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ПЛАМЕННЫЙ СКЕТЧ

– Формулировки опять окажутся с двой-
ным толкованием. 

– И их олигархи опять повернут в свою 
сторону. 

– Теперь безопасным будет считаться 
любой элемент защиты. 

– И это позволяет работодателю объя-
вить любые условия труда безопасными. 

– Это уже было с пенсионной реформой, 
с законом о МРОТ и много еще с чем. 

– Мы говорили, просили, предупрежда-
ли… 

– Нам красиво улыбались, но не слуша-
ли. 

– А через месяц в Челябинской области 
понизили прожиточный минимум. 

– Здорово придумали! 
– Теперь у нас не будет доплаты за вред-

ность… 
– Не будет ни доплат, ни дополнительно-

го отпуска… 
– Ведь у нас работа, даже не работа, а 

сказка! 
– Ведь работа у нас теперь почти как в 

офисе. 
– Почти как в депутатском кресле. 
– Почти как у министра. 

Не молчите! Отправьте письмо депута-
там Государственной думы с требованием 
не вносить изменения в 10-й раздел Тру-
дового кодекса, в определение «безопас-
ные условия труда». Безопасность усло-
вий труда должна определяться совокуп-
ностью вредных и опасных факторов а не 
качеством средств индивидуальной, за-
щиты. Ведь не один респиратор или каска 
не защищает рабочего на 100% от опасно-
сти. 

Помогите отстоять право на достойную 
оплату при работе в опасных условиях 
труда и здравый смысл. 

Ползучая техногенная катастрофа Из почты

ГРИБНЫЕ  
БРАКОНЬЕРЫ

Создается новый класс

Коммунальная инфраструк-
тура в России – сети водо- и 
теплоснабжения, канализа-
ция и водоотведение – изно-
шена на 60%, при этом денег 
в региональных бюджетах на 
ее модернизацию нет, заявил 
в среду первый зампред ко-
митета Совета Федерации по 
федеративному устройству 
Андрей Шевченко.

Коммунальные сети, достав-
шиеся стране в наследство от 
СССР, по словам сенатора, 
«уже давно не отвечают требо-
ваниям энергоэффективности 
и экологичности».

В ряде регионов общий уро-
вень износа всей коммуналь-
ной инфраструктуры превыша-
ет 70%, а по отдельным ее ви-
дам, например, канализацион-
ным сетям, более 80%, сообщил 
Шевченко.

На то, чтобы провести модер-
низацию, уже сейчас требуется 
не менее 4 триллионов рублей. 
«Однако с учетом того, что 
бюджеты большинства субъек-
тов Федерации, а также муни-
ципальных образований носят 
дефицитный характер, они яв-
но не смогут изыскать соответ-
ствующие финансовые ресур-
сы», – уверен Шевченко. 

«В подавляющем большин-
стве денег у регионов хватает 
лишь на то, чтобы устранять 
последствия ежегодно проис-
ходящих аварий в коммуналь-
ных сетях, проложенных еще в 
советское время», – сказал се-
натор.

Решение о создании отдель-
ной программы модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры было принято еще в 2019 
году. Минстрой тогда оценил: 
в стране 49,4 тысячи км ветхих 
тепломагистралей и 328,1 тыся-
чи км ветхих водопроводов.

Но денег на программу бюд-
жет не выделил. Ее профинан-
сировали из остатков Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, но к началу 2021 года 
этот запас был исчерпан. «Соб-
ственных источников у Мин-
строя и Фонда просто физи-
чески нет», – заявил в феврале 
глава департамента ЖКХ ве-
домства Михаил Гилев.

При этом с каждым годом 
инфраструктура превращается 
в рухлядь: обновляется только 
1% сооружения, тогда как лишь 
для поддержания нормального 
состояния нужно 3–5%.

В федеральном бюдже-
те-2021 на ЖКХ заложены рас-
ходы в размере 395,6 млрд ру-
блей. Это 1,7% от размера бюд-
жета и в 14 раз меньше, чем 
правительство выделяет на фи-
нансирование силовых струк-
тур и закупки оружия (5,695 тр-
лн рублей).

Основное бремя расходов на 
ЖКХ возложено на субъекты 
РФ: в прошлом году они потра-
тили по соответствующей ста-
тье 1,329 трлн рублей, или 8,5% 
от консолидированного бюдже-
та.

А накануне Счетная палата 
подлила керосина в огонь. Ока-
зывается, водная стратегия Рос-
сии, которая была принята 11 
лет назад и требовала к 2020 го-
ду в 2,5 раза снизить сбросы за-
грязняющих и вредных веществ 
в сточные воды, провалилась.

По состоянию на прошлый 
год до 40% населения России, 
то есть около 50 миллионов че-

ловек, регулярно пользуются 
водой, не соответствующей ги-
гиеническим нормативам. К та-
кому выводу пришла Счетная 
палата после анализа эффек-
тивности бюджетных расходов 
на экологическую реабилита-
цию водных объектов. 

«Ситуация с качеством во-
ды в водных объектах продол-
жает оставаться неблагопри-

ятной, в первую очередь из-за 
сбросов промышленных и бы-
товых сточных вод, поверхност-
ных стоков вод с сельскохозяй-
ственных угодий», – констати-
рует ведомство. В результате 
загрязнения питьевой воды хи-
мическими веществами и ми-
кроорганизмами увеличивает-
ся риск смертности (в среднем 
на 11 тысяч случаев ежегодно) 
и заболеваемости населения (в 
среднем на 3 млн случаев каж-
дый год), отмечает СП.

При этом сброс отдельных 
загрязняющих веществ рас-
тет. Сброс хлоридов вырос на 
13,3%, нитратов – на 5,9%, ка-
лия – в 2,14 раза, кальция – на 
85%, натрия – более чем в 1,5 
раза. Одновременно растет до-
ля проб воды, не соответству-
ющих требованиям по сани-
тарно-химическим показате-
лям. Если 8 лет назад их было 
21,91%, то в прошлом году – 
уже 30,08%. Проконтролиро-
вать сбросы практически не-
возможно. Меньше четверти 
всех очистных сооружений в 
стране оборудованы средства-
ми учета и контроля качества 
сточных вод.

Взыскать деньги с загрязни-
телей также в подавляющем 
большинстве случаев не удает-
ся. Из предъявленного ущерба 
за последние пять лет взыскано 
только 23%. Основные причи-
ны – длительные судебные раз-
бирательства и банкротство ор-
ганизаций, отмечает СП.

Водная стратегия требова-
ла уменьшить долю неочищен-
ных сточных вод с 89% до 50%, 
но по факту она сократилась 
лишь на 4%. При этом ни на од-
ном водном объекте в стране с 
наихудшим пятым классом ка-
чества воды реабилитация не 
проводилась, а из 78 прошед-
ших реабилитацию водоемов 
только семь отнесены к питье-
вым источникам.

Провал стратегии был обу-
словлен административным ха-
осом: целевые показатели раз-
личаются в программных до-
кументах, а 30 субъектов РФ 
вообще не внесли целевой по-
казатель в свои региональные 
программы, отмечает СП.

«Более того, в ходе проверки 
были установлены факты, когда 
на водном объекте проводилась 
реабилитация, и в то же самое 
время надзорные органы выда-
вали разрешения организациям 
на сброс, который превышал 
нормативы допустимых воздей-
ствий на экосистему», – конста-
тирует ведомство.

Встали на пути 
техники

В московском парке «От-
радное» люди встали на пути 
у строительной техники. Про-
тивостояние со столичной мэ-
рией, которая под видом бла-
гоустройства любимого на-
родом места отдыха и спор-
та собирается построить тут 
торговые ряды, продолжает-
ся с зимы. Московские власти 
начали вырубать часть парка 
«Отрадное» для размещения 
ярмарочной площадки «Мо-
сковских ярмарок» в индий-
ском стиле. Во время майских 
праздников без порубочных 
билетов уже спилили 18 де-
ревьев. В московском районе 
Отрадное проживают 200 ты-
сяч жителей, но парков всего 
три, и они небольшие. Парк 
«Отрадное» находится на пе-
ресечении улиц Санникова и 
Хачатуряна. На месте совре-
менного парка изначально 
располагались яблоневые сады 
совхоза Академии имени Ти-
мирязева.

Протест у офиса 
ЛУКОЙЛа

Экоактивисты провели ак-
цию у офиса компании ЛУ-
КОЙЛ в Москве на Сретен-
ском бульваре. Цель протеста 
– заставить нефтяного гиган-
та выплатить экологический 
штраф за разлив нефти, кото-
рый произошел в Республике 
Коми. Активисты растянули на 
асфальте большой плакат «ЛУ-
КОЙЛ убивает», легли на него 
и облили себя мазутом. Акцию 
организовала партия «Зеленая 
Альтернатива». «Этим мы вы-
разили протест против систе-
матических разливов нефти в 
Республике Коми и Ненецком 
автономном округе, устраи-
ваемых «дочкой» добытчика 
черного золота», – говорится 
в заявлении «Зеленой Альтер-
нативы». В числе требований 
экоактивистов – проведение 
независимой экспертизы для 
установления вреда, нанесен-
ного природе Коми в результа-
те нефтеразлива.

«Советская Россия» в пре-
дыдущем номере рассказала 
о митинге протеста на берегу 
реки Колва против ЛУКОЙ-
Ла. Следом акции негодова-
ния прошли в целом ряде на-
селенных пунктов Республики 
Коми. Жители выходили с пла-
катами и проводили народные 
сходы, требуя привлечь к от-
ветственности нефтяную ком-
панию ЛУКОЙЛ.

Местные жители увере-
ны, что если не будет боль-
шого общественного резонан-
са, то никакой ответственно-
сти за нефтеразлив компания 
не понесет. «Руководство ЛУ-
КОЙЛ-Коми по-отечески по-
журят, на этом все, так как ре-
спублика, при колоссальном 
дефиците бюджетных средств, 
находится в зависимости от не-
фтяных гигантов, поэтому пор-
тить отношения в такой ситу-
ации никто не будет. Жителям 
достанутся лишь обещания 
не допускать случившегося 
впредь и уничтоженная при-
родная среда», – писали акти-
висты Коми.

«Комитет спасения Печо-
ры» провел экстренное засе-
дание, на котором обсужда-
лись предложения к Госсовету 
Коми в связи со вторым за год 
нефтеразливом на коллекто-
ре компании ЛУКОЙЛ-Коми. 
Экоактивисты считают, что 
взыскивать ущерб нужно не за 
счет оперативных расходов, а 
за счет чистой прибыли пред-
приятия, менять не менее 5% 
нефтепроводов в год и прово-
дить современную диагности-
ку нефтепроводов в Коми и 
НАО.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

…У нас лучшая работа в мире. Мы мечта-
ли гнуть спину, мечтали заработать к сорока грыжу, 
мечтали терять по 3 л жидкости каждый день, стоя у 
печи, выходить на пути в –25, гнуть металл тяжелым 
прессом, работать физически по 12 часов, управ-
лять многотонным экскаватором, дышать сильней-
шими выбросами, работать в дыму у раскаленной 
печи, висеть на проводах, стоять за лопатой, воро-
чать бетон, работать в сложных условиях труда… 

И власти по-своему поняли эту «мечту». 
Прошел слух: в Государственную думу вот-

вот поступят поправки в Трудовой кодекс…    
И будет как всегда…

Не успели жители Дальнего 
Востока «выдохнуть» после 
отмены глупейших санкций 
за сбор валежника, как у вла-
сти готов новый «подарок»: 
ответственность за наруше-
ния при сборе грибов. Теперь, 
отправляясь в лес, не забудь-
те взять с собой линейку. А 
лучше сразу отправляться по 
грибы с личным адвокатом. 

Приказ №494 Минприроды РФ 
«Об утверждении правил заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений» вышел из-
под пера еще бывшего главы Мин-
природы России Дмитрия Кобыл-
кина. Однако сменивший Кобылки-
на на этом посту Александр Козлов 
приказ не отменил и даже не внес в 
него никаких изменений, хотя текст 
документа просто наводнен глу-
постями. Например, граждане, от-
правляющиеся в лес по грибы, обя-
заны теперь иметь с собой линейку, 
чтобы измерять шляпки грибов. 

Согласно приказу Минприроды, 
шляпки сыроежек, лисичек, маслят 
и опят не должны быть больше 1,5 
см, у груздей, подберезовиков, по-
досиновиков, белых грибов диаметр 
шляпки не должен превышать 2,5 см. 

Компаниям, например, арте-
лям, которые заготавливают гри-
бы, а также ягоды и березовый сок 
на продажу, теперь необходимо 
оформлять в аренду лесные участ-
ки, предоставлять проект исполь-
зования лесного участка и проделы-
вать иные бюрократические проце-
дуры. Гражданам, которые собира-
ют грибы да ягоды для личных нужд, 
аренда участка не требуется. Но им 
предписано соблюдать правила, ко-
торые отданы на откуп региональ-
ным властям. 

Дьявол, как известно, кроется в 
деталях. В данном случае он кро-
ется в Приказе №494 Минприро-
ды РФ. Первое: если некая москов-
ская фирма, у которой крупный кон-
тракт с Китаем, Японией и так далее 
на поставку российских дикоросов, 
арендует все лесные участки в ра-
диусе 100–150 км от условной дере-
веньки, то жителям деревеньки при-
дется отправляться по грибы за 150 
км вглубь дальневосточной тайги. 
Удобно, не правда ли? 

Ну, а уж как региональные чинов-
ники, озабоченные пополнением 
бюджета за счет штрафов «за всё», 
умеют правила устанавливать, мы 
знаем по истории с пресловутым ва-
лежником. Уже сегодня можно ска-
зать, что штрафовать будут за лю-
бой грибочек, диаметр шляпки кото-
рого превышает указанный размер. 
Единственная надежда остается на 

то, что исполнять откровенно идиот-
ский приказ будет попросту некому. 

А действительно, кто будет ис-
полнять? Лесники? Так их на брако-
ньеров да черных лесорубов не хва-
тает. Росгвардия? Тоже глупо и не-
выполнимо. Можно понять, почему 
такой приказ «сварганил» экс-ми-
нистр природных ресурсов Дмитрий 
Кобылкин, – москвич вряд ли пони-
мал, что из себя представляет при-
рода дальше Подмосковья. Но ны-
нешний министр Александр Козлов 
– дальневосточник, в недавнем про-
шлом – глава Минвостокразвития. 
Он дальневосточную тайгу по край-
ней мере видел. Интересно было бы 
узнать, как Козлов представляет се-
бе контроль шляпок грибов в даль-
невосточной тайге? 

