будут объединены с тер-
риториальными главками МВД. 
Начнется большая реформа управ-
лений на транспорте. «Вопрос 
решится уже на этой неделе, для 
этого немного скорректируют Уго-
ловно-процессуальный кодекс», 
– поделился собеседник агент-
ства. По его словам, это станет 
первым шагом к полному слиянию 
транспортной полиции с главными 
управлениями МВД. 

В Ростовской области па-
циент умер  

в застрявшей в грязи  
машине скорой помощи
На хуторе Родники Кагальниц-

кого района Ростовской области 
местный житель умер в машине 
скорой помощи, которая застряла 
в грязи. Об этом сообщило издание 
Baza в своем Телеграм-канале.

Как пишет издание, врачи при-
ехали на хутор к мужчине, у кото-
рого подскочило давление. Во 
время обследования врачи при-
няли решение госпитализировать 
пациента. 

Однако при попытке выехать из 
деревни машина скорой помощи 
застряла в грязи, потому что дру-
гих дорог в районе нет. Пока врачи 
ждали трактор, который вытащил 
машину, пациент скончался. 

В.Я. КИРИЛЛОВ – член Союза пи-
сателей РФ, лауреат премии «Слово к 
народу», почетный гражданин Андре-
апольского района Тверской области

Молочный  
бойкот села

Забастовку объявили жители 
деревни Яровойкасы Чувашии. По их 
словам, перекупщики снизили заку-
почную цену на свежее молоко с 24 
рублей за литр до 18 рублей. И такая 
цена делает невыгодной содержание 
коров. Между тем для многих селян 
сдача молока – едва ли не единствен-
ный способ заработать. 

В своем большинстве жители 
сообщают, что сдача молока для 
них серьезное подспорье. В зимний 
период это единственный источник 
доходя для тех, кто пенсию не полу-
чает.

«Сдаем молоко. Пенсия очень 
маленькая, ее не хватает. На «молоч-
ные» деньги покуем хлеб, сахар, масло. 
А уж строиться или одеваться вообще 
денег нет. Молоко стало дешевле гази-
рованной воды в магазине. Как жить? 
Летом нужно сено делать, возить, 
косить, не хватает денег», — сказала 
жительница деревни.
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Почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию 
Зеленский в субботу посетил Турцию, где 

встретился с президентом Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом. Это уже четвертая встреча 
Зе и Эрдогана за два года (Зеленский посе-
щал Турцию в августе 2019 года и в октябре 
минувшего года, Эрдоган прилетал в Киев в 
феврале 2020 года). 

Показательно, что накануне приезда Зе 
турецкий президент созвонился с Путиным, 
с которым обсудил Донбасс. Официальным 
поводом для визита Зе назвали участие в 
девятом заседании стратегического совета 
высокого уровня между Турцией и Украиной. 

Список тем не сильно отличался от того, 
что обсуждали полгода назад. 

Во время переговоров с глазу на глаз в 
Стамбуле Зеленский и Эрдоган, по офици-
альной версии, поговорили о ситуации на 
Донбассе, сотрудничестве в военной сфере, 
платформе по «возвращению Крыма», со-
глашении о свободной торговле между стра-
нами и туризме. 

Неофициально, по данным наших источ-
ников, обсудили дело турецких диссидентов 
на Украине... 

Почему Зеленский зачастил в Турцию и 
что означает его нынешний визит, разбира-
лась «Страна». 

Одной из целей поездки Зеленского в Тур-
цию эксперты называют попытку приобрести 
для Украины ударные беспилотники Bayraktar 
и Akinci, чтобы повысить свою боеспособ-
ность и противостоять «агрессии России». 
Украина стала проявлять особый интерес к 
беспилотникам после войны в Карабахе, ког-
да благодаря турецким дронам Азербайджа-
ну удалось добиться превосходства. 

Заявлялось не только о закупках, но и со-
вместном их производстве. 

В экспертной среде говорят о неком неглас-
ном обмене «Байрактаров» на гюленистов. 

«На фоне катастрофического обвала ту-
рецкой лиры и ухудшения ситуации с коро-
навирусом в Анкаре не рассматривают во-
прос увеличения инвестиций на Украину, в 
отличие от продаж турецких ударных беспи-
лотников. Совместное производство, впро-
чем, вряд ли возможно – никто Украине не 
будет выдавать технологии. Но новые по-
ставки – причем в больших количествах – 
может быть. Так что если и была какая-то 
сделка – то по таким военным моментам, а 
не по инвестициям, которые Турция сейчас 
объективно предоставить не может», – гово-
рит нам источник в среде турецкого бизнеса. 

«Зеленскому в очередной раз озвучили 
пожелание ускорить выдачу гюленистов – и 
тогда Украина быстрее получит беспилотни-
ки», – сказал нам журналист из пула турецкого 
президента, попросивший об анонимности. 

Беспилотники для Украины – это, говорят 

эксперты, с одной стороны, симметричный 
ответ России по Сирии, с другой – Эрдогану 
важно сохранить диалог с Москвой. 

«Турция давно поставляет Украине воору-
жения – беспилотники, некоторые военные 
системы и амуницию. Таким образом турки, 
во-первых, пытаются создать дополнитель-
ные проблемы для России, поддерживаю-
щей правительство сирийского президен-
та Башара Асада, который фактически вою-
ет с протурецкими силами в Сирии. Турция 
делает аналогично – она поддерживает пра-
вительство Украины, которое воюет с про-
российскими силами на Украине. Это такой 
себе симметричный ответ Путину и России. 
С другой стороны, турки пытаются сохра-
нить влияние на крымских татар, их ради-
кальные группы, которые абсолютно антипу-
тински настроены», – объяснил «Стране» по-
литолог Руслан Бортник. 

По итогу встречи и заседания стратеги-
ческого совета приняли совместное заяв-
ление. 

Вот основные его моменты. 
Крым и «Крымская платформа». Зафикси-

рована поддержка Турцией территориаль-
ной целостности Украины, неприятие аннек-
сии Крыма. 

Саммит «Крымской платформы» заплани-
рован на 23 августа. На нем Киев хочет об-
судить вопрос «возвращения» полуострова. 
Украина предложила присоединиться к пло-
щадке ряду государств, в том числе Турции, 
Франции, Великобритании, Германии, Кана-
де и США. 

НАТО. Эрдоган поддержал прием Украины 
в НАТО и заявил, что Турция намерена помо-
гать стране стать членом Альянса. 

Крымские татары. Обозначена поддерж-
ка крымским татарам. В том числе и тем, кто 
переехал на материковую Украину. 

Военная сфера. Оборонное сотрудниче-
ство не направлено против третьих стран, 
заявил Эрдоган. 

«Важным элементом нашего сотрудниче-
ства является сотрудничество в оборонной 
промышленности. Принимая во внимание 
вопросы обороны и безопасности, мы начали 
работу в формате «2+2» (главы МИД и мино-
бороны двух стран). Таким образом, мы уси-
лим координацию между нашими странами. 
Сотрудничество между нашими странами не 
является инициативой, которая направлена 
на третьи страны», – сказал турецкий прези-
дент, имея в виду, очевидно, Россию. 

К слову, как раз сегодня появились сооб-
щения, что закупленный Украиной «Байрак-
тар» пролетел над линией фронта на Дон-
бассе. 

Ситуация на Донбассе. Эрдоган выска-
зался в поддержку минских соглашений и 

заявил, что в их рамках необходимо снизить 
напряженность на востоке Украины.

«Мы обменялись мнениями о ситуации на 
Восточной Украине. Верим, что существу-
ющий кризис можно решить политическим, 
дипломатическим путем и в рамках между-
народного права. Мы хотим, чтобы быстрее 
была снижена эскалация, напряженность и в 
рамках минских договоренностей снова был 
установлен мир. Мы готовы поддерживать 
этот процесс», – сказал Эрдоган. 

Зеленский же сказал о Донбассе на бри-
финге очень коротко. Только лишь, что про-
информировал Эрдогана о ситуации. 