Строгая ответственность в при-
казе Минприроды предусмотрена 
за сбор токсичных и наркотических 
грибов – до 10 лет колонии и внуши-
тельный штраф. Пользователи Се-
ти, прочитав приказ «про измерение 
шляпок грибов в дальневосточной 
тайге», уже пошутили: видимо, этот 
пункт приказа и нарушили чиновни-
ки Минприроды – подобные прика-
зы, а также история с валежником 
наводят на мысль об употреблении 
галлюциногенных грибочков. 

Впрочем, сейчас история уже по-
лучила вполне ожидаемое продол-
жение. 

Зампред комитета Госдумы по 
природным ресурсам Василий Вла-
сов из ЛДПР уже высказался в том 
смысле, что на обычных граждан 
ужесточение правил сбора грибов 
не должно распространяться. Куда 
раньше-то смотрел целый зампред? 
Приказ в июле 2020 года появился, 
и все про него знали, ждали, что от-
менят. А так-то очень удобно, конеч-
но: критиковать дурацкий приказ в 
преддверии выборов и зарабаты-
вать очки у избирателей. 

Специально для депутата Вла-
сова – еще раз: обычные граждане 
и не смогут собирать грибы – все 
ближайшие к жилью лесные участки 
арендуют фирмы. И простой народ 
будет дома сидеть и слюни глотать, 
вспоминая про жареную картошечку 
с грибами. 

Почему я в этом уверен? Да пото-
му, что политической партии «Еди-
ная Россия» потребовалось 15 лет 
для того, чтобы решить: разрешить 
россиянам собирать валежник или 
нет? За эти годы в стране выгорели 
миллионы гектаров здорового ле-
са. Минприроды России следовало 
бы вплотную заняться проблемой 
пожаротушения, а не глупостями с 
грибами и валежником.

Михаил РУДАКОВ 
г. Хабаровск

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
...ПРОВАЛ

Сенаторы констатируют  
полный развал  
коммунальной  

инфраструктуры

«ГАЗОВАЯ АТАКА» 
В КОЛОДЦЕ 

В Неклиновском районе Ростов-
ской области, в поселке Дмитриа-
довка, вчера погибли рабочие МУП 
«Управление Водоканала Таганро-
га». Предварительно эксперты го-
ворят, что люди погибли в резуль-
тате отравления в колодце очистных 
сооружений. Так об этом сообщил 
глава администрации Таганрога Ан-
дрей Лисицкий. Судьба еще одного 
человека до сих пор остается неиз-
вестной. Точное число умерших по-
ка не удается установить из-за за-
топления колодца, где проводились 
работы, заявил мэр Таганрога. На 
месте до сих пор работают спасате-
ли. ЧП в селе Дмитриадовка Ростов-

ской области с десятью погибшими 
работниками «Водоканала» могло 
произойти из-за утечки газа мета-
на, сообщил журналистам директор 
коммунальной организации Евге-
ния Плетменцева. Две бригады ком-
мунальщиков производили откачку 
стоков из коллектора, когда произо-
шла утечка метана. 

Глава администрации Дмитриа-
довки Валерий Сердюченко заявил, 
что не знает точного числа погиб-
ших, но это «точно не один и не два 
человека». Вся территория оцепле-
на, как сообщают очевидцы в соци-
альных сетях, въезд в с. Дмитриа-
довку закрыт. 

Сначала в Сети появились сооб-
щения о двух погибших, двух про-
павших без вести и четырех госпи-
тализированных рабочих. Затем 
стало известно, что жертв «газовой 
атаки» существенно больше. 

В ГУ МЧС по Ростовской области 
уточнили, что информация о про-
исшествии поступила около 10.30. 
Сразу на место прибыло звено га-
зодымозащитной службы. Как сооб-
щили в Донском управлении СК, на 
месте работают следователи-кри-
миналисты и руководство след-
ственного управления. Точное чис-
ло умерших пока не удается устано-
вить из-за затопления колодца, где 
проводились работы, заявил мэр 
Таганрога. 

Первый официальный ком-
ментарий сделали представите-
ли МУП «Управление» Водоканал»: 
«21.05.21 примерно в 10.00 утра на 
очистных сооружениях в Дмитриа-
довке, на насосной станции сырого 
осадка, произошла аварийная ситу-
ация. В результате данной аварии 
пострадали люди. Обстоятельства 
аварии выясняются, впоследствии 
будет дан дополнительный коммен-
тарий». 
l l l

Летом прошлого года в Таганро-
ге планировали реконструировать 
очистные сооружения и провести 
масштабную реконструкцию водо-
провода, обеспечивающего питье-
вой водой 350 тысяч человек. О за-
планированных работах на очист-
ных сооружениях водопровода 
«Донвод» лично говорил губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев. На проектно-изыскательские 
работы из областного бюджета на-
правлено 82 млн рублей. Заключен 
контракт с подрядчиком. Накануне 
Голубев побывал на этих очистных 
сооружениях и заслушал доклады о 
запланированных работах. Очист-
ные сооружения проводят полный 
цикл очистки технической воды из 
рек Дон и Миус. 
l l l

Операция по поиску остальных 
рабочих продолжается. Пять чело-
век госпитализированы в БСМП Та-
ганрога.

10 погибших,  
2 в реанимации  

на очистных сооружениях  
под Ростовом
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Паводковое море
В Красноярском крае про-

должается наводнение. Ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции введен еще в одном, Ка-
ратузском, районе из-за по-
вышения уровня реки Амыл. 
Критической отметки река 
достигла 20 мая. Вода зато-
пила 26 участков и подошла 
еще к 26 жилым домам, эва-
куированы 44 человека, в 
том числе девять детей. На-
кануне  были эвакуирова-
ны 69 жителей сел Ермаков-
ское, Григорьевка, Нижнеу-
синское Ермаковского рай-
она края. Таким образом, 
свои дома покинули уже 113 
человек. Наводнение нача-
лось и в Хакасии. В городе 
Абаза введен режим чрез-
вычайной ситуации. Уро-
вень реки Абакан составил 
611 см. Затоплены 58 земель-
ных участков, граждане ча-
стично разместились у род-
ственников. В городе раз-
вернуто четыре пункта вре-
менного размещения, они 

готовы принять более 2 тыс. 
человек. Из зон затопления 
эвакуировано 116 человек. 
Хакасию ждет дальнейший 
подъем воды в реках. 

На Дальнем Востоке, 
в районе Благовещенска, 
Амур поднялся почти на 
полметра всего за сутки. А 
в Якутии взрывают лед, что-
бы освободить русла. Рос-
сийские спасатели в Сибири 
сейчас вынуждены местных 
жителей и даже их скот бук-
вально вытаскивать на себе 
из опасной зоны. Сразу не-
сколько регионов внезапно 
оказались в центре мощней-
шего наводнения. На лод-
ках по дворам спасают жи-
телей красноярских дере-
вень. Вода поднимается так 
быстро, что эвакуируют на-
селение всеми доступными 
способами. Людей спасате-
ли с берега на берег даже пе-
реносят буквально на себе.  
Снег в горах начал активно 
таять, и уже в ближайшие 

часы паводок может достиг-
нуть критического масшта-
ба. Несколько дней регио-
ны топило дождями, уро-
вень воды в реках резко вы-
рос. И чтобы они не вышли 
из берегов, сейчас срочно 
строят укрепления.  Но эти 
меры – капля в паводковом 
море. Насколько уже зато-
плены улицы, хорошо видно 
с высоты. Особенно постра-
дали прибрежные участки, 
но не исключено, что вооб-
ще всё уйдёт под воду. Мест-
ные власти не справляются. 
Пришлось обратиться к во-
енным, у которых есть под-
ходящая техника для укре-
пления дамб. Но успевают 
всё равно не везде. Вода сно-
сит переправы, и жители не-
большой деревни остались 
без единственной дороги. 
Восстанавливают, как могут, 
своими силами.  Пока одни 
регионы во всю топит, дру-
гие только готовятся к встре-
че большой воды. 

27 марта. Все живое в природе тянется к продол-
жению рода. В трехметровом можжевельнике, что 
в палисаднике, свила гнездо пара синичек, и теперь 
наблюдаю в окошко, как глава семейства носит корм 
своей  сидящей на яйцах избраннице. Рядом, в трех-
метровой туе, поселилась парочка мелких, стреми-
тельных пеночек. Нашей Гутьке и соседским кошкам 
не под силу преодолеть густые ветви этих деревцев. 
А по полноводной Двине, словно дозорные катер-
ки, курсируют вдоль противоположного берега ди-
кие селезни. Где-то там, среди ольховых корней и ко-
чек, готовятся произвести потомство их подружки. 
Истекут недели, и по реке заскользят пушистые ко-
мочки-выводки во главе с мамами-утками. Малышам 
здесь почти ничто и никто не грозит. Разве что – вы-
дры.

…Купил недостающие семена овощей и карто-
фельное удобрение. Вечером читал «О русской идее. 
Очерк теории возрождения нации» Евгения Троиц-
кого. 

31 марта. В телепередаче митрополита Псковско-
го и Порховского Тихона об уроках крушения импе-
рии много познавательной статистики. Хотя, на мой 
взгляд, не всегда убедительной. Понравился спокой-
ный, рассудительный тон владыки, отсутствие черну-
хи на советский период. Это вам не брызжущий слю-
ной Сванидзе. Вопрос в том, какую цель преследует 
цикл этих передач. Показать, что монархия – лучшая 
форма правления? Тогда бесполезное дело. Не более 
четырех процентов населения положительно отно-
сятся к этой идее. Предостеречь народ от возможных 
революционных потрясений? Понятно, народу они 
не нужны, но ведь сама власть теперешняя создала и 
продолжает создавать предпосылки для потрясений. 
Нет ни отказа от талмудистской биржево-банковской 
«экономики», ни национализации государствообра-
зующих отраслей, ни перехода на рельсы индустри-
ального развития. Не введен прогрессивный налог. 
Не запрещен отток прибыли из страны.

1 апреля. Заехал Егорыч:
– Клуша у меня высидела семь петушков и одну ку-

рочку. Тебе «мужичок» не нужен?
– Ты же подарил год назад своего красавца.
– Поспрашивай. Может, кто возьмет?

Звоню Леше Яковицкому в Волок:
– Петушок не нужен?
– Нужен! – кричит Леша. – Мой от старости помер. 
Так, через друзей и знакомых, и решили петуши-

ную проблему.
…Готовил для «Двинского бережка» подборку сти-

хов Станислава Золотцева. Всегда с теплотой вспо-
минаю о рано ушедшем замечательном патриоте зем-
ли русской.

4 апреля. Актер Дмитрий Певцов призвал государ-
ство обратить внимание на то, что творится на феде-
ральных каналах. «Ни добра, ни любви, ни радости, 
ни полезной информации. Ничего, кроме дебилиза-
ции мозгов и разрушения Богом данной человеческой 
души», – возмутился он в интервью АИФ. Я бы по-
вторил эти слова. Капитализм стремится превратить 
людей в животных, потому что сам он – зверь. Однако 
настроения в народе против либерально-олигархиче-
ской модели и за самостоятельность развития России 
крепнут. Иначе Запад, ощущая это, не давил бы на 
нас.

…Из Твери передали с оказией изданный на днях 
том документов по Тверской области из серии «Без 
срока давности: преступления нацистов и их пособ-
ников против мирного населения на оккупированной 
территории РСФСР в годы Великой Отечественной 
войны». Под одним из актов обнаружил подпись сво-
его отца. Несмотря на то, что большинство докумен-
тов мне давно знакомы, перечитывал их с содрогани-
ем. Страшные, невыносимые муки испытал великий 
наш народ, но выстоял. Жаль, тираж книги маловат, 
всего 500 экземпляров. 

8 апреля. Прислал весточку Альберт Борисович 
Попов, доктор физико-математических наук, послед-
ний секретарь парткома Объединенного института 
ядерных исследований в Дубне, читатель «Советской 
России», автор нескольких книг. «…Я разделяю Вашу 
тревогу за состояние села и видение проблем, вот уже 
три десятилетия разрушающих материальные и ду-
ховные основы России – крестьянство, которое со-
ставляло более 80% населения и своим трудом и ар-
мейской службой держало веками государство «Рос-
сия» на своих плечах, – пишет Попов. – В пришедших 
бедах, кроме объективных причин – смены технологи-

ческих способов производства, средств связи и внедре-
ния компьютеризации, конечно, сыграли  и субъектив-
ные факторы – возврат к частной собственности 
на землю, недра и на средства производства. Именно 
частная собственность привела к дикому расслоению 
граждан по достоянию и, главное, в доступности к 
образованию и медицине. И на государственном уров-
не это расслоение поддерживается, и капитализация 
всего и вся только усиливается – несмотря на патри-
отическую риторику, нынешняя власть уже три де-
сятилетия ведет страну  к роли колониального при-
датка западным акулам». Да, все, к сожалению, так, 
уважаемый Альберт Борисович. Но жизнь все настоя-
тельнее требует иного, и, по-моему, все же дают о себе 
знать некоторые положительные подвижки. Правда, 
носят они преимущественно  политический, а не эко-
номический ха рактер.

13 апреля. «Советская Россия» напечатала мою 
статью «Миграционной спрут» под «крышей». Было 
бы хорошо, если бы Геннадий Зюганов направил де-
путатский запрос в Генпрокуратуру. Ведь проблема 
выходит за рамки Тверского региона. Есть влиятель-
ные силы в столице, заинтересованные в том, чтобы 
по-тихому спустить дело на тормозах. Пора ломать 
московские «крыши»  с генеральскими звездами на 
погонах. Только вот кто это будет делать, если кадро-
вая политика в немалой мере определяется кланово-
стью и кумовством?

…С утра перекапывал землю под гряды, но зарядил 
мелкий дождь, и работу пришлось прекратить.

16 апреля. Обычно после каждой моей публикации 
он мне звонил из Твери и высказывал свое мнение. 
Но звонков нет больше трех недель. Набираю номер 
его сотового, в ответ: телефон не в сети. А сегодня 
узнал печальное: Владимир Александрович Туркин, 
полвека отдавший работе в областных государствен-
ных, партийных и советских органах, умер от ковида. 
За две недели до этого умерла от ковида его супруга 
Роза Васильевна, старейший преподаватель филфака 
Тверского госуниверситета. Светлые, добрые люди…

…Разговаривал с Н., его близкий родственник не-
когда работал в администрации президента Медведе-
ва, затем уволился.

– Ну и какое впечатление он вынес?
– Детский сад.
17 апреля. Бывший первый секретарь Андреаполь-

ского райкома партии Петр Иванович Федоров по-
интересовался, какова реакция властей на статью 
«Миграционный спрут под «крышей». 

– Пока никакой.
– Да-а, – с досадой произнес ветеран. – В советское 

время в тот же день было бы бюро обкома.
То в советское время. Тогда по выступлениям СМИ 

принимались конкретные меры.
…С утра, под пение петушка, перекапывал зем-

лю. Размечал плантации под посадки. Егорыч при-
вез пять литров березового сока. Самому нынче вы-
браться недосуг.

19 апреля. Разговаривал с одним из тверских жур-
налистов о предвыборной ситуации в Твери. Сетует: 

престиж «Единой России» очень низок, а в Госдуму 
идут «старые фигуры». Еще есть время, может, кто из 
«новичков» и выскочит, согласно разнарядке свыше. 
При любых обстоятельствах лукавая буржуазная вы-
борная машина обеспечит партии богачей и крупных 
чиновников нужное преимущество. «Победит» она 
(за явным преимуществом) и в этот раз. 

…Посадил 17 коротких борозд ранней картошки за 
теплицей. Сосед подходит к забору:

– Рано сажаешь.
Верно, по срокам рановато. Но если грянут замо-

розки, накрою борозды дерюжиной.
20 апреля. Доставлен из Твери тираж моей новой 

книги «И душа с душою говорит». Рассылаю своим 
героям и друзьям-писателям. Прежде всего отправил 
в село Борки, под Великими Луками, в Музей име-
ни Ивана Васильева. Книга открывается очерком 
об этом замечательном публицисте, ныне замалчи-
ваемом. 

…Установил емкости для сбора дождевой воды. 
Перекапывал землю.

21 апреля. Обращение Владимира Путина к Феде-
ральному собранию не впечатлило. Президент много 
места уделил расширению социальных выплат от го-
сударств малообеспеченным гражданам, а где страте-
гия? Опять в стороне главное: причины, мешающие 
индустриальному развитию России, преодолению 
вопиющего социального неравенства и демографи-
ческого кризиса. «Гражданское общество» индиви-
дуалистов-потребителей, что навязано России из-за 
бугра, по определению не способно обеспечить вы-
сокую рождаемость. В обсуждении на треп-шоу это 
тоже обходилось стороной. Обещано бесплатное 
подключение газа к домам частных владельцев. Не 
верю, что подобное произойдет (не советское же вре-
мя, когда бесплатно проводилась электрификация), 
поэтому вновь договорился насчет покупки двух 
тракторных телег дров. 

…Друзья-белорусы привезли из Витебска 15 кило-
граммов сортовой картошки для посадки.

24 апреля. Жители деревни Волок жалуются:
– Появились двое москвичей, проплыли ночью на 

моторке с фарой по речке Волкоте, постреляли уток, 
чибисов. Что делать?

– Обращайтесь к межрайонному охотинспектору? 
Даже если у москвичей были путевки, охота с лодки 
запрещена!

Подобные эпизоды случаются каждый год. Мо-
сквичи наглеют оттого, что не получают должного 
отпора. 

…Областная прокуратура отменила решение о за-
крытии «дела Погосяна» по миграционной корруп-
ции. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. До-
берется ли рука правосудия до московских «крыш» 
тверских коррупционеров? Вот тут-то очень боль-
шой вопрос.

25 апреля. Снова тревожный звонок из Волока: 
– Оказывается, эти паразиты застрелили еще аиста!
Нашел телефон главы поселения, бывшего началь-

ника районной полиции, звоню ему. Он не в курсе 

«ЧУЖЕЗЕМЕЦ У НАС ВЕЗДЕ…»
Валерий КИРИЛЛОВ

Взгляд из русской провинции

Подросток напал с ножом 
на учительницу

В городе Березники Пермского края 
ученик 10-го класса лицея №1 напал с 
ножом на учительницу. Женщина полу-
чила ранение в область шеи, она госпи-
тализирована. На вертолете ее отпра-
вили в Пермь. Как сообщили в краевом 
министерстве здравоохранения, у по-
страдавшей «…стабильное состояние 
средней тяжести. На данный момент об-
разовательный процесс остановлен». 
Конфликт между учеником и преподава-
телем произошел на уроке физики в де-
сятом классе. Подросток нанес учитель-
нице два ножевых ранения. Учительнице 
физики – 74 года. 

Полгода не могут попасть 
к врачу

В Кургане приходится полгода ждать 
приема к детскому гастроэнтерологу. 
Об этом местная жительница рассказа-
ла в соцсетях. Женщина объяснила, что 
талон на УЗИ смогла получить только 
через три месяца после того момента, 
когда он понадобился ее семье. «Сказа-
ли, после УЗИ полгода гастроэнтероло-
га ждать», – написала она в группе «ЧП 
Курган».  На обращение ответили пред-
ставители областного депздрава. «В на-
стоящее время в учреждении существу-
ет проблема укомплектованности штата 
врачом-гастроэнтерологом. Врач нахо-
дится в декретном отпуске», – объясни-
ли в ведомстве. На 1 мая в Кургане тре-
бовалось 210 врачей и 113 медработ-
ников. 

Картины школьниц выставили 
в Третьяковке

Третьяковская галерея объявила об 
открытии цифровой экспозиции в рам-
ках творческо-благотворительного про-
екта «Поколение М». Музей представил 
арт-объект на тему «Искусство в кос-
мическом пространстве», в который во-
шли рисунки новосибирских школьниц 
Вероники Пшеновой и Полины Чудино-
вой. В создании выставки совместно с 
художником, скульптором и автором ин-
сталляций Ростаном Тавасиевым при-
няли участие дети из различных регио-
нов страны. Для экспозиции по итогам 
конкурса совместной образовательной 
программы по изобразительному ис-
кусству Третьяковской галереи были 
отобраны 15 работ.

Сгорел поселок
В предыдущем номере «Советская 

Россия» рассказала о катастрофичном 
пожаре в Поселке Дальний Иркутской 
области, который уничтожил большую 
часть населенного пункта. «По предва-
рительным данным, возгорание прои-
зошло из-за обрыва электропровода», – 
заявили в СК РФ по Иркутской области. 
Пожар уничтожил 28 домов из 48. 18 че-
ловек остались без жилья. 

Грязное Саяно-Шушенское 
водохранилище

Специалисты Енисейского межрегио-
нального управления Росприроднадзо-
ра осматривают акваторию Саяно-Шу-
шенского водохранилища и залив Джо-
йская Сосновка, где накануне затонуло 
судно. Вылившееся топливо уже загряз-
нило площадь водохранилища в 3500 
кв. метров. Собственнику корабля будет 
предъявлено требование о доброволь-
ном возмещении вреда и поднятии за-
топленного судна.

«Мошеловка» для мошенников
В России начала работать платформа 

«Мошеловка» для выявления мошенни-
ков и борьбы с ними. С помощью серви-
са жертвы злоумышленников смогут со-
общить об инциденте и получить алго-
ритм действий в этой ситуации, а также 
всю необходимую информацию о пре-
ступных схемах. Кроме того, эксперты 
и волонтеры будут систематизировать 
сообщения и передавать собранные 
и обработанные данные в Центробанк 
и правоохранительные органы. Не так 
давно МВД уже создало сервис под на-
званием «Антимошенник». Эксперт в об-
ласти кибербезопасности Андрей Маса-
лович, изучив детали, назвал «Антимо-
шенник» новым способом контроля над 
россиянами. 

Застолье у Вечного огня
Двое мужчин задержаны в подмосков-

ном Можайске за надругательство над 
местом захоронения у Вечного огня. Во 
время мониторинга записей системы 
видеонаблюдения были замечены двое 
мужчин, которые распивали спиртные 
напитки, ели и грелись у огня на мемо-
риале «Вечный огонь», расположенном 
на улице Клементьевской. Сотрудники 
полиции задержали двоих местных жи-
телей 38 и 40 лет. Возбуждено уголов-
ное дело за «Надругательство над тела-
ми умерших и местами их захоронения».

Штраф отберут без вас
Минюст РФ предлагает автоматиче-

ски списывать деньги с банковских сче-
тов автомобилистов при фиксации на-
рушения дорожными фото- и видеока-
мерами. На Петербургском междуна-
родном юридическом форуме замглавы 
Минюста Евгений Забарчук заявил, что 
такое новшество может способствовать 
«совершенствованию взыскания адми-
нистративных штрафов». Зная, как ча-
сто эти камеры ошибаются, с содрога-
нием начинаешь осознавать, насколько 
прибыльный бизнес на этом можно ор-
ганизовать. Обдирая водителей за на-
рушения, которые, вполне вероятно, 
они не совершали.

Два годовых бюджета
Следователи в Ленобласти возбуди-

ли в отношении главы Куйвозовского 
поселения, депутата-единоросса Алек-
сандра Горюшкина уголовное дело по 
статье о незаконном предприниматель-
стве. Чиновник подозревается в неза-
конном заработке 300 млн рублей на ус-
лугах по отоплению. Он умудрился по-
иметь два годовых бюджета поселка. 
Семь лет он через личные котельные, не 
имеющие никаких документов, взымал 
плату с жителей. Куйвозовское поселе-
ние – небольшое муниципальное обра-
зование с населением 13,3 тыс. чело-
век. 
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Роскосмос 
переходит 

на ширпотреб
Госкорпорация «Роскосмос» 

зарегистрировала в качестве то-
варного знака фразу «Техноло-
гии, проверенные космосом» для 
использования при продаже това-
ров народного потребления. То-
варный знак распространяется 
на большую номенклатуру шир-
потреба: это косметика и бытовая 
химия, фармацевтическая про-
дукция, электроприборы, натель-
ное белье, спорттовары, игры и 
даже алкогольные напитки.

Надпись на товарах будет до-
носить до потребителей мысль об 
уникальных технологиях и мате-
риалах, которые прошли провер-
ку космосом и стали доступны для 
использования в повседневной 
жизни, пояснили в госкорпора-
ции. В марте «Роскосмос» подал 
заявку на регистрацию еще од-
ного товарного знака изображе-
ния Международной космической 
станции (МКС) и фразы «Первые 
в космосе». Похоже, с освоением 
других планет и строительством 
новых космических кораблей и 
станций у нынешнего руководства 
«Роскосмоса» ничего не выходит. 
Гнать алкоголь с космическими 
этикетками куда как проще…

Почта России 
займется вином?!

Вместо того, чтобы наладить 
нормальную доставку корреспон-
денции населению всей страны, 
Почта России решила начать  про-
дажу российского алкоголя через 
интернет в Подмосковье и Мор-
довии. Почтальоны станут уже в 
этом году  продавать вина от 25 
крупнейших производителей Рос-
сии. Продавать алкоголь планиру-
ется по полной предоплате. Заказ 
будет доставляться в почтовое от-
деление, либо в специальный по-
стомат, либо вообще домой к за-
казчику. Следует заметить, что 
продажа алкоголя через интернет 
запрещена в России с 2007 года…

Производители 
продуктов повысили 

цены на 16%
Ситуация с ценами на социаль-

но значимые продукты обостря-
ется на фоне нестабильной ми-
ровой конъюнктуры. Об этом зая-
вил на заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета 
(ВЕЭС) в формате видеоконфе-
ренции президент РФ. Предсе-
датель правительства РФ Михаил 
Мишустин считает одной из при-
чин резкого роста цен на соци-
ально значимые продукты в Рос-
сии «жадность отдельных про-
изводителей и торговых сетей».  
Чуть позже Росстат сообщил об-
щественности, что производите-
ли пищевых продуктов в РФ по-
высили цены на 16% за год. Вы-
яснилось, что доходы производи-
телей еды, в частности, в сфере 
агропереработки, за год выросли 
на 11%, прибыли от продаж – на 
20%. Прибавьте к этому накрут-
ки торговых сетей и получится, 
что реально цены выросли мини-
мум в полтора, а то и в два раза. 
И это происходит на фоне резко-
го снижения покупательной спо-
собности и доходов россиян, ко-
торые катятся вниз уже седьмой 
год подряд. Социологи уже дол-
гое время доказывают, что рост 
цен, особенно на продоволь-
ствие, съедает все доходы боль-
шинства россиян.

БЕЛЫМИ НИТКАМИ  
НА ЗАКАЗ 

Незаконное удержание под 
стражей в СИЗО №1 «Матрос-
ская Тишина» сына бывшего гу-
бернатора Иркутской области  – 
Сергея Георгиевича Левченко 
Андрея, депутата и руководите-
ля фракции КПРФ в Заксобрании 
Иркутской области, продлено 
еще на три месяца – до конца ав-
густа 2021 года. Так постановил 
Басманный суд Москвы на оче-
редном заседании, состоявшем-
ся в минувший вторник. 

Левченко-младший был за-
держан 28 сентября 2020 года 
в Иркутске по обвинению в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 4 ста-
тьи 159 Уголовного кодекса РФ 
(«Мо ше нничество»). Однако до-
казательств, подтверждающих 
обвинение, А. Левченко до сих 
пор не предъявлено. 

Что было на суде 18 мая, и чем 
служители Фемиды объяснили 
продление пребывания А. Лев-
ченко в СИЗО? 

Комментирует депутат Госду-
мы фракции КПРФ, первый заме-
ститель председателя думского 
комитета по государственному 
строительству и законодатель-
ству, заслуженный юрист РФ, 
член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, 
кандидат юридических наук, до-
цент кафедры уголовно-право-
вых дисциплин Моско вского го-
родского педагогического уни-
верситета Юрий Петрович Си-
нельщиков: 

– Ничего существенного на 
суде не было. Да и что там мог-
ло быть, если следствие не за-
кончено? Формальное заседа-
ние, формальные записи о том, 
что необходимо произвести до-
просы, очные ставки, завершить 
экспертизу, ознакомление с ма-
териалами. 