«Зеленский пытается заручиться поддерж-
кой Эрдогана в вопросе возможного обо-
стрения на Донбассе и в отношениях с Росси-
ей вообще. Но Эрдоган ведет многовектор-
ную политику. С одной стороны – поддержи-
вает территориальную целостность Украины, 
активно участвует в подготовке «Крымской 
платформы», поставляет беспилотники и 
взамен получает преференции для турецких 
компаний на украинском рынке. С другой – он 
не хочет ссориться с Россией. Тем более что 
сейчас как раз обсуждается в Москве запрет 
на полеты в Турцию туристов. Связывают это 
с коронавирусом, но не исключено, что это 
предупреждение Эрдогану, чтобы не силь-
но помогал Зеленскому. Поэтому, наверное, 
не случайно Эрдоган так осторожно коммен-
тировал по ситуации на Донбассе и подчер-
кнул, что сотрудничество Турции и Украины 
не направлено против третьих стран. Прав-
да, как эта фраза соотносится с поставка-
ми «Байрактаров» ВСУ, непонятно. Разве что 
турки могут поставить условие не использо-
вать их на Донбассе. Но ни о чем таком пока 
не слышно», – сказал «Стране» источник в ди-
пломатических кругах. 

Зона свободной торговли. Договорились 
ускорить переговоры о заключении договора. 

Правда, как и раньше, пока тут особых 
подвижек нет. 

За итогами визита Зеленского в Турцию 
внимательно следили турецкие оппозицио-
неры на Украине. 

В январе из Украины депортировали двух 
турецких учителей – сторонников движения 
Гюлена. По прибытии в Турцию Самета Гюра 
и Салиха Фидана арестовали и выдвинули 
обвинение в «принадлежности к вооружен-
ной террористической организации». 

По словам директора офиса правозащит-
ной организации Freedom House на Украи-
не Мэтью Шаафа, Украина имеет правовые 
обязательства не выдавать людей в страны, 
где они могут столкнуться с пытками или на-
рушением прав. 

«Можно с уверенностью предположить, 
что в Турции Гюр и Фидан не получат спра-

ведливого суда и защиты своих прав. Депор-
тировав Гюра и Фидана, Украина помогла 
современной кампании транснациональных 
репрессий против тех, кого воспринимают 
как политических оппонентов турецких вла-
стей», – заявил Шааф в комментарии «Радио 
Свобода».

В правозащитной организации добави-
ли, что этот случай «ставит вопрос об ис-
кренности обязательств украинской власти 
по защите прав человека на национальном 
и международном уровнях, включая обеща-
ние президента Зеленского защищать лю-
дей, спасающихся от политических пресле-
дований». 

«За последние годы Украина депортиро-
вала по меньшей мере пять человек в Тур-
цию. Тайные депортации под покровом ночи 
предают обещание Украины быть оплотом 
демократии и прав человека в регионе, на-
рушают права тех, кто спасается от репрес-
сий, и не соответствуют международным 
обязательствам Украины в области прав че-
ловека», – заявили представители Freedom 
House. 

Ранее «Страна» уже писала о том, как ту-
рецкая разведка при поддержке СБУ похи-
щает политэмигрантов на Украине на при-
мере курда Исы Мехмета Озера. 

В прошлом году Турция пыталась вернуть 
на родину бывшего офицера армии Турции 
Бозкира Нури Гохана. 

В опасности себя ощущают и другие ту-
рецкие оппозиционеры, которые живут на 
Украине, их около сотни. 

«Один из уехавших был преподавателем 
математики и являлся доктором математи-
ческих наук, он эмигрировал в Германию, и 
ему сказали, что таких, как он, Германия с 
радостью примет хоть миллион. Ни одна ев-
ропейская страна не выдала так называемых 
гюленистов», – говорит «Стране» Юнус Эр-
догду. 

По его словам, при Порошенко в списке 
на выдачу он был на пятом месте, а учитывая 
уехавших, может оказаться уже на третьем. 

Как рассказал нам на условиях аноним-
ности один из живущих на Украине гюлени-
стов, есть информация, что в скором вре-
мени спецслужбы начнут массовые облавы 
и выдачи. 

«Многие стараются выехать из Украины, 
тут небезопасно, даже получив убежище. Но 
в условиях пандемии выезд осложнен, по-
этому каждый старается обезопасить себя 
как может. 

«Гостей из украинских спецслужб и турец-
кой разведки ждем каждую минуту», – гово-
рит он. 

Александра ХАРЧЕНКО 
(Страна.ua)

Зарубежное досье

Что привез Зе из Турции ОБ ОПЫТАХ ГЕРБЕРТА 
УЭЛЛСА КАК ЭКОНОМИСТА

Английский писатель считал, что денежная система 
капиталистического мира давно извращена

В этом году исполняется 155 
лет со дня рождения и 75 лет со 
дня смерти известного англий-
ского писателя Герберта Уэл-
лса. В России его знают по на-
учно-фантастическим рома-
нам «Машина времени», «Че-
ловек-невидимка», «Война 
миров», «Первые люди на Луне», 
«Остров доктора Моро», «Война 
в воздухе» и др. После Первой 
мировой войны в творчестве пи-
сателя произошел перелом: он 
переключился на жанр, кото-
рый можно назвать социальной 
фантастикой, утопией, проекти-
рованием будущего, стал про-
являть повышенный интерес к 
естественным наукам, антропо-
логии, психологии, истории, со-
циологии, экономике. Писатель 
считал, что улучшить мир и че-
ловека можно, прежде всего, с 
помощью наук и доведения до 
каждого человека результатов 
этих наук.

Одним из важнейших направ-
лений совершенствования обра-
зования Уэллс видел в выработке 
хороших учебников, которые бы 
давали целостную картину мира, 
а не дробили предмет. Им бы-
ла задумана и написана трило-
гия, включавшая общую карти-
ну естествознания (с упором на 
биологию), всемирную историю 
и картину общества. В 1925 го-
ду вышла «Краткая история че-
ловечества». В 1931 году появи-
лась «Наука жизни», в 1932 году 
увидела свет работа «Труд, бо-
гатство и счастье рода человече-
ского». Из трех книг на русский 
язык переведена лишь «Краткая 
история человечества» (первое 
издание на русском появилось в 
1924 году в Петрограде).

Во всей трилогии я хотел бы 
обратить внимание на книгу 
«Труд, богатство и счастье рода 
человеческого». В ней и история 
освоения человеком природы, 
и вопросы сельского хозяйства, 
домашнего хозяйства, торговли 
и распределения продуктов тру-
да, роли государства в экономи-
ческой жизни. Особое внимание 
уделяется тому, что сегодня зо-
вется менеджментом. В центре – 
вопросы денежного обращения 
и финансов.

Любопытно, что воспомина-
ния о подготовке Уэллсом этого 
труда мы находим в «Автобио-
графии» Чарли Чаплина, дру-
га английского писателя. Он от-
мечает, что одним из рабочих 
названий книги было «Анато-
мия денег». Писать книгу Уэл-
лсу помогали несколько чело-
век. Сыграло роль общение пи-
сателя с известным английским 
экономистом Джоном Мейнар-
дом Кейнсом (1883–1946). Пи-
сатель дружил с семьей Кейнса, 
женой которого была известная 
русская балерина Лидия Лопу-
хова. Уэллс как-то бросил фразу 
по поводу супругов: «Она умнее 
кого бы то ни было, а у Кейнса 
– самые лучшие мозги в стране». 
В свою очередь и Кейнс внима-
тельно следил за творчеством 
Уэллса, положительно оценив 
вышедшую в 1928 году его рабо-
ту «Открытый заговор».

Книге «Труд, богатство и сча-
стье рода человеческого» не 
очень повезло. Писать ее Уэллс 
сел аккурат накануне «черно-
го четверга», который разразил-
ся на Нью-Йоркской фондовой 
бирже в октябре 1929 года и дал 
старт мировому экономическо-
му кризису. Книга вышла в раз-
гар кризиса – в начале 1932 года, 

людям тогда было не до умных 
книг. Если верить энциклопеди-
ям, работа лишь один раз пере-
водилась на иностранный язык: 
в 1932 году вышла на немецком 
языке.