– Появились ли хоть какие-то 
доказательства вины Левченко? 

– Андрея обвиняют в тех нару-
шениях, которые рассматрива-
ются обычно в гражданско-пра-
вовом порядке. К чему сводятся 
эти обвинения? К тому, что неко-
ей фирмой, не самим Левчен-
ко, был заключен хозяйственный 
договор на поставку, монтаж и 
ремонт лифтового оборудования 
с другим хозяйствующим субъ-
ектом. Цены этих поставок якобы 
были завышены. Но обе стороны 
договор заключали, подписыва-
ли, соглашались с ценами. Ну по-
судите сами, если кто-то был не 
согласен с ценами, то зачем под-
писывали договор? Если цены не 
устроили после подписания до-
говора, тогда надо было идти в 
суд и требовать расторжения до-
говора. Такой существует поря-
док. Но неожиданно всё сконцен-
трировалось на А. Левченко, его 
обвинили в подписании и реали-
зации хозяйственного договора, 
невыгодного якобы другой сто-
роне. Возник конфликт, который 
обычно рассматривается в граж-
данском, но не в уголовном судо-
производстве. Тем не менее Ан-
дрею вчинили обвинение по уго-
ловной статье. 

– Какие приводятся обвини-
тельные факты? 

– Факты такие: был договор, 
закупались лифты, проводились 

работы. Но этим фактам дает-
ся неправильная юридическая 
оценка, извращенная, я бы ска-
зал. 

– В чем извращенность? 
– В том, что состав престу-

пления навешивают на обыч-
ные гражданско-правовые от-
ношения. Нам говорят: договор 
заключили, цену завысили. Так 
у нас же капитализм, господа! 
Фирма завысила цену? Так это 
же обычная практика в рыноч-
ных условиях – каждый пытает-
ся выторговать для себя макси-
мально выгодные условия. Дру-
гая сторона согласилась, никто 
же ничего не подтасовывал. Где 
тут мошенничество? Обвинители 
говорят, что у кого-то цены были 
ниже. И кто же мешал с теми за-
ключать договор? 

– Перед нами спор, а при чем 
тут обвинение? И зачем в данном 
случае заключать кого бы то ни 
было под стражу? Расследова-
ние можно вести и без арестов. 

– Конечно, в арестах нет ника-
кой нужды. Не те цены? Идите в 
Арбитражный суд, оспаривайте 
решение. Всё просто, и всё мож-
но за месяц разрешить. Неправ 
Левченко, если он имеет к тому 
отношение, неправа фирма, ко-
торая там ремонт учинила, – 
возьмите с этой фирмы деньги 
обратно – вот и вся ответствен-
ность. 

Андрея задержали спустя 2 
месяца после возбуждения уго-
ловного дела. Словно по чьей-то 
команде спохватились, давай-
те-ка мы его прихватим. 

– История с ярко выражен-
ным политическим душком. По-
хоже на месть Левченко-старше-
му за то, что он, коммунист, по-
зволил себе избраться губерна-
тором, увеличил в разы бюджет 
Иркутской области, искоренял 
в тайге черных лесорубов, раз-
работал Сталинскую пятилетку, 
чтобы развивать регион по стра-
тегическому плану. Капитали-
стической власти это не понра-
вилось. Сместили С.Г. Левченко, 
приставили к богатствам Приан-
гарья кремлевского назначен-
ца. И что? Сейчас Иркутская об-
ласть постоянно фигурирует в 
СМИ как территория ЧП – пожа-
ры, аварии, конфликты. Бюджет 
снова просел, ни одного плюса 
в области после смещения ком-
муниста. 

– Измором берут семью Лев-
ченко. Неоправданно долго 
удерживается в СИЗО Андрей. 
А у него на иждивении двое ма-
леньких детей, младшему все-
го несколько месяцев от роду. 
Депутаты разных уровней, в том 
числе от Госдумы, официально 
ставили перед следствием во-
прос о том, чтобы передали А. 
Левченко на личное поручитель-
ство парламентариям, в том чис-
ле и я такое ходатайство направ-
лял следователю. Но мы даже от-
ветов на наши обращения не по-
лучили. 

Политическая подоплека про-
сматривается в «деле» Левченко 
во всем. Арестовывали Андрея, а 
обыски перво-наперво провели в 
жилье отца. Изъяли у Сергея Ге-
оргиевича партийные документы 
областного комитета КПРФ. По-

том поступили многочисленные 
материалы от адвокатов, кото-
рые говорят о том, что мера пре-
сечения Андрею Сергеевичу из-
брана без учета уголовно-про-
цессуального законодательства. 
Нет в деле материалов, сведений 
о том, что обвиняемый может 
скрыться, заниматься преступ-
ной деятельностью или препят-
ствовать производству по уго-
ловному делу. А. Левченко везде 
характеризуется положительно. 
Нет, отправили в СИЗО. 

А под стражей А. Левченко со-
держится в режиме строжайшей 
изоляции, общение с внешним 
миром крайне ограничено. Ред-
ко, с напрягом могут разрешить 
встречу с родными. Нечасто по-
падают к нему адвокаты, им тоже 
приходится преодолевать пре-
пятствия, и общаться приходит-
ся через окошко, по телефону. 
Непросто с передачей корре-
спонденции. Было так, что в те-
чение двух месяцев не поступали 
к Андрею Сергеевичу документы 
от адвокатов, они ему направля-
ли, а тюремщики их не вручали 
адресату. Всё это методы пси-
хологического прессинга, чтобы 
подорвать волю человека. 

Но оба Левченко держатся 
стойко. Сергей Георгиевич оста-
ется на посту первого секрета-
ря Иркутского обкома КПРФ, го-
товит свою парторганизацию к 
думским выборам. Андрей Сер-
геевич понимает, что в неволю 
попал из-за отца-коммуниста, 
но как бы ему тяжело ни было, он 
уверен в правоте убеждений отца 
и поддерживает его во всем. 

Депутаты-коммунисты в Гос-
думе помогают семье Левчен-
ко преодолеть тяжелые време-
на, пишут во все влиятельные 
инстанции, настаивая на осво-
бождении из застенков Андрея 
Левченко. 

Коммунистами был подго-
товлен парламентский запрос 
в адрес генпрокурора РФ И.В. 
Краснова. Фракция КПРФ наде-
ялась, что Госдума его поддер-
жит, проголосует за его приня-
тие, и тогда запрос от всей па-
латы поступит к генпрокурору. 
В нем кратко изложена история 
«дела» Левченко, нарушения 
прав Андрея по надуманным об-
винениям и просьба выпустить 
его на свободу. 

Но «Единая Россия» отказа-
лась даже внести в повестку ра-
боты Госдумы рассмотрение 
парламентского запроса. «Край-
не редко выходят из стен Госду-
мы парламентские запросы, – 
отметил Ю.П. Синельщиков на 
встрече с журналистами, – мы, 
КПРФ, сделали попытку, но пока 
из этого ничего не вышло». 

Тем не менее обращения от 
фракции коммунистов идут и к 
генпрокурору, и в Следственный 
комитет РФ. Борьба с политиче-
ским произволом продолжается. 
И коммунисты вместе с семьей 
Левченко верят в свою победу. 

Сейчас Андрей Левченко вме-
сте с адвокатами готовит доку-
менты для обращения в Европей-
ский суд по правам человека. Что 
делать, если нет правды в своем 
Отечестве? 

Галина ПЛАТОВА 

Депутат Ю.П. Синельщиков 
о преследовании  семьи Левченко

Красноярский крайКрасноярский край
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волокских событий. В конце концов, приехал участ-
ковый, сфотографировал убитого аиста, а москвичей 
уже и след простыл. Думаю, аистиха, оставшись без 
кормильца, погибнет, и потомства не появится.

…Ознакомился с прогнозом Минэкономразвития 
по убыли населения России. К 2024 году оно сокра-
тится на 1,8 миллиона человек. Под предвыборные 
социальные подачки и треп политологов все пока 
идет так, как надо мировому глобализму. 

2 мая. Сосед Борис Скоморохов ездил на свою па-
секу на родовой усадьбе в деревне Ключевое.

– Еле добрался на первой скорости, – жалуется. – 
Такой замечательный был большак, а лесовики рас-
садили вдребезги. Придется пасеку закрывать. 

В таком случае деревня, ранее оставленная без 
электричества, умрет окончательно. Одни медведи 
будут тут хозяйничать. А ведь какая цветущая была 
деревня! И окрест деревень горохом было рассыпа-
но. Но они умерли еще раньше. Главный фактор – 
экономический. Не стало достойной работы – не ста-
ло людей. Убили «демократы» этот край.

…Холодно, но сажаю по борозде картошки еже-
дневно. Планирую завершить за полторы недели. 

5 мая. Звонил из Роженки Геннадий Зайцев:
– Утром слышал кукушку, это плохо.
– Почему?
– Когда кукушка кукует на голый лес – быть недо-

роду.
…Заезжал Леша Махалин с женой Машей, летчик, 

сын наших почивших друзей Анатолия Владимиро-
вича и Жанны Петровны, внук летчика-испытателя, 
Героя Советского Союза Владимира Николаевича 
Махалина. Потом звонил Валентин Васильевич Чи-
кин, попросил сделать статью в номер на День Побе-
ды. Сразу же сел за компьютер. «Советская Россия» 
дает выход накопившимся мыслям. 

6 мая. Как и предполагал, обещание «бесплатного 
подвода газа» оказалось в значительной мере попу-
лизмом. Бесплатно он будет подводиться до границы 
земельного участка. У нас магистраль проходит сра-
зу за огородом, но до дома от границы огорода поч-
ти полсотни метров. На них «бесплатность» не рас-
пространяется. Значит: выкладывай, товарищ, двести 
пятьдесят–триста тысяч рэ и будет тебе газ. А где их 
взять при пенсии 15 тысяч рэ? У Потанина попро-
сить, что ли? Так ведь не даст. Нет уж, будем мы, как 
и прежде, с дровами. Надежнее.

…Был Андрей Мельников. Привез сухари для кур. 
Подарил ему две книги «И душа с душою говорит». 
В ней очерк об отце Андрея – Николае Васильеви-
че, выдающемся горном инженере, Герое Социали-
стического Труда, академике, докторе технических 
наук, родном брате Николая – тоже академике, док-
торе технических наук, и о самом Андрее – кандидате 
технических наук, давно осевшем в андреапольских 
краях и многое делающем по части краеве дения. 

9 мая. Завершив посадку картофеля, смотрел 
трансляцию парада в Москве. Вообще-то на ТВ 
было что посмотреть, особенно советские фильмы. 
С удовольствием слушал песни в исполнении Тама-

ры Гвердцители. Все при ней – голос, обаяние. Но 
«звезды» типа Лепса, Павлиашвили, Дениса Майда-
нова по своему уровню явно не соответствовали мас-
штабу события. Один визжит, как бес, другой тужит-
ся и дергается, третий деревянно монотонен. Билан 
пыжился, исполняя «Темную ночь», но как далек от 
Бернеса. Нет сердечной искренности, теплоты, про-
никновенности, чем славилась советская эстрада. 
Когда же попсовиков уберут с российского ТВ, за-
менив их действительными, а не дутыми талантами? 
Где вы, Бунчиковы, Нечаевы, Богатиковы, Беляевы, 
Гуляевы, Зыкины, Магомаевы наших дней? Вы, ко-
нечно, есть, богата Россия талантами. Но почему вас 
не пускают на ТВ? Деньги, а не талант, решают? Да, 
деньги…

Как повелось, не обошлось без современной кино-
халтуры с изображением Гулага «кровожадных зве-
рей» из НКВД. Была даже кинопремьера из этого 
примитивного ряда – «Обитель» по конъюнктурному 
роману  Прилепина, ныне еще и партийного деятеля. 

10 мая. Вышел сборник стихов андреапольской по-
этессы, заместителя директора школы-интерната На-
тальи Ивановны Шабановой с моим предисловием. 
Светлые у нее стихи, добрые, полные любви к Рос-
сии, к отчему краю:

У России – глаза 
васильковые
И с оттенком 
цветущего льна.
На закате они
Лиловые,
Утром нежные,
как заря…

Книга называется «Бережки». Слово это – сродни 
слову «берегиня», его любил произносить житель де-
ревни Баранька, отец поэтессы Иван Васильевич Бо-
рисенков, которого я знал. Так называл он жену и 
дочь, односельчан, что заслужили его доверие своей 
совестливостью и трудолюбием. Другими словами, 
«бережки» – это традиционные основы нашей рус-
ской жизни. И как важно не потерять их в услови-
ях, когда мы, русские, с нашим извечным уважением 
к пахарю и сеятелю, русским традициям, окружены 
менеджерами, омбудсменами, спичрайтерами, шоу-
менами, спикерами, префектами, дилерами, коллек-
торами, продюсерами, волонтерами, провайдерами, 
брокерами, блогерами, джокерами, клипмейкера-
ми и прочими иноземными керами. И не где-нибудь 
это произошло, а в России-матушке. Какое позорное 
низкопоклонство «элиты»! Поневоле вспомнишь 
генерала М.Д. Скобелева, который, выступая пе-
ред сербскими студентами, заметил: «Чужеземец у 
нас везде. Рука его проглядывает во всем. Мы игруш-
ки его политики, рабы его силы». Вся книга Ната-
льи  Ивановны пронизана болью за русскую деревню 
как основу подвергаемого дискриминации русского 
мира.

11 мая. В Казани студент колледжа ворвался с ру-

жьем в гимназию, где когда-то учился, и убил семь 
учеников и двух взрослых. В обсуждении доминиру-
ет мысль о необходимости усилить охрану образова-
тельных учреждений. Но охранять-то надо не шко-
лы и вузы, а мозги молодого поколения. Их давно, 
осознанно и целеустремленно калечат. Вестернизи-
рованное на западный манер российское телевиде-
ние переполнено сценами драк и убийств. Молодежь 
приучили к тому, что из этого, а не из работы в на-
учной лаборатории, за станком, в поле, на ферме со-
стоит современная жизнь. Отсюда «зимние вишни», 
«хромые лошади», отсюда и страшный случай Каза-
ни (до этого – в Керчи). Вспоминаю, раньше охотни-
чьи ружья продавались только членам охотничьего 
общества (вступить туда можно было лишь при на-
личии трех рекомендаций от опытных охотников), 
а сейчас приобрести оружие не проблема. Были бы 
деньги…

12 мая. Геннадий Зайцев делится радостью:
– Дочка привезла американского козла и козочку. 