Стоит отметить попытку Уэлл-
са взглянуть на экономику через 
призму биологии и психологии. 
Не исключаю, что такой взгляд 
был подсказан писателю Гербер-
том Спенсером и тем же Кейн-
сом. Первый – один из родона-
чальников эволюционизма, ос-
нователь органической школы в 
социологии. А оригинальность 
Кейнса как экономиста заключа-
лась в том, что он объяснял эко-
номические процессы рядом пси-
хологических законов, которые 
сформулировал в работе «Общая 
теория занятости, процента и де-
нег» (1936).

Еще одной крупной работой 
Уэллса является «Современная 
утопия» (1905), где писатель на-
щупывает подходы к построению 
идеальной модели экономики. 
Здесь уже содержались наброски 
идей, позднее развёрнутых в про-
изведениях «Открытый заговор» 
(1928) и «Новый мировой поря-
док» (1940). В работе «Новый ми-
ровой порядок» некоторые мыс-
ли Уэллса по вопросам эконо-
мики представлены в наиболее 
завершенном виде (позднее он 
лишь повторял себя).

Новый мировой порядок в по-
нимании Уэллса – это единое ми-
ровое государство с единым ми-
ровым правительством. Сохра-
нение национальных государств, 
по мнению писателя, неизбежно 
будет провоцировать межгосу-
дарственные конфликты, кото-
рые могут перерастать в мировые 
войны. По мнению Уэллса, поли-
тики в начале ХХ века «проспа-
ли» Первую мировую войну, по-
верив заключениям интеллекту-
алов, которые с воодушевлением 
констатировали широкую интер-
национализацию хозяйственной 
жизни на рубеже XIX–XX вв., 
усиление экономической и фи-
нансовой взаимозависимости го-
сударств. Дескать, войны стали 
невыгодны крупному капиталу, 
ибо разрывали сети трансгранич-
ных финансовых и торгово-эко-
номических связей. Однако по-
литики не учли того, что, помимо 
межгосударственных конфлик-
тов, в мире появились острые 
противоречия между финансо-
во-промышленными группами. 
Борьба монополий за мировые 
рынки сбыта, сферы приложе-
ния капитала, источники сырья 
и породила Первую мировую во-
йну. Наблюдение Уэллса верно, и 
здесь он не оригинален. В 1916 го-
ду об этом писал В. Ленин в ра-
боте «Империализм, как высшая 
стадия капитализма». Ленин ука-
зывал на борьбу монополистиче-
ского капитала за раздел и пере-
дел мира как на причину миро-
вой войны, причем у Ленина объ-
яснение причин войны глубже, 
чем у Уэллса. Оба, однако, схо-
дятся на том, что с господством 
монополий можно покончить, 
лишь упразднив капитализм и за-
менив его социализмом. Однако у 
марксиста Ленина это социализм 
диктатуры пролетариата, у Гер-
берта Уэллса – «мягкая» фабиан-
ская версия.

Уэллс считал, что война – са-
мое удачное время для перехо-
да от капитализма к социализму. 
Война приводит ко всеобщей мо-
билизации ресурсов под началом 
государства – производственных, 

материальных, людских. И по за-
вершении войны эту мобилиза-
цию следует перенаправить в со-
зидательное русло – восстановле-
ние и развитие гражданской эко-
номики. Возможно, здесь Уэллсу 
дал подсказку Кейнс, говорив-
ший, что экономические кризисы 
можно преодолевать и даже пре-
дотвращать путем поддержания 
спроса с помощью государства. 
Во время войны государство за-
купает оружие, военное снаряже-
ние, в мирное время оно обязано 
бороться с безработицей и недо-
грузкой производственных мощ-
ностей. Причем заказывать госу-
дарство может что угодно: стро-
ительство дорог, сооружение 
плотин и других ирригационных 
сооружений, создание новых тех-
нологий. Что-то наподобие «но-
вого курса» Франклина Рузвель-
та 1930-х годов (Уэллс усматри-
вал в рузвельтовском «новом кур-
се» признаки социализма).

Где взять деньги на осущест-
вление спасительных для об-
щества проектов? Уэллс пишет: 
«Правительства должны будут 
представить миру план строи-
тельства мирной жизни, хотят 
они того или нет. Но их спросят: 
«Где вы возьмете кредиты, что-
бы сделать это?» И писатель да-
ет ответ, в котором раскрывает 
истинный смысл денег, донель-
зя искаженный ростовщическим 
капитализмом: «Мы должны 
еще раз напомнить, что деньги – 
это средство, а не цель. У мира 
будет достаточно материальных 
и рабочих ресурсов, необходи-
мых для повсеместного восста-
новления его жизни. И все они 
просто взывают о том, чтобы их 
использовали. Функция совре-
менной денежно-кредитной си-
стемы состоит или, во всяком 
случае, состояла в том, чтобы 
свести рабочих с материалом и 
стимулировать их объединение. 
Эта система всегда оправдывала 
свое существование тем, что без 
нее здесь не обойтись, и если она 
существует не для этой цели, то 
для чего она тогда существует и 
какая в ней тогда надобность?»

Этот риторический вопрос 
Уэллса подразумевает, что де-
нежная система капиталисти-
ческого мира давно извращена. 
Что она существует не для со-
зидания и общественного блага, 
а для обогащения буржуазии, в 
первую очередь той ее части, ко-
торая связана с денежным капи-
талом. Такую денежную систему 
следует уничтожить, восстано-
вив прежнюю систему. Систему, 
предназначением которой слу-
жит соединение основных фак-
торов производства – рабочей 
силы, средств производства и ис-
ходных материалов для создания 
нужных обществу продуктов.

В работах Уэллса содержится 
жесткая критика банков, биржи, 
спекуляций. Он писал: «Фондо-
вая биржа и банковский кредит, 
а также навыки заимствования, 
ростовщичества и игры на опе-
режение (видимо, имеются в ви-
ду фьючерсные сделки. – В.К.), 
несомненно, все до одного ис-
чезнут, когда установится Миро-
вой порядок… Они будут выбро-
шены, как яичная скорлупа или 
оболочка плода». Однако пред-
ставления о том, каким должен 
быть социализм, у Герберта Уэ-
ллса остались размытыми. Фа-
бианский социализм понимался 
им ограниченно – как отрицание 
ростовщического и спекулятив-
ного капитализма.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор          

Трагедия «Фаустовой цивилизации»
Размышления над книгой И. Сикорского

Вышла в свет книга председателя 
Русского экономического общества 
им. С.Ф. Шарапова профессора 
В.Ю. КАТАСОНОВА 

Известный русский авиаконструктор 
Игорь Сикорский (1889–1972) был 
глубоким мыслителем, изучавшим и 
богословские аспекты развития ци-
вилизации. Талантливый инженер, он 
тонко уловил угрозы, исходящие от 
бездумного технического прогресса, 
не сдерживаемого духовными нача-
лами. Наиболее значительная его ра-
бота на эту тему – книга «Незримая 
борьба», изданная в США в 1947 году 
на английском языке; в переводе на 
русский язык она еще не публико-
валась в Российской Федерации. 
В свою очередь, настоящая книга 
профессора Валентина Катасонова 
представляет собой сборник статей 
и очерков, посвященных осмыслению 
«Незримой борьбы». Автор показыва-
ет актуальность поднимаемых И. Си-
корским вопросов, особенно в плане 
раскрытия причин современного гло-
бального кризиса и призывов к чело-
вечеству вернуться к своим духовным 
корням, иначе гибель цивилизации в 
ближайшем будущем неизбежна.
Русское экономическое общество им. 
С.Ф. Шарапова планирует в ближай-

шее время провести представление 
указанной книги. О презентации кни-
ги будет объявлено дополнительно.

Катасонов В.Ю. Трагедия «Фаусто-
вой цивилизации». Размышления 
над книгой И. Сикорского «Незри-
мая борьба». – М.: Издательский дом 
«Кислород», 2021. – 320 с.

В крупнейшем городе шта-
та Миннесота произошли стол-
кновения между полицейскими 
и протестующими из-за убий-
ства чернокожего мужчины. По-
лиция применила слезоточивый 
газ. Ситуацию сравнивают с про-
тестами, разразившимися по-
сле смерти от рук полицейских 
46-летнего Джорджа Флойда. 
Столкновения начались вечером 
в воскресенье, после того, как 
несколько сотен демонстрантов 
окружили полицейский участок 
в пригороде Миннеаполиса, го-
роде Бруклин-Сентер, требуя 
наказать полицейских, застре-
ливших 20-летнего Данте Райта. 
Протестующие закидали два по-
лицейских автомобиля камнями, 
сообщает агентство Рейтер. По 
сообщениям местных СМИ, при-
мерно в это же время в городе 
был ограблен торговый центр, а 
в дверь полицейского участка в 
соседнем городе Бруклин-Парк 
выстрелили из огнестрельного 
оружия. Агентство Рейтер сооб-
щает о разгроме около 20 мага-
зинов в окрестностях города. В 
городе введен комендантский 
час,  все школы в Бруклин-Сен-
тер закрыты.

Книги наших авторовВсе же принципиальные офи-
церы, несмотря на препоны, до-
вели дело «сакральщика» до 
суда. И что? Накануне суда вы-
сокопоставленные «кроты» сли-
ли информацию, и главный фи-
гурант уголовного дела был тай-
но вывезен из России. Объявлен-
ный в международный розыск, он 
из-за бугра дал интервью одной 
тверской частной газетке, брави-
рующей своими дружескими свя-
зями с влиятельным депутатом 
Госдумы от «Единой России». В 
нем призвал руководство УФСБ 
(фактически дал ему установ-
ку) «принять меры» в отношении 
ведшего расследование офице-
ра ФСБ, назвав его фамилию и 
звание. И, надо думать, не очень 
сладко пришлось тому оператив-
нику, выступившему практически 
против сплоченного тверского 
клана. 

К слову, сам главный фигу-
рант «компьютерного дела» (в 
его материалах присутствовали 
и два значимых чиновника об-
ластной администрации, а твер-
ским губернатором в ту пору был 
Д. Зеленин), дождавшись закры-
тия дела по истечении 10-лет-
него срока давности (апробиро-
ванный прием), теперь спокой-
но расхаживает по Твери… А кто 
восполнит ущерб, нанесенный 
им государству, при содействии 
чиновников обладминистра-
ции? Об этом речи нет. И вооб-
ще, о какой борьбе с коррупци-
ей тут можно говорить? Клано-
вая сплотка, с одной стороны, 
сводит на нет усилия честных 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, а с другой – под-
рывает авторитет правоохрани-
тельной системы. И не только 
областной. В этом смысле «дело 
Погосяна», думается, тоже весь-
ма показательно. К тому же про-
блема здесь не просто в органи-
зации миграционной коррупции, 
но и в дискредитации такими, как 

Погосян, всех мигрантов, хотя 
среди них множество порядоч-
ных, честных людей, приносящих 
пользу России, работающих в со-
ответствии с российскими зако-
нами.

Возможно, руководство 
Генпрокуратуры обратит внима-
ние на возникшие вокруг «дела 
Погосяна» сложности и в целом 
на тверские кланы, давно наво-
дящие смуту в регионе (при но-
вом губернаторе И.М. Рудене 
удалось в какой-то степени ос-
лабить клановое влияние, но это-
го явно недостаточно). Небезын-
тересно, что в народной молве 
и в чиновничьей среде названия 
кланов увязываются с фамилия-
ми бывших и действующих круп-
ных чиновников и силовиков, в 
том числе – федерального уров-
ня, имеющих серьезное влияние 
на кадровую политику в органах 
правосудия.

Судя по всему, не без сове-
та кого-то из них бывший ректор 
сельхозакадемии  О.Р. Балаян, 
спешно распродав свою нема-
лую недвижимость, убыл из Тве-
ри в Ставрополь. По этому по-
воду «Местное время» пишет: 
«Даже невозможно перечис-
лить все его титулы и награды. 
Он и генерал-лейтенант, и док-
тор наук, и профессор. Бывший 
начальник Военной академии 
ВКО… Но была у генерала Бала-
яна еще одна, наверное, самая 
важная должность: он был секре-
тарем регионального отделения 
партии «Единая Россия», факти-
чески находился у руля этой ор-
ганизации в течение ряда лет. 
Может быть, поэтому, во избе-
жание скандала, Балаяну очень 
вовремя позволили исчезнуть из 
пределов Тверской области?»  

Полагаю, тверские следовате-
ли могли бы вернуться к более 
детальному рассмотрению  де-
ятельности Балаяна в должно-
сти ректора сельхозакадемии. 

Основания для этого, по словам 
оперативников, имеются. Кста-
ти, уже само назначение на эту 
должность бывшего начальника 
Тверской военной академии Ба-
лаяна было воспринято тверской 
общественностью, прежде всего 
аграриями, как сугубо клановое. 
Согласитесь, слишком уж далеки 
друг от друга эти сферы – проти-
вовоздушная оборона и агроно-
мия с зоотехнией. 

Восторжествует ли 
справедливость? 

Между тем, как отмечает 
«Местное время», ситуация в 
Тверской сельхозакадемии, бла-
годаря оперативникам, расчи-
стившим «авгиевы конюшни», и 
приходу при губернаторе И.М. 
Рудене нового ректора, специ-
алиста в аграрной отрасли П.И. 
Мигулева, заметно оздорови-
лась. Да, оздоровилась. И это 
неудивительно. Я давно знаю 
этого толкового руководителя, с 
тех пор, как он еще работал в об-
коме КПСС. Сейчас вуз  под его 
началом успешно повышает свой 
рейтинг уже другими, законны-
ми методами, нежели те, что ис-
пользовал Погосян при ректоре 
О.Р. Балаяне. Восстановлены и 
пущены в обработку земли вуза 
(около 1500 гектаров), сельско-
хозяйственные земли вуза. При-
обретены зерновой комбайн, 
льняная техника. Готовятся се-
мена для посевной этого года. 
Налажена работа сушильно-со-
ртировального пункта. Отре-
монтированы учебные корпуса, 
общежития, учебный автопарк. 
Организовано сотрудничество 
с лучшими сельхозпредприя-
тиями.

Что же касается «дела Погося-
на», то «Местное время» пишет: 
«Будем наблюдать за дальней-
шим развитием событий». Надо 
заметить, внимательно следит 
за его развитием и тверская об-

щественность. Удастся ли по-
кровителям Погосяна взять верх 
и окончательно закрыть дело? 
«Опасение на этот счет присут-
ствует», – говорят оперативни-
ки, предполагая, что покрови-
тели Гарри Арамовича имеют 
влиятельное положение. Види-
мо, такое, что тверские право-
охранители вынуждены с ними 
считаться. Кто уводит от ответ-
ственности О.Р. Балаяна? Кто, в 
конце концов, стоит за Г.А. Пого-
сяном? Он же, сдается, отнюдь 
не главная фигура в организа-
ции миграционной коррупции. А 
где логово миграционного спру-
та, где его потаенная «Кащеева 
игла»? Кто «основной крышева-
тель» миграционной коррупции? 
Уверен, при желании руковод-
ства соответствующим службам 
не составит труда это выяснить. 
Но будет ли проявлено такое же-
лание? 

Фактически публикация в 
«Местном времени» поставила 
руководителей тверских право-
охранительных структур в весь-
ма щекотливое положение. Либо 
они окажутся на стороне честных 
оперов и следователей, отстаи-
вающих интересы государства, 
либо, поддавшись давлению из-
вне, если он было (а я думаю, что 
было), спустят дело на тормозах, 
оказавшись на стороне корруп-
ционеров, и тем самым выступят 
против государственных интере-
сов. Думается, последнее явит-
ся также фактом дискредитации 
российской правоохранитель-
ной системы и усилий президен-
та России В.В. Путина по иско-
ренению коррупции, что нанесет 
ущерб его имиджу в глазах наро-
да. Искренне надеюсь, что руко-
водители изберут государствен-
ный подход.