Козочка ладная, уже дойная. Соорудил им отдельные 
апартаменты… 

Когда-то у нас с женой тоже было желание заве-
сти коз. Пока собирались, на нашем берегу появи-
лась «комфортная зона»», и места для выпаса почти 
не осталось.

…В список недружественных России стран зане-
сены США и Чехия. Это правильно. Остальные по-
думают. Только зачем продолжать рекламировать 
на ТВ чешское пиво? По-моему, тверское ничуть не 
хуже.    

13 мая. В «Советской России» статья Геннадия Зю-
ганова «Промедление смены курса грозит катастро-
фой». Факты, цифры убедительны, тревожны. Осо-
бенно по части демографии: со времени распада 
СССР только русских стало на 20 миллионов меньше. 
За последние два года население России уменьши-
лось на миллион и продолжает уменьшаться. Верна и 
постановка вопроса о необходимости сплочения ле-
вых сил. Но где вы, сплотившиеся левые? Система ле-
вых сил умными имитаторами демократии фрагмен-
тирована и управляема таким образом, что объеди-
нение крайне затруднительно. Она напоминает дет-
ский конструктор, который изначально невозможно 
собрать. 

…Опять невеселая статистика: население области 
сократилось за первый квартал на пять тысяч чело-
век. 

14 мая. Валентина Матвиенко назвала 44-й феде-
ральный закон о закупках для госнужд «самым вре-
дительским». Надо же, сделала открытие! Да это же 
давно и почти всем было понятно! У нас масса не-
нужных, а то и откровенно вредительских законов и 
кодексов. Они своего рода организационное оружие 
Запада и его «пятой колонны», умножающее корруп-
цию, обогащающее избранных жуликов и мешающее 
России полноценно развиваться.

…Областная прокуратура все-таки возбудила зано-
во уголовное дело против Погосяна (героя моей ста-
тьи «Миграционный спрут под «крышей»). Но По-

госян уже отбыл за пределы России. Теперь, как го-
ворится, ищи ветра в поле. Думаю, не так, так этак 
влиятельные силы уведут коррупционера от ответ-
ственности. Апробированный прием – закрытие дела 
по истечении строка давности. Возможно, его ис-
пользуют и в этом случае.

16 мая. «Единая Россия» якобы выдвигает от обла-
сти на выборы в Госдуму, вместо «фермерши» Мак-
симовой, некую волонтерку. Степаныч, с тех пор, как 
приобрел ноутбук, регулярно читающий сайт «Дру-
гая Тверь», грустно шутит:

– Надо бы еще блогера двинуть. 
Видимо, в Тверской области КПРФ опять не вы-

ставит против кандидатов от «Единой России» сво-
их кандидатов, отчего исход выборов заранее предо-
пределен. А ведь если бы у миллиардера Веремеенко, 
представляющего «Единую Россию», появился со-
перник в лице, скажем, опытного директора сельской 
школы, успех миллиардера оказался бы под сомнени-
ем. Не факт, что и единоросс Васильев победил бы, 
будь у него в соперниках кто-либо из опытных хозяй-
ственных руководителей или глав сельских поселе-
ний. К таким выборам, как сейчас, народ абсолютно 
равнодушен. Все понимают: это выборы без выбора. 

17 мая. Неожиданный звонок из Кашина от ветера-
на Евгения Ивановича Сорокина:

– Понравился телефильм на «Тверском проспекте» 
по истории партизанского движения, где вы прини-
маете участие. Не могли бы прояснить судьбу парти-
зана, фигурирующего в Книге памяти под двумя фа-
милиями – Шаянин Кошар  и Суяпин Кошаф?  Какая 
фамилия правильная? 

Возможно, неверны обе. Кажется, мне встречалась 
фамилия Саяпин. Попытаюсь выяснить… Звонок Со-
рокина, с одной стороны, обрадовал. С другой, разбу-
дил невеселые чувства. Многолетний труд, моя книга  
очерков по истории партизанского движения в Ка-
лининской области (свыше 400 страниц текста, 453 
фото) могла бы быть издана властью для школ и би-
блиотек, но кабинетные «патриоты, отвечающие за 
культуру, сделали вид, что ее не существует. Словно 
бы ничего не изменилось с конца 90-х, когда отдель-
ные тверские «демократы» предавали мое имя ана-
феме в желтой прессе.

18 мая. На противоположном берегу Западной 
Двины белоснежная черемуховая кипень. Дружно 
заливаются соловьи.  В советское время в такую пору 
повсюду рычали тракторы, шел сев. Теперь сеют 
лишь кое-где. Говорили с бывшим директором совхо-
за. Рассуждает:

– Либералы до того освободили крестьянство из 
«агрогулага», что вывели его, считай, подчистую. 

Они и предполагали его вывести. Им нужны «но-
вые кочевники», а не оседлые люди, держащие зем-
лю в порядке. Но придет человек к земле, обязатель-
но придет! 

г. Андреаполь,
Тверская обл.

Мошенники  
у «истоков»

В Москве задержали двух высокопо-
ставленных чиновниц Минпромторга 
(бывшую и действующую) по делу о мо-
шенничестве. Это третий случай задер-
жания сотрудников ведомства с конца 
марта. 

Замглавы департамента фармацевти-
ческой промышленности Минпромторга 
Ольгу Покидышеву и бывшую главу это-
го департамента Ольгу Колотилову след-
ствие попросило суд арестовать. Об 
этом сообщили в Басманном суде. Поки-
дышевой и Колотиловой предъявили об-
винение в мошенничестве в особо круп-
ном размере.  Следствие попросило от-
править их под стражу до 19 июля.

Колотилова возглавляла департамент 
фармацевтической промышленности до 
2017 года. Затем ушла на должность за-
местителя губернатора Новгородской 
области. В январе 2021 года была назна-
чена его советником. Представитель гу-
бернатора Новгородской области Нико-
лай Шестаков в своем Telegram-канале 
сообщил, что власти будут готовы про-
комментировать ситуацию с Колотило-
вой «только после того, как поступит 
официальная позиция правоохранитель-
ных и следственных органов».

Ольга Колотилова 

q q q 

В апреле суд арестовал на два месяца 
руководителя департамента металлур-
гии и стройматериалов Минпромторга 
Павла Серватинского по делу о превы-
шении должностных полномочий. Па-
вел Серватинский выделил деньги на 
исследования организации, которая 
предоставила в Минпромторг поддель-
ные документы. Руководителя департа-
мента металлургии и стройматериалов 
Минпромторга Павла Серватинского 
задержали из-за субсидии сомнитель-
ной организации.

Как считают следователи, Серватин-
ский намеренно выдал бюджетную суб-
сидию компании «Исток» из Кабарди-
но-Балкарии, зная о подаче последней 
поддельных документов в министер-
ство, говорится в публикации. Деньги, 
по версии следствия, были выделены в 
2018 году по указанию чиновника в каче-
стве бюджетной субсидии на возмеще-
ние якобы произведенных обществом 
затрат на научно-исследовательскую 
деятельность, связанных с «приоритет-
ными направлениями промышленности 
в рамках комплексных инвестиционных 
проектов».

Пакет поддельных документов в рам-
ках конкурса в Минпромторг подал ген-
директор «Истока» Тембулат Касумов в 
период с 27 ноября 2017 года по 23 ян-
варя 2019 года, пишет газета. После 
рассмотрения заявки «Истока» было 
принято решение об ее удовлетворе-
нии, и Серватинский подписал с генди-
ректором компании-заявителя согла-
шение о выделении ей бюджетной суб-
сидии, всего соглашение предусматри-
вало субсидию в размере 50 млн руб.

По результатам проверки «Истока» 
работниками того же департамента ме-
таллургии Минпромторга было установ-
лено, что компания представила в за-
явке поддельные документы. В первую 
очередь речь шла о сокрытии факта за-
долженности по налогам. Эту информа-
цию официально подтвердил проверя-
ющим глава ИФНС №2 по городу Наль-
чику.

Информация была доведена сотруд-
никами департамента до Серватинско-
го, однако тот, уверено следствие, ее 
сознательно проигнорировал и отдал 
распоряжение главе отдела стратегиче-
ского планирования и материаловеде-
ния перечислить деньги «Истоку». Все 
финансовые документы, связанные с 
первым платежом в 13,5 млн руб., Сер-
ватинский подписал единолично.

Действия главы департамента 
Минпромторга следователи квалифи-
цировали как превышение должностных 
полномочий и собираются настаивать 
на аресте чиновника.

q q q 

В конце марта по делу о коррупции 
были задержаны двое других сотрудни-
ков Минпромторга. Это сотрудники от-
дела гособоронзаказа и ядерно-ради-
ационной безопасности департамента 
судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга Андрей 
Бандуров и Сослан Гериев. Им предъ-
явили обвинение в получении взятки 
в крупном размере. Чиновники якобы 
предлагали предприятию из Санкт-Пе-
тербурга за взятку 600 тыс. руб. полу-
чить лицензию на производство, раз-
работку и утилизацию вооружения, бое-
припасов и военной техники.

«…Это не значит, что в министерстве 
большое количество нарушений», – за-
явил глава Минпромторга Денис Манту-
ров. По его словам, задержания и аре-
сты сотрудников Минпромторга слу-
жат показателем контроля государства 
за исполнительной властью, а не при-
знаком повышенного внимания к мини-
стерству.

«Вы инвалид первой группы, 
вам только на кладбище»

Так заявили в Кстовской 
ЦРБ лежачему пациен-
ту Владимиру Симонову. 
Пришлось ему из больни-
цы добираться до дома на 
больничной каталке… 

После аварии у жителя 
Великого Врага Владимира 
Симонова отказали ноги. А 
на днях знакомый врач по-
советовал ему госпитали-
зироваться из-за камней в 
почках: 

– Говорит: «Хочешь хоть 
немного жить – иди туда», – 
поясняет сам Владимир.

Супруга Симонова вызва-
ла скорую, и бригада отвез-
ла их в Кстовскую ЦРБ. 

– Пришел врач Андрей 
Борисович, посмотрел и го-
ворит: «Я не могу вас опе-
рировать. Слишком боль-
шие риски. Вы – инвалид 
первой группы, вам только 
на кладбище. Умрете». 

После этой жизне-
утверждающей рекоменда-
ции врач посоветовал боль-
ному ехать в «Семашко» 
или «куда хотите»… 

И ушел… Я говорю жене: 
иди к главврачу или к ко-
му-нибудь, домой-то надо 
ехать. Она ходила-ходила, в 
итоге никто не везет, даже 
за деньги… 

Супруга рассказала, что 
просила вызвать для транс-
портировки скорую по-
мощь, однако ей ответи-
ли, что больных обратно из 
больницы не возят. 

Я говорю: «Он лежачий, 
как нам в такси его? Ноги у 
него нерабочие!» «Ну, тог-
да звоните – есть платная 
скорая помощь. Она приез-
жает из Нижнего Новгоро-
да». А это 3500 рублей! Мы 
оба пенсионеры… 

С врачами скорой помо-
щи, которая привезла их в 
больницу, женщина тоже 
попыталась договориться. 

– Я подошла, говорю: 
«Ну хоть за тысячу нас от-
везите». Они говорят: «Мы 
не имеем права. Нам не по-
ложено». 

Добираться супругам 
надо было в Великий Враг – 
за 3,5 км. В итоге женщина 
взяла больничную каталку 
и повезла мужа домой пря-
мо по улице. Странная си-
туация вызвала вопросы у 
встречных прохожих и во-
дителей. В итоге Симоно-
вым помогли добраться до 
дома, а видео вопиющего 
случая выложили в интер-
нет. 

Сразу после этого в Сети 
появилась версия от руко-
водства больницы. Якобы 
замглавврача отдал распо-
ряжение отвезти больно-
го на скорой помощи, а со-
трудники приемного покоя 
уговаривали сопровожда-
ющую подождать. Однако 

она украла каталку и вы-
везла больного через ка-
литку когда сотрудники 
«отвлеклись» на доставлен-
ного тяжелого больного». 
Проведенное ЦРБ «слу-
жебное расследование» 
установило, что сотрудники 
лечебного заведения «были 
исключительно любезны и 
доброжелательны». Во вся-
ком случае, из текста, опу-
бликованного главврачом 
на своей страничке в соцсе-
тях, можно сделать только 
такой вывод: 

– Отказа в транспорти-
ровке домой не было. Боль-
ной ожидал машину скорой 
помощи. Сопровождавшая 
пациента женщина про-
сила «побыть на свежем 
 воздухе», затем самоволь-
но увезла каталку с боль-
ным… 

Интересно, кто-то, кроме 
мифических сотрудников 
ЦРБ, верит, что уже немо-
лодой женщине просто за-
хотелось экстрима – 3,5 км 
по жаре толкать каталку? 
Родственники других нехо-
дячих пациентов, обращав-
шиеся в Кстовскую и дру-
гие больницы, придержива-
ются другой точки зрения: 
никогда и ни при каких ус-
ловиях они не отвозят на 
скорой обратно домой, 
хоть лежачих, хоть умира-
ющих. Сам сталкивался не-
однократно, вызывал, есте-
ственно, такси». (Дмитрий 
Красавцев). 

«Я сталкивался с такой 
ситуацией, бабушку заби-
рал (лежачую). Сказали, 
за деньги повезут плюс за 
каждый этаж подъема пла-
ти». (Вадим Токтарев). 

«Обычное такси лежаче-
го не повезет. Для транс-
портировки таких пациен-
тов существует специаль-
ная служба перевозки, и 
цены там – космос. А если у 
людей денег нет на спецтак-
си? Там ведь не пару сотен 
рублей, а несколько тысяч 
просят за перевозку. Кре-
дит оформлять прямо в 
больнице?» (Ксения Блум-
берг). 

Следует отметить, что ин-
валид не держит зла на ра-
ботников ЦРБ, главврач ко-
торой уже лично навестил 
проблемного пациента. 