Есть и другие вопросы отнюдь 
не местного значения. К при-
меру, заглазно идут разгово-
ры о «продаже уголовных дел», 

о «покупке» депутатских манда-
тов, должностей в органах ис-
полнительной власти, называют-
ся расценки в «баксах» (еще ка-
кие!), но не приходится слышать, 
чтобы по этому поводу было воз-
буждено хотя бы одно уголовное 
дело. Кстати, «дело Погосяна» 
– не единственное по части ми-
грационной коррупции на твер-
ской земле. По словам опера-
тивников, их, этих дел, накопи-
лось около десятка, однако ни 
одно из них до настоящего вре-
мени не реализовано в суде. По-
чему они не продвигаются? Кто и 
что мешает?  

 Много накопилось этих «поче-
му», отсутствие  ответов на кото-
рые и вынуждает народ зачастую 
воспринимать представителей 
власти и правоохранительных 
структур не как поборников и 
хранителей Закона и нравствен-
ной чистоты, а как людей, высту-
пающих в поддержку криминаль-
ных групп, действующих порою 
с ними заодно. Сами они, эти 
представители,  и вынуждают. 
Но в происходящем виновата не 
только власть.  Думаю, винова-
ты и мы, рядовые граждане. Ибо 
проявляем равнодушие, скеп-
тицизм, терпим коррупционную 
клановость, трусливо приспо-
сабливаемся к ней, не помогая 
здоровой части общества бо-
роться с нею. И, как результат, 
пожинаем посеянное. 

«Эх, опять ты взялся за ста-
рое, – сочувственно улыбаясь, 
сказал мне ветеран правоохра-
нительной системы, с которым 
мы знакомы много лет. – Бес-
полезные траты времени. Там 
же, в этой незаконной организо-
ванной миграции, такие деньги 
крутятся и такие дельцы задей-
ствованы, что только себе лиш-
ние опасности создашь. Мало ты 
настрадался от коррупционной 
сволочи…» Неужели действи-
тельно «бесполезные»? 

В США вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца 
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Эльвира Насонова – легенда женского 
альпинизма, единственная в мире женщи-
на, трижды обладательница титула «Снеж-
ный барс». Она стояла у истоков советско-
го промальпа, руководила спасательной 
бригадой в Крыму и бригадой высотников. 
Насонова пробивалась к высотам и при-
знанию сквозь дискриминацию, травмы и 
потери. И до сих пор – и в 79 лет – стремит-
ся в горы. Всю жизнь она шла на Эверест. 

q 
1996 год, плечо Эвереста, высота шесть ты-

сяч метров. 55-летняя альпинистка Эльвира На-
сонова пристегнута к параплану в качестве тру-
па. Она и парапланерист Валентин Божуков со-
бираются продемонстрировать, как можно при 
помощи параплана снять со скал тела погибших. 

В эту авантюру Эльвира вписалась, что-
бы заработать на Эверест, рассказывает сайт 
takiedela. Восхождение на высшую точку мира 
– ее давняя дорогостоящая мечта, а снятие тел 
хорошо оплачивается. Вторая причина – наде-
жда снять с гималайской вершины Канченджан-
ги тело близкой подруги-альпинистки. Иордан-
ка Димитрова погибла в горах в 1995 году, спу-
стить ее тело с высоты семь тысяч метров обыч-
ными способами нереально. Насонова надеется 
научиться владеть парапланом и, справившись 
с задачей на Эвересте, позже снять и иорданку. 

Прежде чем приступить к работе, Насоновой 
и Божукову нужно показать спуск «тела» специ-
альной комиссии. 

Валентин расправляет крыло, параплан не 
может набрать высоту. Эльвира ударяется о ска-
лы и теряет сознание. А потом, когда параплан 
все-таки взлетает, его несет на отвесные скалы. 
Божуков жестко сажает параплан, и Насонова 
бьется снова. 

У нее разбита голова, сломаны плечо и таз, 
выбиты зубы мудрости. В московской больни-
це, куда ее перевезли, врач говорит, что гор ей 
больше не видать. 

q 
Уже в то время 55-летняя Эльвира Насонова 

– известная альпинистка, мастер спорта, триж-
ды «Снежный барс». В ее спортивном активе бо-
лее 50 восхождений пятой и шестой категорий 
сложности (что доступно не каждому мужчи-
не-спортсмену высокой квалификации), 18 вос-
хождений на семитысячники СССР. 

Про Эльвиру ходят легенды как о женщи-
не-дюймовочке (рост Насоновой – 155 сантиме-
тров, размер ноги – 34-й) со сверхчеловеческой 
физической подготовкой и фантастическим зна-
нием гор. Ее сравнивают со снежным барсом: 
Насонова умеет выживать в горах так же, как и 
эти редкие кошки. Советский альпинизм не жа-
лует женщин, их долгое время не берут на чем-
пионаты Союза. Но Насонову в качестве боль-
шого исключения официально допускают к со-
ревнованиям по альпинизму наравне с мужчи-
нами. 

Эльвира в отличной форме, у нее большие 
планы на новые сложные экспедиции. Главная 
цель – все еще не покоренный Эверест. Так что 
в московской больничной палате перебинтован-
ная альпинистка и слушать не хочет «приговор» 
врача. 

q 
У Эльвиры Тимофеевны простая квартира. 

На стенах много картин. Обмороженный поляр-
ник на коленях в сугробе, перед ним – танцую-
щая метель в образе девушки. Горные вершины, 
портрет мужа – альпиниста Анатолия Балинско-
го. На тумбочке – фотография сына. На столике 
– внушительная стопка газетных и журнальных 
вырезок со статьями о ней разных лет. На ве-
шалках в коридоре висит снаряга, она хранится 
и в диване. Рядом с письменным столом – гро-
моздкий тренажер. 

Она в спортивных штанах и футболке с сим-
воликой международного чемпионата по ска-
лолазанию среди ветеранов: только что верну-
лась, привезла второе место. В таком возрасте, 
кроме нее, было только два человека. Два года 
назад Эльвира Тимофеевна заменила коленные 
чашечки. Как только смогла встать на костыли, 
начала расхаживаться, заниматься на тренаже-
рах. Много плавала. Восстановилась за год и 
поехала на соревнования. А этим летом альпи-
нистка учила внука нырять и ударилась ногой о 
камень. «Много было у меня травм, – говорит 
альпинистка. – Боль терпеть я привыкла, но сей-
час, если далеко иду, беру палку, чтобы не по-
вредить ногу еще сильнее». 

Она берет с журнального столика книгу «Гон-
ки по вертикали» альпиниста Юрия Башманова. 
Один из рассказов в книге посвящен ей. 

Башманов вспоминает, как во время восхож-
дения Эльвира сорвалась и пролетела по льду 
восемьдесят метров. Когда пришла в себя, пер-
вым делом достала из анорака зеркальце. «Мы 
взвыли, – пишет Башманов, – такое поведение 
мы понять не могли. Но еще больше она нас 
шокировала, когда продолжила восхождение. 
Трое суток мы боролись с заснеженными ска-
лами. Когда Эля забывалась в полуобморочном 
сне, из ее груди вырывались стоны. На все на-
ши вопросы о самочувствии она отвечала, что 
все в порядке. Вершина была покорена. На спу-
ске Эля потеряла сознание от болевого шока… 
У Эльвиры оказались порваны связки на обеих 
ногах». 