– Сегодня приехал глав-
врач Александр Владими-
рович, извинялся, вместе 
сфотографировались, – со-
общил Владимир Симо-
нов. – Инцидент исчерпан. 
У меня к ним нет [претен-
зий]. Вчера, конечно, было 
очень тяжело. 

Вот только по поводу 
дальнейшего лечения муж-
чины – тишина. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

г. Кстов. В операции отказали: Криминал

Сектор Газа – Израиль

Прекращение огня без всяких условий 
Израиль и движение ХАМАС согласились пре-

кратить огонь без предварительных условий с 
2 часов ночи пятницы. Как отмечает телеканал 
 Al-Aqsa, в секторе Газа активно праздновали 
«победу сопротивления» в битве, которую пале-
стинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» 
(«Меч Иерусалима»). Минувшей ночью сотни че-
ловек вышли с палестинскими флагами на ули-
цы Рамаллы, в ознаменование прекращения во-
енных действий в небо запускали салюты.

Перемирия удалось достичь при активном по-
средничестве Египта после 11 дней обмена ра-
кетными ударами. Вечером в четверг, 20 мая, 
узкий военно-политический кабинет Израиля на 
специальном заседании одобрил одностороннее 
прекращение огня. Движение ХАМАС согласи-
лось на перемирие при участии Каира.

По информации государственного египетского 
телевидения, президент Абдель Фаттах ас-Сиси 
поручил направить две делегации в Палестину и 
Израиль для контроля за соблюдением переми-
рия в Газе. 

Тем временем интенсивный обмен ракетными 
ударами между сторонами конфликта продол-
жался до последнего момента – за 12 минут до 
вступления в силу перемирия израильская армия 
сообщила о новых обстрелах южных районов.

Действующие в Газе группировки и израиль-
ская армия обменивались ударами с 10 мая. За 
это время палестинцы выпустили по территории 
еврейского государства свыше 4 тысяч ракет. В 
ответ израильские военные подвергли бомбар-
дировкам сотни целей в анклаве. Согласно по-
следним данным минздрава сектора, число по-
гибших в Газе палестинцев достигло 232 чело-
век, 1900 человек получили ранения. Всего жерт-
вами конфликта на палестинских территориях с 
учетом Западного берега Иордана стали 260 че-
ловек. С израильской стороны погибло не менее 
12 человек.

Зарубежное досье

ДАВНИЕ СНЫ РЕЙКЬЯВИКА
Итак, все повторяется снова. По давно 

известной схеме. Отношения между США 
и Россией при каждом новом президенте 
все ухудшаются и ухудшаются в течение 
всего периода его пребывания у власти. 
И к концу пребывания очередного обита-
теля в Белом доме эксперты объявляют, 
что так плохо дела не шли еще никогда, 
ну со времен холодной войны, конечно. 
Каждая из сторон оттачивает свой давно 
уже поистрепавшийся набор обвинений в 
адрес другой стороны. Новый президент 
США сообщает, что не будет повторять 
неправильные шаги своего предшествен-
ника в отношении Кремля. Этот новичок 
порой даже предпринимает кое-какие 
действия, чтобы показать российскому 
правительству, что ситуация изменилась 
и «здесь вам не тут». Часто делается по-
пытка послать России тот «месседж», что 
ей лучше бы забыть о временах раздуто-
го чувства собственной важности в ми-
ровых делах. А потом, увы-увы, все идет 
всегда по той же схеме: на первой же лич-
ной встрече между главными фигурами 
российской и американской политики 
обе стороны перечисляют друг другу гре-
хи своего оппонента и с мрачным видом 
провозглашают, что США и РФ, несмотря 
ни на что, могут включаться в осмыслен-
ный диалог. Цель этого диалога – поиск 
возможностей для сотрудничества в об-
ластях взаимной выгоды.

Вся эта история повторялась столь-
ко раз, что иногда у меня возникает ощу-
щение: я мог бы взять свои статьи 2001 
года, 2009 года или 2017 года, заменить 
несколько имен (аккуратно наклеив фа-
милию «Блинкен» в то место статьи, где 
стояли имена Колина Пауэлла, Хиллари 
Клинтон или Рекса Тиллерсона) – и была 
бы готовая статья о нынешней встрече в 
Рейкьявике. Со своей стороны, россий-
ский министр Сергей Лавров имеет та-
кой большой опыт этого рода разговоров 
со своими американскими коллегами, что 
этот церемониал стал его второй нату-
рой. Здесь и стандартные отсылки к «кон-

структивному» духу переговоров, к необ-
ходимости взаимного уважения. Здесь и 
презентация публике все той же «общей 
повестки дня» США и России с одними 
и теми же элементами (вот и здесь сто-
ит отметить, что Северная Корея и Иран 
были упомянуты в качестве вызывающих 
озабоченность стран).

В сложившихся условиях любая пози-
тивная динамика в отношениях РФ и США 
купируется фундаментальными разно-
гласиями. Например, желанием альянса 
НАТО расшириться и принять такие стра-
ны, как Украина и Молдавия. Это трево-
жит Москву. Равным образом тревожит 
ее и внешнее вмешательство во внутри-
российские дела: Москва настаивает на 
том, что это ее суверенное право – управ-
лять Россией так, как она считает нуж-
ным. Вот вам уже два важных момента 
разногласий, а их на самом деле множе-
ство. И всюду повторяется одна и та же 
схема.

Очень важный разговор
Критически важно для США и России 

разговаривать друг с другом. А потому 
очень правильно, что переговоры Блин-
кена и Лаврова сосредоточились на во-
просе стратегической стабильности. 
Это и вправду самый важный фактор в 
отношениях США и РФ, если вспомнить, 
что две эти страны имеют самые впечат-
ляющие на планете ядерные арсеналы. 
Больше того, лавинообразный спад в от-
ношениях, при котором обе стороны на-
ходили в себе силы и дальше наклады-
вать друг на друга санкции, при этом не 
забывая разрушать прямые связи друг с 
другом, – все это очень опасно.

Если встреча в Рейкьявике хотя бы су-
щественно затормозила этот процесс, 
это уже сделало бы нынешний саммит 
важным событием. А нужно для этого 
не так много: нужно, чтобы некоторые 
аспекты российско-американских отно-
шений были помещены как бы в изоля-
цию от политического давления. Именно 

к этому я призывал, отмечая, что в слу-
чае удачи это была бы прекрасная пер-
вая встреча Путина с новым президен-
том в США, очень важная. Очень хорошо, 
что эта первая встреча проходит в кулуа-
рах Атлантического совета.

Почему? Потому что Арктика – это одна 
из немногих сфер, в которых Вашингтон 
и Москва, кажется, продолжают сотруд-
ничать и иметь сходные взгляды. Больше 
того, Россия и США еще и имеют там об-
щие интересы. Наши страны заинтересо-
ваны в следующем: отразить притязания 
некоторых стран типа Китая, настаиваю-
щих на своем статусе «приарктических» 
государств. Нужно быть твердыми с та-
кими странами уже сейчас, потому что 
впоследствии члены этого «почти аркти-
ческого» союза государств будут требо-
вать для себя «своей доли» в региональ-
ной инфраструктуре власти.

Вот что позитивно: обе стороны со-
гласны, что важно друг с другом разго-
варивать и создавать совместную по-
вестку дня по поддержанию стратегиче-
ской стабильности. Посреди все новых 
санкций США против проекта «Север-
ный поток-2», дарование временной за-
падной индульгенции от санкций для 
компании-оператора этого газопрово-
да – это долгожданная пауза. 

Благотворная пауза
Теперь у нас есть хотя бы пауза в санк-

циях, которая может продлиться хотя бы 
до саммита между Байденом и Путиным 
в следующем месяце. (Хотя, конечно, 
временная свобода от санкций, даро-
ванная компании Nord Stream AG, может 
быть мотивирована не столько желани-
ем протянуть оливковую ветвь Кремлю, 
сколько стремлением США избежать от-
крытого разрыва с немецкой канцлерин 
Ангелой Меркель – как раз перед сам-
митами «Большой семерки» и НАТО.)

Но временное открытие форточки, 
глоток свежего воздуха – это еще не 
крупный сдвиг в отношениях. Настоя-

щий вопрос: готовы ли Байден и Путин 
хотя бы торговаться. Главный вопрос 
здесь: насколько администрация Бай-
дена будет готова снизить давление на 
Россию (давление по поводу Украины, 
судьбы Алексея Навального и т.д.), если 
правительство Путина предложит кон-
кретную поддержку некоторым амери-
канским инициативам? Причем не толь-
ко американским планам в отношении 
Ирана или Северной Кореи, но и вот по 
какой деликатной теме. При каких па-
раметрах Россия может согласиться на 
интеграцию в евроатлантические инсти-
туты некоторых своих соседей по евра-
зийскому пространству? При каких-то 
условиях тут возможна была бы догово-
ренность.

Формулировка 
компромиссов

Еще вопрос: насколько могла бы Рос-
сия помочь в формулировке компромис-
сов, ну например, компромисса по судь-
бе Сирии, при которых она могла бы вы-
торговывать уступки от США, действуя 
от имени своих союзников-клиентов?

В принципе это возможно: иметь су-
ровый честный разговор и все же нахо-
дить почву для компромисса. Но давай-
те не будем ловить журавля в небе. Мо-
жет быть, амбициозным успехом будет 
уже сама деконфликтация отношений 
между США и Россией. Три года назад я 
написал в журнале Horizons, что «некото-
рая напряженность в отношениях США и 
России неизбежна, а вот дисфункция не-
допустима». Далее я написал: «Необхо-
димо найти путь к тому, чтобы хотя бы 
на время устранять противоречия меж-
ду этими двумя странами при всей раз-
ности в их подходах к международным 
делам». Посмотрим, станет ли встре-
ча Лаврова и Байдена шагом в этом на-
правлении.

Николас ГВОЗДЕВ
The National Interest (США)
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Хали Гали

Провела несколько дней за 
прилавком сельского магази-
на вместе с его хозяйкой, за-
глянула в долговую книгу, за-
стала взаимовыручку, какой 
нигде больше нет, и подполь-
ное зарождение актива СССР.

ГАЛИНА СУВОРОВА – хозяйка и про-
давщица магазинчика «Хали Гали» в 
селе Ведлозеро. Есть такое старинное 

карельское село, административный центр 
Ведлозерского сельского поселения Пря-
жинского национального района Республи-
ки Карелия, рассазывает сайт «Такие дела». 
Расположено оно на северо-восточном бе-
регу озера Ведлозеро, при впадении в него 
реки Вохты. В ее магазинчике нет простора 
и разнообразного ассортимента, как в «Пя-
терочках» и «Магнитах», зато есть преиму-
щества. Можно поговорить по душам. По-
делиться наболевшим, посплетничать, по-
смеяться или попросить продукты в долг.

«Я, если вижу незнакомого человека, 
расспрашиваю его: кто, откуда, зачем, – 
рассказывает Суворова. – В пандемию 
у нас тут зависли москвичи, муж и жена. 
Приезжали в мой магазин с таким удоволь-
ствием! Женщина говорила: «У нас давно 
такого нет, ты обезличен. А тут вы со мной 
поговорите, все покажете, посоветуете!» Я 
действительно всегда готова рассказать 
про продукты, подсказать что-то. Хлеб све-
жий – несвежий. Колбаса хорошая или не 
очень. Отрежу кусочек, дам на пробу».

В 2005 году Галина Суворова купила ста-
рое здание, сделала в нем ремонт и откры-
ла в Ведлозере пятый по счету магазин. 
Решила, что будет он подороже других, но 
зато товары интереснее, качественнее. Га-
лина говорит, что название «Хали Гали» – 
из песни Свиридовой «Шубиду хали-гали», 
которая долго стояла у нее на рингтоне. А 
еще это настроение. Суворова действи-
тельно очень музыкальная. Стоя за при-
лавком, Галина мурлычет себе под нос ка-
кие-то мелодии. И между делом с горящи-
ми глазами рассказывает, что недавно ку-
пила в Петербурге гитару, чтобы исполнить 
детскую мечту – научиться на ней играть.

Кажется, что у нее всегда хорошее на-
строение. Откуда – не очень понятно: в 
магазине холодно, если не сидеть спиной 
к единственному обогревателю, можно 
околеть. За целый день у прилавка Галина 
страшно устает. Да и проблем хватает.

«Работа в продуктовом нелегкая. Про-
дукты дорогие, и не всегда получается 
сделать так, чтобы людям было хорошо и 
все честно и правильно. Высокие налоги, 
электроэнергия… Не жируют у нас пред-
приниматели. Я каждый год говорю себе, 
что все, хватит, надо для себя жить, внуков 
нянчить. Но работаю».

Первые годы торговли Галина называ-
ет «золотым временем», с оговоркой, что 
спокойно не было никогда.

«Если покупательский спрос выше, то и 
надзорных органов больше. Пожарные и 
Роспотребнадзор просто не вылазили от-
сюда. Не бывает в торговле все идеально. 
Свое дело позволило построить дом, о ко-
тором мы мечтали».

Муж помогал Галине с магазином семь 
лет, но ему не было это по-настоящему ин-
тересно.

«Я как рыба в воде, а мужа достали эти 
гнилые помидоры, оптовые базы… Поэто-
му я была рада, когда он устроился началь-
ником котельных. Продавцы мои – кто уе-
хал, кто занялся другим. Уменьшился обо-
рот, стало невыгодно нанимать их. И вот 
уже два года я тут одна. По выходным из 
Петрозаводска приезжает сын, отпускает 
меня отдохнуть».

Галина открывает магазин зимой в де-
вять утра, закрывает в 22. Иногда уезжает 
домой на обед, иногда весь день пьет чай в 
подсобке. Тут у нее рабочий кабинет, пол-
ки с товаром и монитор с подключенной к 
нему камерой – видно, что происходит в 
торговом зале. Если срабатывает сигна-
лизация, Галина сама несется в магазин. 
«У нас тут нет вневедомственной охраны. 
Мы сами быстрое реагирование», – гово-
рит она и вспоминает, как у нее однажды 
украли товар.

«Прошлой зимой зашел молодой чело-
век, не местный. Спросил пирожки, что-то 
еще, бутылку водки, пакетик сока. Я отвер-
нулась за соком, слышу: топ-топ. Он все 
это взял и свалил. Я выбежала: «Эй, чувак!» 
А чувака уже и не видно. Сумма небольшая, 
до тысячи. Но противно. Я думаю: «Нет, не 

оставлю так». Звоню в дежурку в Пряжу. 
Говорят: «Ждите». А тут еще ДПСники ез-
дили, я им вора описала. Не прошло и со-
рока минут: «Приезжайте на опознание». 
Приехала: стоит машина ДПС, там сидят 
двое. На коленях недоеденные пирожки, 
недопитая водка. Они оказались более 
крупными воришками: воровали канализа-
ционные люки. В суд на возмещение ущер-
ба я на них не стала подавать, но чувство 
удовлетворения у меня было».

Даже если людей мало, сидеть Галине 
особенно некогда. Приезжают поставщи-
ки. Сейчас возят всё, что закажешь. Тем не 
менее раз в неделю она ездит на оптовые 
базы в Петрозаводск. Говорит, есть това-
ры, которые надо самой посмотреть, вы-
брать. А еще ищет продукты поинтереснее, 
старается держать марку.

На полках в «Хали Гали» можно найти 
хороший кофе, даже финский. В доковид-
ные времена Галина ездила за товарами в 
Финляндию. Здесь много разного чая, есть 
даже цикорий. Конфеты на любой кошелек, 
хороший шоколад (на «Бабаевский» она 
повесила ценник «Лучший в мире шоко-
лад!»). Кошачий корм (Галина с расстрой-
ством говорит, что раньше в углу стояли 
мешки с комбикормом, а теперь она возит 
только корма для «собачек и кошечек», по-
тому что скотину больше люди не держат). 
Овощи, фрукты, молочка. Детские игруш-
ки, искусственные цветы для кладбища, 
бытовая химия…

По словам Галины, народ стал покупать 
меньше колбасных изделий. Разочарова-
лись в качестве: человек лучше мяса купит 
и что-то из него приготовит. А еще хоро-
шая колбаса подорожала. «Кило говядины 
– 500 рублей, сколько должна стоить кол-
баса из нее? Уж не 170 рублей, если она из 
мяса!» Хлеба тоже покупают гораздо мень-
ше. «Многие у нас тут с палками ходят. Бе-
лого хлеба стали меньше брать, соленого, 
жирного…»

Если провести в «Хали Гали» целый 
день, можно услышать много высказыва-
ний жителей села о наболевшем. Кто-то 
делится личными проблемами («Бабушка 
упала, сломала ногу. Нужны лекарства, а 
аптеки нет. Нам что, помирать?»), кто-то – 
общественными («Сколько можно терпеть 
эту свалку? Там даже волки уже не ходят, 
стыдятся!»).

«Люди здесь как у себя на кухне выска-
зываются, – усмехается Суворова. – Кри-
тикуют, предлагают, но в администрацию 
не идут. Боятся идти на конфликт. И го-
ворят мне: «Сходи, а потом мне переска-
жешь». Карелы очень терпеливые и миро-
любивые. Долго могут молчать».

Неудивительно, что Галина знает о про-
блемах жителей больше, чем глава района.

«Когда началась пандемия, я пришла в 
администрацию и попросила их открыть 
страницу администрации во «ВКонтакте». 
Чтобы люди могли узнавать новости, де-
литься проблемами, задавать вопросы. На 
что его <главы> специалист сказала, кача-
ясь на стуле: «Еще чего, будут нам гадости 
писать!» Я говорю: «Ну это же часть вашей 
работы!» Ни в какую.

Потом страницу все-таки открыли. Но 
закрыли комментарии. И как народу об-
щаться с администрацией? Это маразм! 
Чего вы боитесь? ХХI век! Объявления они 
вешают какие-то, но обратной связи нет».

«Здесь по вечерам у нас часто происхо-
дят маленькие собрания, – продолжает Га-
лина. – Все с работы идут, заходят ко мне, 
и мы обсуждаем новости, решаем, что де-
лать. Недавно мы объединились, десять 
женщин, и пошли на прием к главе адми-
нистрации. Вывалили ему список проблем, 
рассказали, что хотим ему помогать их ре-
шать. Подумываем о создании обществен-
ной организации. Он был очень взволно-
ван и испуган. Главе, депутатам проще жи-
вется, когда нет никакой волны, никто у них 
ничего не просит. Это же надо шевелиться, 
что-то делать. А чем тише, тем лучше».

В магазин заходит Марина Рыбникова, 
одна из местных активисток. У них с Га-
линой есть больная тема для разговоров. 
«Наше озеро настолько стало токсичное, 
что с ним рядом нельзя находиться! – не-
годует Марина. – Там бактерии и ядовитые 
водоросли. Это главная наша проблема 
сейчас, это ведь здоровье людей!» И объ-
ясняет: «…прямо в селе построили очист-
ные сооружения. И не где-нибудь, а на бе-
регу реки. А река впадает в озеро. И туда 
теперь сбрасывают всю нечисть. Машины 
едут одна за другой, и очистные не успе-
вают все переработать. Озеро превраща-
ется в помойку. Цветет, зеленеет. Рыбаки 
говорят, уже есть «грязная рыба». Мы сту-
чались во все двери, приезжали журнали-
сты… Активисты наши добились, чтобы 
правительство создало комиссию, на ко-
торой все это будет обсуждаться. Но ин-
формация как будто под семью замками! У 
нас можно кино про апокалипсис снимать. 
Слева провалился огромный аварийный 
дом. Пустой, без окон, выглядит жутко, но 
сносить его не торопятся». Таких в Ведло-
зере несколько. И эти «титаники» – еще од-
на проблема, с которой Марина и другие 
активисты села бьются не первый год. Ес-
ли бы не заброшки, Ведлозеро можно бы-
ло бы назвать красивым. В селе чисто, про-
сторно, есть симпатичные дома и досто-
примечательность – Дом карельского язы-
ка, построенный при финской поддержке. 
Галина сейчас подумывает открыть летнее 
кафе, поставить террасу. 

q q q 
Мужчина, покупая хлеб, протягивает 

триста рублей. Суворова берет деньги и 
что-то чиркает на листочке, который лежит 
возле кассы. Там фамилии и цифры напро-
тив каждой – долги. Пожалуй, самое весо-
мое отличие сельского магазина от сете-
вого – здесь можно взять в долг продукты, 
если нет денег. Прошу рассказать про тех, 
кто в списке.

«Вот женщина на пенсии, водочку бра-
ла в долг. Она в лес все бегала, ягоды со-
бирала. Три бутылки водки взяла. Вроде на 
лечебные настойки. Но приносит всегда с 
пенсии».

Заходит пожилая женщина.
– Деньги я тебе принесу с пенсии в сле-

дующем месяце.
– Ну я это слышала уже…
– Деньги я за дрова отдала, за свет… 

У меня крыша течет! Сто лет этому дому, 
сколько денег надо на него! Рубероид ку-
пила, дрова купила. А еще поесть надо. 
Дрова восемь тысяч! Но я отдаю, я всегда 
отдаю.

Когда она уходит, Суворова объясняет: 
«Это одна из должников. Должна давно. С 
одной пенсии даст немножко, с другой… 
Когда ее мужик, Васька, был жив, они регу-
лярно брали и отдавали. А как он умер, так 
и тянется этот долг».

По тому, как меняется спрос на товары, 
что говорят и как себя ведут люди, Суворо-
ва может рассказать, как изменился уро-
вень жизни в селе.

«Если сравнивать с тем, что было десять 
лет назад, – все ухудшилось. Людей стало 
меньше, покупательская способность ни-
же. Уровень жизни сильно упал, когда лю-
дям без разбора начали давать кредиты, 
кредитные карты, люди попали в эту каба-
лу. Все время говорят: «У меня высчитыва-
ют в счет долга!» Стало больше безработ-
ных. И не только потому, что работы в се-
ле мало. Народ стал более безответствен-
ный. Если зарплата невысокая, не хотят 
работать! Раньше многие ягоды собирали, 
чуть ли не все село в лес ломилось, потом 
сдавали. А теперь это делают единицы».

Проходится по списку должников за 
март. Кто-то должен тысячу, кто-то пять, 
самый большой долг у Лиды – 13 тысяч.

«Это многодетная мама, четверо детей, 
– говорит про нее Галина. – Она не водку 
брала, а еду. Хлеб, сахар, макароны… В 
других магазинах ей в долг не дают, пото-
му что там продавцы работают, им потом 
со своих докладывать. Я единственная хо-
зяйка за прилавком. Со мной всегда можно 
договориться. Если человеку 10 рублей не 
хватает, я скажу: «Ну, считай, тебе скидка, 
ты сегодня счастливчик!» Я и угостить мо-

гу. И поторговаться со мной можно… А она 
приходит с детьми, и как ей не дать?

15 числа у нее детские выплаты – не при-
несла деньги. Она уже мимо не ходит даже. 
У меня от нее расписка лежит, но толку? Не 
буду я, конечно, на многодетную мать в суд 
подавать.

Или пришел Витя восьмого марта. «Га-
лина Семеновна, цветы надо жене!» Взял в 
долг тюльпаны за 200 рублей, пока не отдал.

Кристинка с Ванькой пьют, но работают. 
Брали бутылку портвейна вместе с едой, 
отдавали деньги. А тут пропали прошлой 
осенью и не отдают.

Очень обидно, когда такие трудяги спи-
ваются. Тут еще живет тетка, которая с 
1990-х годов спиртом торгует, паленкой. С 
утра уже тащатся к ней мужики. Все знают 
о ее делах: участковый, все! Но никто ее не 
проверяет, ничего. Что должно случиться, 
чтобы она перестала торговать?»

Когда смотришь на долговые списки и 
слушаешь Галину, появляется ощущение, 
что она держит в руках свидетельства чу-
жих судеб. 

Вечером в магазине Галина Суворова 
говорит: «Этот листочек, который смотре-
ли, – текущие долги, недавние. А у меня 
еще есть тетрадка… Там тысяч на 300 дол-
га. Я ее уже закрыла года три назад и отпу-
стила. Я ни за кем не бегаю. Ну могу ска-
зать, когда человек приходит: «Думаешь 
ли долг отдавать?» Для себя я решила, что 
все мы свои долги будем платить когда-ни-
будь». В серой потрепанной толстой тетра-
ди много фамилий. Есть и те, кто уже умер.

«Вот мужик – 37 100 рублей долга. Рабо-
тал вахтой, лес заготавливал. Им не сразу 
платили зарплату. Зарплата приходит, он 
расплачивается. В очередной раз приехал… 
Рая. Продукты брала. И как ушла последний 
раз, так и все. Лариса мне должна аж с 16 го-
да. Вот сварщик в совхозе, он с Савинова 
<соседнее село>. Приезжал, брал продукты, 
отдавал. А в очередной раз взял и просто уе-
хал отсюда совсем. Вот Витя, брал продук-
ты и отдавал с пенсии. А потом сгорел у себя 
дома. И все. Когда человек отдавал все вре-
мя, а потом резко перестал, вполне вероят-
но, что что-то случилось нехорошее».

Несмотря на то, что Галина часто стал-
кивается с обманом, все равно продолжа-
ет выручать жителей. По-другому она про-
сто не может. И радуется, когда все хоро-
шо заканчивается.

Вечером в «Хали Гали» происходит сти-
хийное собрание активных ведлозерских 
женщин. Говорят, больше собираться про-
сто негде. Приходит Наталья Полевая, пен-
сионерка, мать пятерых детей. Ее муж был 
пожарным и сгорел на работе, а потом тра-
гически погиб сын. Но Полевая не опустила 
руки и много делает для улучшения жизни в 
селе. Подтягивается Марина Рыбникова. За 
ней – директор школы Екатерина Евсеева. 
Активистки рассказывают про дом культу-
ры, которого в селе нет. Здание разобра-
ли на дрова еще в девяностых, а ДК пере-
несли в бывший детский сад 1948 года по-
стройки. Строительство нового годами на 
уровне обещаний. Столько лет культура без 
кинозала и концертов, там нет сцены. Де-
ревенским женщинам некуда прогулять на-
ряд и туфельки! Женщины переживают, что 
вместе с ДК потихоньку разваливается все.

«Село – как болото, – вздыхает Мари-
на Рыбникова. – Засасывает. А мы не хо-
тим жить в болоте! Мы хотим, чтобы жизнь 
кипела». Ведлозерские активистки офи-
циально создали актив села и придумали 
название «СССР», которое расшифровы-
вается как «Сохраним Село Своими Рука-
ми». Председательницей актива стала со-
трудница Дома карельского языка Наталья 
Антонова. Секретарем – директор школы 
Екатерина Евсеева.

Актив уже провел в Доме карельско-
го языка несколько собраний, на послед-
нем было 22 человека. Помимо жителей, 
во встречах участвовали глава поселения 
и несколько депутатов. Впереди суббот-
ники, установка скамеек, флешмоб «На за-
валинке» с военными песнями, серьезный 
разговор с собственниками придомовых 
территорий о скоплении мусора, борьба 
с загрязнением озера и много всего еще. 
Кажется, «СССР» уже не остановить. «Мы 
объединились, потому что один прутик 
легко поломать, а веник уже не сломаешь», 
– сказала Галина Суворова.

P.S. Никто из должников за прошедший 
месяц так с Суворовой и не расплатился.

Пряжинский р-н,  
Республика Карелия

Евгения ВОЛУНКОВА Долговая книга судеб

19 мая 2021 года пришла пе-
чальная весть о кончине на    
72-м году жизни ученого, осно-
вателя и руководителя Центра 
исследований политической 
культуры России (ЦИПКР), де-
путата Государственной думы 
VI созыва, советника Предсе-
дателя ЦК КПРФ Сергея Ива-
новича Васильцова.

В его лице Коммунистиче-
ская партия потеряла выдаю-
щегося ученого, историка и по-
литолога, зачинателя электо-
ральных исследований в  СССР, 
человека энциклопедическо-
го кругозора, аналитика и обо-
зревателя. Сергей Иванович 
приложил немало усилий не 
только для развития самых пе-
редовых направлений полити-
ческих исследований, но и для 
организации информационно-
го противодействия антисовет-
ской пропаганде. В своей пу-
блицистической деятельности 
он стремился донести до обще-
ства подлинную информацию о 
процессах, разворачивающихся 
в России и в мире.