«Наврал немножко Юрка, – говорит Эльвира 
Тимофеевна. – Не на двух ногах я порвала связ-
ки, а на одной. Боль была сильная, я подумала, 
что нога сломана. Но им сказала, что все нор-
мально, потому что надо было завершить вос-
хождение, полкилометра оставалось до верши-
ны! Шла тихонечко, тянула ногу. Когда мы выш-
ли на вершину, я села на попу и по другой сто-
роне склона скатилась до ледника. Потом надо 
было пройти по леднику, я стиснула зубы и как-
то прошла… 

Но я уже через полгода пошла на пик Ленина 
(7144 метра). Туда собралась моя команда, а у 
меня душа заболела: как они пойдут, молодые, 
неопытные? Сидеть и смотреть, когда твои идут, 
страшно. Я могла им подсказать, как действо-
вать. Нога не гнулась совсем, решила, что дойду 
с ними до пяти тысяч и вернусь. В итоге дошла 
до вершины. Спускаться было тяжелее, но ког-
да я вернулась, опухоль исчезла и колено ста-
ло сгибаться. Врач мне сказал, что я молодец, 
сильно удивлялся. Тогда я, кстати, стала дважды 
«Снежным барсом». 

Маленькое деревянное зеркальце из расска-
за Башманова лежит в прихожей на тумбочке. 
Насонова рассказывает, что прошла с ним мно-
го вершин. 

– Я всегда следила за тем, как выгляжу, и в го-
рах тоже. Я ведь все время там проводила, мне 
больше негде было быть красивой. Перед вос-
хождением красила глаза, губы. Конечно, когда 
спускаешься, красоты уже нет никакой. Лицо об-

мерзает, отекает. Я за камень зайду, смою за-
щитный крем, глаза раскисшие подкрашу и вы-
хожу красавицей. Мужики меня называли самым 
красивым «Снежным барсом», рассказывали, 
что многие хотели меня увидеть живьем. У ме-
ня всегда была хорошая фигура, тонкая талия, 
крепкая спина… Эльвира родилась в 1941 году 
на Дальнем Востоке в семье военного. Малень-
кая, бойкая, крепкая хулиганка. Она защищала 
своих братьев, старшего и младшего, дралась 
с дворовыми пацанами. Интереса к девичьим 
играм Насонова не проявляла, зато собирала 
камни и обожала спорт. Занималась гимнасти-
кой, борьбой, бегом, ходила по двору на руках. 

Когда Эльвире было 14, родители переехали 
в Алушту. Девочка сразу понеслась в горы и ста-
ла проводить там все свободное время. Иногда 
даже оставалась ночевать на вершинах в спаль-
нике – горы успокаивали. 

После школы Насонова поступила в киевский 
геолого-разведочный техникум и записалась в 
секцию скалолазания. В первом походе она едва 
переставляла ноги под огромным рюкзаком, ка-
стрюлей и дровами. «Меня один парень под попу 
подталкивал, чтобы я шла вперед, – смеется На-
сонова. – Потом я поняла, что надо много трени-
роваться и изучить эти горы. Я не пропускала ни 
одной лекции, все внимательно слушала».

На первых же соревнованиях Эльвира обо-
шла девчонок – мастеров спорта. «Ничего себе, 

Кнопка дает!» – говорили о ней. А она сама не 
понимала, откуда в ней столько силы и ловкости. 

После учебы Эльвира по распределению уе-
хала работать техником-геофизиком в Среднюю 
Азию, в Ош. Сразу отыскала там секцию скало-
лазания. «Первое время мне было очень тяжко, 
– вспоминает Эльвира. – Женщин в альпинизме 
тогда было очень мало, мне не делали никаких 
скидок. Я ходила везде наравне с мужиками: и 
снег утаптывала, и рюкзаки таскала – такие же 
тяжелые – и не ныла. Понимала: если разноюсь, 
экспедиций мне не видать. Женщин тогда вооб-
ще в экспедиции почти не брали». 

q 
В экспедициях Эльвира и Анатолий Балин-

ский сблизились и скоро поженились. С 1964 по 
1972 год они вместе работали на строительстве 
гидросооружений будущих Ат-Башинской и Ток-
тогульской ГЭС.

«ГЭС строилась на отвесных скалах, меня, 
23-летнюю девчонку, наняли, чтобы обучать ра-
ботников высотным работам и следить за безо-
пасностью, – рассказывает Эльвира Насонова. 
– Все работники были мужчинами, они беспре-
кословно меня слушались. Там мы фактически 
изобрели промальп. Большим плюсом этой рабо-
ты было то, что нас с Толей отпускали в экспеди-
ции: это считалось повышением квалификации. 
Там же мы организовали альпсекцию для молоде-
жи: выращивали специалистов-скалолазов». 

В 1966 году Эльвира Насонова стала самым 
молодым мастером спорта по альпинизму в 
стране. Она хотела сложных экспедиций, уча-
ствовать в чемпионатах, но женщин брали не-
охотно. «Нигде не написано, что женщин брать 
не положено, но считалось, что сложные горные 
маршруты не для нас. Займет команда со мной 
первое место, в комиссии говорят: «Хорошо 
прошли, но как они могли первыми прийти, ес-
ли там была женщина?» Такое было отношение. 
На соревнованиях прямо при мне кричали: «Не 
берите Насонову! Мы вам лучшего альпиниста 
дадим». На чемпионаты меня брали только под 
давлением других участников, которые знали, 
на что я способна». 

Эльвира Насонова всегда продиралась к вер-
шинам через дискриминацию и предрассудки. 
Возможно, поэтому она терпела боль от порван-
ной связки и шла на вершину: не хотелось пока-
зывать слабость перед мужчинами. Даже те аль-
пинисты, кто хорошо знал ее способности, в горах 
могли ослушаться, потому что она – женщина. 

В 1972 году у Эльвиры и Анатолия родил-
ся сын Егор. Этот год Эльвира провела в Кры-
му, восстанавливаясь после родов. Чтобы вой-
ти в спортивную форму, Насонова привязыва-
ла люльку с сыном к рюкзаку и бегала по горам. 
Возможно, серьезные восхождения она возоб-
новила бы не быстро, но вдруг узнала, что ко-
манда альпинистов Киргизии заявила на чемпи-
онат Союза в 1973 году траверс вершины Побе-
ды – пик Неру. 

«О Победе мечтают все, это самая опасная го-
ра, – рассказывает Эльвира. – Капризная, слож-
ная, не терпит ошибок, не всех принимает. Ког-
да альпинисты только начинали восходить на нее, 
было 29 взошедших и столько же погибших». 

Насонова хранит редкое фото: одиннадцать ло-
шадей спускают с Победы одиннадцать трупов. 
«Фото называется «Самый страшный караван». В 
1955 году из-за погодных условий на Победе по-
гибли одиннадцать человек. Вот такая кровожад-
ная эта гора. Но я не боялась. Мой муж до этого 
уже сходил на Победу, была моя очередь». 

За свою жизнь Эльвира Насонова была на По-
беде три раза. Четвертое восхождение не за-
вершилось, потому что их группу попросили 
спасти замерзших недалеко от вершины корей-
цев. Эту экспедицию Насонова хорошо запом-
нила. «Когда мы дошли до корейцев, одна де-
вушка из их группы свалилась на меня и проби-
ла кошками голову, порвала пуховку… Мы выры-
ли пещеру, затащили туда корейцев. Они были 
плохо экипированы, замерзшие ноги были бе-
лого цвета и стучали, как кость. Врач всю ночь 
обкалывал им ноги, чтобы хоть что-то сохранить. 
Мой спальный мешок расстегивался, как одея-
ло, я их накрыла. Ночью проснулась от того, что 

что-то горячее течет под меня, – ближайший ко 
мне кореец на меня во сне обмочился. И так я 
и спускалась: обоссанная, с пробитой головой. 
Позже мне предлагали вспомнить их фамилии, 
чтобы засчитать мне эту вершину как участнику 
спецоперации, а как их вспомнишь? Ну мне и не 
нужно, мне хватит и трех Побед». 

В 1973 году Эльвира Насонова получила сво-
его первого «Снежного барса». Никакого торже-
ственного награждения: значок и грамоту при-
слали по почте. А в 1974-м экспедиция Эльви-
ры Шатаевой, в которую так боялась не попасть, 
но все же попала Люда Манжарова, отправилась 
на пик Ленина. Вся женская сборная, восемь че-
ловек, замерзли насмерть. Это стало огромной 
трагедией для советского альпинизма, после 
нее на тринадцать лет запретили восхождения 
для женских групп. 