Сергей Иванович Василь-
цов родился в Москве 2 октя-
бря 1949 года в семье военнос-
лужащего. В 1972 году закон-
чил исторический факультет 
Московского государственно-
го университета (МГУ) имени 
М.В. Ломоносова. Затем посвя-
тил свою жизнь научной дея-
тельности, работая в 1973–2005 
гг. в Институте Международно-
го рабочего движения Акаде-
мии наук СССР (Институт срав-
нительной политологии РАН 
– Институт социологии РАН). 
Прошел путь от младшего науч-
ного сотрудника до заведующе-
го Отделом мирового коммуни-
стического движения. Участво-
вал в советское время в разра-
ботке широкого круга проблем 
деятельности коммунистиче-
ских и рабочих партий, включая 
изучение выборных кампаний в 
странах Европы, опыта прихода 
к власти компартий через изби-
рательный процесс.

За многогранную исследо-
вательскую деятельность был 
удостоен звания лауреата пре-
мии и медали Академии наук 
СССР. В 1984 году С.И. Василь-
цову было присвоено звание 
доктора исторических наук – он 
стал одним из самых молодых 
докторов наук – обществоведов 
в системе Академии наук.

В 1989 году, на излете «пере-
стройки», не смирившись с де-
монтажем социалистической 
системы, разрушением СССР, 
сворачиванием исследований 
политической системы «рефор-
мируемого» российского обще-
ства, С.И. Васильцов основал 
Центр исследований политиче-
ской культуры России, который 
взаимодействовал как со струк-
турами Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, так и с обра-
зованной Компартией РСФСР. 
ЦИПКР впоследствии стал пер-
вым официально зарегистриро-
ванным объединением левых, 
государственнически ориенти-
рованных ученых-обществове-
дов. С этого периода возглав-
ляемая Сергеем Ивановичем 
Васильцовым структура уделя-

ла внимание исследованию не 
только вопросов российского 
и международного левого дви-
жения, но и особенностей изби-
рательных процессов в нашей 
стране, массового политическо-
го сознания в России.

Изданные им в этот период 
работы «Коммунисты – право 
на власть», «Незабытая рево-
люция», «Политическая социо-
логия: искушение двухпартий-
ностью» были прорывными и 
резонансными в условиях раз-
гула антикоммунизма и анти-
советизма в лихие 1990-е. Нео-
ценим вклад С.И. Васильцова 
в разработку проблемы «ком-
мунисты и русский вопрос», 
теоретических подходов к со-
единению борьбы за социали-
стический идеал и националь-
но-освободительной борьбы в 
новых условиях.

В условиях оголтелого дав-
ления на общественное мнение 
со стороны антикоммунистов, 
антисоветчиков и русофобов 
большой эффект имела актив-
ная просветительская и инфор-
мационная работа С.И. Василь-
цова как в «Правде» и «Совет-
ской России», так и в оставших-
ся независимых СМИ. Он был 
удостоен журналистской пре-
мии «Слово к народу».

С.И. Васильцовым издано 
свыше 20 монографий и сбор-
ников, затрагивающих широ-
кий спектр проблем массово-
го политического сознания в 
современной России. Прогно-
стические электоральные ис-
следования ЦИПКР под ру-
ководством С.И. Васильцова в 
свое время даже были призна-
ны Центральной избиратель-
ной комиссией России одними 
из лучших в стране.

Одновременно с 2005 года 
С.И. Васильцов вел активную 
работу во фракции КПРФ в 
Государственной думе, пройдя 
путь от сотрудника ее аппарата 
до заместителя руководителя. 
В 2011–2016 гг. был избран де-
путатом Государственной думы 
VI созыва. В последнее время 
работал советником Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации выра-
жает сердечное соболезнова-
ние семье, родственникам и со-
служивцам Сергея Ивановича 
Васильцова. Коммунисты всег-
да будут чтить память талантли-
вого ученого-новатора, заслу-
женного деятеля, вложившего 
столько сил в годину разгула 
антисоветизма и русофобии в 
проведение исследований по-
литических процессов в Рос-
сии, донесение до народа прав-
ды о реальном состоянии обще-
ства, возможных путях новой 
победы Труда над Капиталом, 
восстановления в нашей стране 
народовластия и социализма.

Его уход из жизни является 
тяжелой утратой для научно-
го сообщества, КПРФ и лево-
патриотических сил, для всего 
трудового народа. Но дела, на-
чатые под руководством и при 
участии Сергея Ивановича Ва-
сильцова – основателя и руко-
водителя ЦИПКР, – обязатель-
но будут продолжены.

Г.А. Зюганов, Ю.В. Афонин, И.И. Мельников, Л.И. Калаш-
ников, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Н.Н. Иванов, Н.В. Ко-
ломейцев, Б.О. Комоцкий, С.П. Обухов, Н.М. Харитонов, 
А.В. Корниенко, А.А. Ющенко, В.В. Чикин, В.Ф. Рашкин, 
О.Н. Алимова, Д.А. Парфенов, В.Г. Поздняков, Л.Г. Барано-
ва, Л.Н. Доброхотов, В.П. Пешков, А.П. Тарнаев, В.Н. Тете-
кин, Л.Н. Швец, Н.Ю. Волков, О.А. Ефимова, В.С. Кожемяко, 
Е.В. Козин, Е.И. Колюшин и другие. 

Памяти Сергея Ивановича 
ВАСИЛЬЦОВА

«НЕЗВЕЗДНЫЙ» ТУРНИР
Спорт

Вчера стартовал 84-й по сче-
ту чемпионат мира по хок-
кею. Турнир проходит в Лат-
вии. Хотя изначально было 
запланировано, что ЧМ-2021 
проведут две страны – Лат-
вия и Беларусь. Но в начале 
года было принято решение 
перенести турнир из Бела-
руси. Официальная причина 
– из-за «соображений безо-
пасности, которые находят-
ся вне контроля организа-
ции». Опасения были связа-
ны с нестабильной политиче-
ской обстановкой в стране.

В итоге все матчи ЧМ примет Ри-
га. Игры пройдут на стадионе «Аре-
на Рига» и в Олимпийском спортив-
ном центре. В турнире примут уча-
стие 16 сборных: 13 из Европы – Бе-
ларусь, Великобритания, Германия, 
Дания, Италия, Латвия, Норвегия, 
Россия, Словакия, Финляндия, Че-

хия, Швейцария и Швеция, а также 
две североамериканские команды 
– Канада и США. Азия будет пред-
ставлена сборной Казахстана.

Если во время трансляции вы 
вдруг не увидите российский флаг, 
а вместо привычного сокращенного 
названия RUS будет другая аббре-
виатура, не пугайтесь, это сборная 
России, просто на этом турнире ей 
придется выступать под названи-
ем и флагом Олимпийского комите-
та России (ОКР). Так Россию в оче-
редной раз наказали за нарушение 
антидопинговых правил. При этом в 
Риге флаг России используется при 
уличном оформлении города к ЧМ-
2021. В Рижской думе пояснили, что 
запрет на использование флага ка-
сается только места проведения 
турнира, то есть на арене его точно 
не будет.

Состав сборной России на этот 
раз сложно назвать звездным, хо-
тя в нем и будут энхаэловцы. Но, с 
другой стороны, если посмотреть 
на составы остальных сборных, в 
том числе Канады и США, то станет 
ясно, что Валерий Брагин привез в 
Латвию очень приличную команду. 
В нападении у России будут пред-
ставители ЦСКА Антон Слепышев, 
которому, кстати, говоря, доверили 
роль капитана, Максим Шалунов и 
Константин Окулов, форварды СКА 
Антон Бурдасов и Владислав Ка-
менев, а также Михаил Григорен-
ко и Александр Барабанов, которые 
вместе со своими клубами не смог-
ли попасть в плей-офф НХЛ. До-
вольно внушительно выглядит и ли-

ния обороны. Здесь в первую оче-
редь стоит отметить присутствие 
Ивана Проворова, Владислава Гав-
рикова, Никиты Задорова, Никиты 
Нестерова и Артема Зуба, рядом с 
которыми голкиперам националь-
ной команды будет не так тревож-
но. Вратарский вопрос на этот раз 
самый сложный. Пока что Брагин 
пригласил двух голкиперов – Алек-
сандра Самонова из СКА и Ивана 
Федотова из ЦСКА. Оба, надо при-
знать, совсем не впечатлили на не-
давнем этапе Евротура в Чехии.

Но опять-таки, если сравнивать 
с конкурентами, у сборной Рос-
сии, возможно, самый сильный со-
став на ЧМ-2021, пусть в нем и нет 
громких имен. Есть шанс, что бли-
же к плей-офф тренерскому шта-
бу удастся договориться с Сергеем 
Бобровским или Андреем Василев-
ским. Кто-то из них точно освобо-
дится после первого раунда Кубка 
Стэнли по итогам противостояния 
«Флориды» и «Тампа-Бэй». Впро-
чем, эксперты уверены, что ни Бо-
бровского, ни Василевского на ЧМ 
не будет, и поэтому Брагину при-
дется рассчитывать исключительно 
на вратарей из КХЛ. Насколько это 
серьезная проблема, станет ясно 
уже по ходу турнира.

В первой половине мая сборная 
России провела три матча в рам-
ках заключительного этапа Евроту-
ра, который состоялся в Праге. Ге-
неральная репетиция разочарова-
ла, после победы над Швецией в 
стартовом матче россияне уступили 
Финляндии и Чехии. И что самое не-

приятное, в каждом матче команда 
Брагина пропустила по четыре шай-
бы, в том числе в победной встрече 
со шведами (6:4). Одинаково плохо 
проявили себя все три голкипера – 
и Александр Самонов, и Иван Фе-
дотов, и Иван Бочаров. Последний 
продолжает тренироваться с наци-
ональной командой в «пузыре», но 
при этом пока остается вне заявки.

Вместе с вратарями разочаро-
вали и защитники. Но здесь нужно 
сразу уточнить, что в Праге из эн-
хаэловцев играл только форвард 
«Коламбуса» Михаил Григоренко. 
На Чешских играх Брагин проверял 
готовность кэхаэловской версии 
сборной. После этого стало очевид-
но, что без представителей НХЛ вы-
играть золотые медали будет слож-
но.

На групповом этапе соперниками 
россиян станут сборные Швеции, 
Чехии, Швейцарии, Словакии, Да-
нии, Великобритании и Беларуси. В 
стартовом матче команду Валерия 
Брагина ждала встреча с чехами. И 
эту встречу стоит рассматривать в 
контексте недавней встречи команд 
на Евротуре.

Наверное, впервые за долгое 
время можно четко сказать, что яв-
ных фаворитов нет. Хотя букмеке-
ры, как обычно, считают, что это Ка-
нада и Россия. Однако если взгля-
нуть на состав канадцев, станет 
ясно, что эта команда может лег-
ко сойти с дистанции до финала. 
Скромный – это, пожалуй, самый 
подходящий эпитет для оценки со-
става сборной Канады.

Без звезд приехали в Латвию и 
американцы, что, в принципе, уже 
давным-давно норма для них. В 
США всегда рассматривали ЧМ 
прежде всего как отличную возмож-
ность для проверки талантливой 
молодежи, рядом с которой будут 
опытные, но при этом не очень из-
вестные игроки. В этом плане у аме-
риканцев абсолютно ничего не по-
менялось. Но чего от них ожидать, 

все равно загадка. Могут как впе-
чатлить, так и разочаровать.

О главных звездах турнира гово-
рить не приходится. По одной про-
стой причине – звезд на этом тур-
нире нет. Кто-то просто не приехал, 
а кто-то прямо сейчас сражается 
в Кубке Стэнли и ему просто не до 
ЧМ, а тем более сейчас, когда почти 
всю планету сковала пандемия ко-
ронавируса.

В Гидрометцентре сообщи-
ли о серьезных климатических 
испытаниях в наступившие вы-
ходные: на западе пройдут ано-
мальные ливни, Восточную Си-
бирь заметет, температура от 
Поволжья до Архангельска 
взлетит до 30-градусной отмет-
ки. В Гидрометцентре прогно-
зируют кардинальные переме-
ны в погоде: на Ярославскую, 
Ивановскую, Костромскую об-
ласти пойдет в наступление ат-
лантический циклон. Влажный 
прохладный вихрь принесет 
большие объемы дождевой во-
ды и холод. После аномальной 
жары температура в Ярославле, 
Иваново, Костроме упадет до 
16-17. В воздухе запахнет ав-
густом, но прохладный период 
продлится только до 26 мая. В 
конце весны сюда вернется теп-
ло.

Синоптики прогнозируют в 
Москве штормовой ветер, гро-
зовые осадки, похолодание на 
10-15 градусов. Разительные 
перемены в погоде произойдут 
под влиянием прохладного ци-
клона, который заполнит запад 
и центр Европейской России 
прохладой. Азиатская жара пе-
реместится за Урал. Теплая по-
года в Москву вернется только 
с 27 числа. По прогнозам, про-
странство в столице потеплеет 

до плюс 21. Лето начнет посте-
пенно устанавливать собствен-
ные правила. В Гидрометцен-
тре прогнозируют прибавление 
градусов в Московской области 
лишь в начале июня. 

Научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Вильфанд 
заявил, что жители Урала про-
должат испытывать на себе 
влияние «волны тепла» до конца 
недели. По словам метеороло-
га, центр летнего антициклона 
– это юг Урала и юг Западной 
Сибири. Температурные анома-
лии до 10–12 градусов продер-
жатся до конца недели, а по-
жароопасность в лесах будет 
по-прежнему на уровне 4–5-го 
класса.

Вильфанд напомнил, что за 
время антициклона было поби-
то множество температурных 
рекордов. На минувшей неделе 
были перекрыты абсолютные 
максимумы температур в Мо-
скве, Уфе, Самаре, Оренбурге, 
Ульяновске, Ижевске, Саран-
ске, Чебоксарах, Казани, Пен-
зе и других городах. Ранее со-
общалось, что Петербург по-
бил рекорд аномальной жары 
58-летней давности. Воздух в 
Северной столице 12 мая про-
грелся до 26,7 градуса. Об этом 
сообщил главный синоптик Пе-
тербурга Александр Колесов.

Погода
Синоптики в растерянности