Впервые на пик Коммунизма Эльвира взошла 
в высотных ботинках 44-го размера. До шести 
тысяч группа шла в своей обуви, а потом с вер-
толета им сбросили шекельтоны. 

Когда Насонова в третий раз пошла на пик 
Коммунизма, американка Фрида из сосед-
ней группы попросила ее спустить их участни-
ка. «Мы уже были на шести тысячах, столько 
прошли! – вспоминает Насонова. – Спускаться 
совсем не хотелось. «Ты же была уже два раза 
на Коммунизма!» – сказали мне. А я молчу, про-
сто не знаю, что ответить. Она мне говорит: «А 

я тебе альпинистские ботинки подарю потом!» Я 
отвечаю: «Не надо ничего, надо спускать чело-
века, значит, надо». Спустила. Прошло время, я 
про это забыла уже. Сижу дома, вдруг звонок в 
дверь. На пороге стоит начальник нашего альпи-
нистского клуба и с ним Фрида с подносом: на 
нем клубника и два ботинка 34-го размера. До-
рогие пластиковые американские ботинки, в них 
такой валеночек вставляется. У нас такие купить 
было невозможно, а тут еще и мой размер! Было 
очень приятно». 

q 
Однажды теплой зимой Насоновой позвонила 

девушка и рыдая сообщила, что восемь молодых 
ребят затапливает паводком в пещере в Долго-
руковском массиве. Насонова позвонила в гори-
сполком и воинскую часть. Дали вездеход, при-
ехали люди из Симферополя с гидрокостюма-
ми. «Когда Люба позвонила, мне вспоминалась 
восьмерка погибших девочек. Я подумала: «Этих 
ребят я горам не отдам!» К пещере мы приехали 
только к ночи. Замерзшая Люба плакала в кустах, 
мы ее согрели, напоили чаем. Мои ребята спу-
стились в пещеру: парни сидели на уступчике, а 
вода была под ними. У них уже потухли фонарики, 
они замерзли и могли умереть от переохлажде-
ния. Это были очень серьезные спасработы. Пер-
вого с большим трудом вытащили в шесть утра, 
затем и всех остальных. Все ребята остались жи-
вы, я потом обучила их, и они все пошли ко мне в 
спасатели. После этой операции мне дали маши-
ну уазик, гидрокостюмы, хорошее снаряжение. 
Поняли, что я серьезный человек (смеется). Со 
мной тогда поехал мой брат. Он познакомился с 
Любой, и они поженились». 

q 
Работая горным спасателем, Эльвира не 

оставляла восхождения. И предпринимала все-
возможные попытки для осуществления главной 
мечты – восхождения на Эверест. 

Высшая точка Джомолунгмы (8848 метров) – 
не только недосягаемая высота, но и недосяга-
емые деньги. Семьдесят тысяч долларов тогда 
стоила лицензия непальских властей на попыт-
ку восхождения на высотный полюс. Тысячу дол-
ларов нужно было заплатить за офицера связи. 
Кислородный баллон – пятьсот долларов, а на-
до четыре. Шерп (носильщик) стоит пять тысяч. 
Снаряжение должно быть очень хорошим и до-
рогим, одни только ботинки – две тысячи. А еще 
билеты, питание… Оплатить такую экспедицию 
было по силам только правительству. 

В начале 2000-х годов Эльвира Насонова при-
шла в отличную спортивную форму и вновь начала 
искать спонсоров для восхождения на Эверест – 
хотела в возрасте 62 лет установить мировой жен-
ский возрастной рекорд. Но ее опередила 63-лет-
няя японка Тамая Ватанами, которой удалось най-
ти спонсора быстрее. Для нового рекорда Эльви-
ре Насоновой нужно было ждать два года. 

Позже Насоновой все же удалось найти спон-
сора. Им стал давний знакомый – американец 
Сергей Мельникофф, который взял Эльвиру с 
собой на Эверест. «Там было очень холодно, – 
вспоминает Насонова. – У меня сильно мерзло 
больное плечо, казалось, его закопали в лед. 
Тяжело было очень, но я терпела. Мы дошли 
до 7800 метров, до вершины оставалась тыся-
ча метров. И тут Сергей говорит: «Эльвира, я не 
могу идти, болит живот, у меня грыжа». И всё… 
Собрались и пошли вниз. Одна я идти не могла, 
конечно. У нас была одна виза на двоих, но еще 
это очень опасно. Настоящий альпинист – тот, 
кто даже у самой вершины может взвесить все 
риски и найти в себе силы повернуть обратно». 

Последний раз на большой высоте Эльви-
ра Насонова была в 68 лет: взошла на Эльбрус 
(5642 метра). Но с надеждой взойти на Эверест 
она рассталась только в 77, когда ей проопери-
ровали оба колена. 

Звание почетного гражданина Алушты Эльви-
ре Насоновой присвоили в 2016 году. За это она 
получает надбавку к пенсии в тысячу рублей. 
Пенсия у «Снежного барса» – 10 тысяч. С тех пор 
как Насонова перестала работать, живет очень 
скромно. 

Трижды «Снежный барс»

В школе №6 Урванского 
района города Нарткала 
Кабардино-Балкарской 
республики в День кос-
монавтики прошла инте-
реснейшая встреча с ве-
тераном ВВС, подполков-
ником в отставке Леуаном 
Чимовичем Маремкуло-
вым, человеком, лично 
знавшим Юрия Гагарина. 

Родился Леуан Маремкулов 
в 1939 году в большой семье. 
Что интересно, на выбор бу-
дущим инженером профес-
сии повлиял, сам того не зная, 
именно прославленный кос-
монавт Ю.А. Гагарин. В апре-
ле 1961 года Леуан Чимович 
еще проходил срочную служ-
бу в армии и, услышав о под-
виге Гагарина по радио, был 
так впечатлен, что написал в 
его честь стихотворение, ко-
торое опубликовали в армей-
ской стенгазете «Авиатор». 
По его словам, после этого он 
и решил связать свою жизнь с 
авиацией, закончил Киевское 
высшее военное авиацион-
ное инженерное училище. 

Лично познакомиться с ку-
миром получилось спустя 
семь лет. 

– Я тогда служил в Закав-
казском военном округе. По 
приказу маршала авиации 
П.С. Кутахова мы должны бы-
ли в районе Кубинки получать 
самолеты после ремонта. 
Нам нужно было самолеты 
подготовить, после этого лет-
чики их облетают. Если все в 
порядке – самолет перегоня-
ют. 

Как рассказывает Леу-
ан Чимович, на инженерах 
лежит колоссальная ответ-
ственность. Пока машина не 
вернется на землю, никто из 
оставшихся на земле даже не 

присядет! Технические специ-
алисты будут ходить, пережи-
вать, как же там его оборудо-
вание работает. А на этот раз 
случай и вовсе был особый: 
на задание отправились сра-
зу два прославленных летчи-
ка-космонавта! 

– В первой кабине сидел 
Гагарин, а во второй – Титов. 
Прилетели, оценки должен 
ставить Гагарин, потому что 
он был в первой кабине. 

И вот построили всех, кто 
обслуживает радио, вооруже-
ние, авиационное оборудова-
ние и так далее. И в журнале 
подготовки самолета Юрий 
Алексеевич собственноручно 
написал всего два слова, от 
которых у всего полка будто 
камень с души упал: «Заме-
чаний нет». 

– Представьте себе, по мо-
ей специальности до 500 
агрегатов там стоит! Не дай 
Бог что-нибудь откажет! Но 
поработали хорошо. И он нас 
отблагодарил. Сначала поз-
доровался со всеми, со мной 
поравнялся и говорит: «Лю-
блю лицо кавказской наци-
ональности. Вы грузин?» А 
я не успел ответить. Он про-
должил беседу, спросил: «По 
какой специальности вы под-
готовили, товарищ лейтенант, 
самолет?» «По авиационно-
му оборудованию, товарищ 
подполковник!» И так я и не 
успел сказать, что я не гру-
зин. Вот такая первая встре-
ча была. 

Такую профилактику, по 
словам Леуана Чимовича, пи-
лоты проводили еженедель-
но. К сожалению, через год 
Юрий Алексеевич Гагарин по-
гиб. 

А вот с Алексеем Леоно-
вым, летчиком-космонавтом, 
первым человеком, вышед-

шим в открытый космос, Леу-
ан Чимович дружил на протя-
жении многих лет, встречаясь 
и вне рабочей обстановки: 
знаменитый летчик, приезжая 
в военный городок Вазиани к 
своему другу, заглядывал и к 
Маремкулову. 

Стоит отметить, что Леуан 
Чимович – не только ветеран 
ВВС, но и ветеран Компартии, 
он и сегодня состоит на уче-
те в первичной организации 
Нальчикского местного отде-
ления КПРФ с очень подходя-
щим для космонавтов и лет-
чиков названием – «Союз». 
Невзирая на возраст, активно 
участвует в партийной рабо-
те. Вот и в День космонавти-
ки вместе со своими товари-
щами – доцентом Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного университета Ануаром 
Ивазовым и первым секре-
тарем Урванского райкома 
КПРФ Мурадином Кардано-
вым принял участие во встре-
че со школьниками. Ребята 
подготовили целый тематиче-
ский рассказ на интерактив-
ной доске, а Леуан Чимович в 
ответ не только вспомнил ин-
тересные факты о встречах с 
прославленными летчиками, 
но и прочитал стихи и даже 
спел! 

Коммунисты Кабардино- 
Балкарии гордятся таким 
старшим товарищем. Гордят-
ся таким отцом, дедом и два 
его сына – полковники Рос-
сийской армии – и внук – ка-
питан Вооруженных сил. Го-
ворят, что по стопам деда 
пойдет и внучка, которая по-
ка еще учится. Вот так пример 
первого космонавта вдохнов-
ляет уже третье поколение 
семьи Маремкуловых! 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Оценки ставил Гагарин
Ахметова взяла золото 
Российская тяжелоатлетка 

Дарья Ахмерова завоевала зо-
лото на чемпионате Европы, 
который проходит в Москве. 
Она выступает в категории до 
87 килограммов. Штангистка 
показала лучший результат 
в двоеборье, подняв в сумме 
246 килограммов: 108 в рыв-
ке и 138 в толчке. Второе ме-
сто заняла Елена Кылчик из 
Молдавии (245 килограммов). 
Третье место также у россий-
ской спортсменки: бронзу вы-
играла Дарья Рязанова, чей 
результат – 240 килограммов 
в двоеборье. Ахмерова стала 
первой представительницей 
России, которой удалось выи-
грать золото в рамках домаш-
него турнира. 

Нокаутировала  
соперницу за 29 секунд 
Российский боец смешан-

ного стиля (MMA) Диана Ав-
сарагова провела дебютный 
бой в рамках американского 
промоушена Bellator. На тур-
нире, который прошел в Ан-
касвилле (штат Коннектикут, 
США), россиянка победи-
ла американку Тару Графф. 
22-летняя спортсменка на 29-
й секунде поединка провела 
удачную контратаку, нанесла 
удар в челюсть и нокаутиро-
вала 34-летнюю соперницу.

Результаты  
жеребьевки полуфинала  
Кубка России по футболу

Стали известны результаты 
жеребьевки полуфинала Куб-
ка России по футболу. В полу-
финале турнира грозненский 
«Ахмат» сыграет с самарски-
ми «Крыльями Советов», вы-
ступающими в Футбольной 
национальной лиге. За вто-
рую путевку в финал Кубка 
поспорят московские «Ло-
комотив» и ЦСКА. Встречи 
полуфинала состоятся 21–22 
апреля. Финал Кубка России 
намечен на 12 мая.

Более 70% японцев  
выступают за отмену ОИ 

в Токио
Более 70% японцев высту-

пают за отмену или перенос 
Олимпийских игр. Об этом 
свидетельствуют данные по-
следнего национального те-
лефонного опроса. За то, что-
бы провести Олимпийские 
игры в Токио этим летом, вы-
ступают 24,5%, за отмену – 
39,2%, за повторный перенос 
– 32,8%. Игры в столице Япо-
нии пройдут с 23 июля по 8 
августа.

Гол головой с 36 метров
Нападающий «Глентора-

на» Рори Доннелли отметил-
ся двумя голами в матче Пре-
мьер-лиги Северной Ирлан-
дии с «Данганнон Свифтс». 
Один из мячей 29-летний Дон-
нелли забил головой с 36 ме-
тров, воспользовавшись отско-
ком. Форвард поразил ворота 
Роя Кэролла, известного по 
выступлениям за «Манчестер 
Юнайтед». За последние 10 
лет такое не удавалось никому.

Старший помощник московского прокурора по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах Елена Кишкурно накануне была арестована Пресненским 
судом. По данным следствия, дама вымогала деньги у руководства АО «Корпорация 
ВНИИЭМ», выпускающего различную космическую технику, включая спутники зон-
дирования земли. За ненаправление результатов проверки предприятия в Следствен-
ный комитет России прокурор требовала 5 млн руб., но получила под контролем сотруд-
ников ФСБ всего 100 тыс. руб. и бумажную «куклу», имитирующую остальную сумму.

Елена Кишкурно была задержана сотруд-
никами УФСБ по Москве и области с полич-
ным, когда в одном из кафе на Садово-Са-
мотечной улице получила деньги от генди-
ректора АО «Корпорация ВНИИЭМ» Ле-
онида Макриденко. Последний, действуя 
в рамках оперативного эксперимента, под 
контролем чекистов передал прокурору 100 
тыс. руб. и бумажную «куклу», имитирую-
щую 4,9 млн руб. На заседании Преснен-
ского райсуда следователь, требуя ареста 
прокурора, указал, что госпожа Кишкурно, 
много лет проработавшая в надзорных ор-
ганах, располагает обширными связями в 
органах госвласти и правопорядка, которые 
может использовать для противодействия 
следствию.

На сайте корпорации сообщается, что 
корпорация является одним из лидеров в 
создании космической техники, выпуская 
как отдельные блоки и системы, так и кос-
мические комплексы дистанционного зон-
дирования земли и околоземного простран-
ства. 

Во время заседания об избрании Кишкур-
но меры пресечения следователь отмечал, 
что в пользовании подозреваемой находит-

ся дорогостоящее имущество, которое она 
могла получить от аналогичных преступле-
ний. Сейчас эта информация проверяется.

В 2009 году Кишкурно уже попадала в 
криминальные сводки. Тогда ее ограбили 
на глазах у прохожих на Кутузовском про-
спекте. Причем в собственном же Land 
Rover. Причиненный ущерб пострадавшая 
оценила в 600 тыс. рублей. Основную часть 
похищенного составляли ювелирные укра-
шения. Тогда она припарковала свой Land 
Rover у магазина на Кутузовском проспек-
те, 10. Едва вышла, на нее напали трое, су-
дя по внешности, кавказцев. Заткнув жерт-
ве рот, они затолкали ее обратно в автомо-
биль. Один налетчик сел за руль, двое рас-
положились на заднем сиденье по бокам 
от женщины. Land Rover несколько часов 
раскатывал по столице с пленницей вну-
три. За это время грабители опустошили 
сумочку жертвы и сняли с нее все ювелир-
ные изделия – часы, серьги, колечки. Толь-
ко ближе к полуночи грабители выбросили 
жертву из машины на улице Строителей. 
Они не знали, что автомобиль был обору-
дован спутниковой противоугонной систе-
мой. Оказавшись на свободе, женщина че-
рез оператора заблокировала двигатель. Но 
не двери. Как только двигатель перестал 
работать, налетчики пустились наутек. Ма-
шина, кстати, была зарегистрирована на не-
кую 80-летнюю москвичку. Елена управля-
ла джипом по доверенности. А вот драго-
ценности исчезли вместе с грабителями. С 
концами…

Спорт

Космическая взятка

С прокурором сыграли в куклу

Из семейных альбомов народаЕвгений ВОЛУНКОВ Лучше гор могут быть только горы...


