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В рабстве у банков 
Долговая нагрузка россиян (со-

отношение всех платежей по кре-
дитам к общим доходам населе-
ния) достигла нового историче-
ского максимума. Такие данные 
сегодня приводит Центробанк РФ 
в обзоре финансовой стабильно-
сти. Бум потребительского кре-
дитования, который переживает 
Россия на фоне падающих дохо-
дов населения, продолжает при-
обретать все более уродливые 
формы. Больше половины полу-
чателей кредитов на их погашение 
отдают больше половины своего 
заработка. А каждый третий нахо-
дится в положении, близком к раб-
скому, отдавая более 80% своих 
доходов банку на оплату кредита. 
Более 20% получателей потреби-
тельского кредита, согласно ста-
тистике, и вовсе находится в зоне 
долгового бедствия, когда ежеме-
сячные выплаты «съедают» весь 
доход или даже превышают его. 

«Падающая»  
десятиэтажка 

Правительство Забайкальского 
края и администрация Читы ищут 
300 миллионов рублей для рассе-
ления жителей 10-этажного дома 
в микрорайоне Северный. На фа-
саде здания появились трещины, 
а сам дом накренился и может рух-
нуть. Жильцы утверждают: крен 
превышает допустимый в 18 раз. 

Енисей выходит  
из берегов 

В Красноярске уровень воды 
в Енисее за сутки поднялся на 10 
сантиметров, в результате река 
начала выходить из берегов на 
пониженных участках централь-
ной набережной. Люди опасают-
ся, что это только начало павод-
ка, который начнет топить жилые 
дома и улицы города. Подтопле-
ние происходит из-за того, что 
Красноярская ГЭС начала поэ-
тапно увеличивать сбросы воды. 
Дома и улицы Ханты-Мансийска 
уже затоплены после рекордно-
го за последние 19 лет дождя. В 
городском «Водоканале» отчита-
лись, что «справились хорошо»… 

«Юра, мы приехали…» 

Уличные художники проникли 
на космодром Байконур и разри-
совали недостроенный и брошен-
ный космический корабль «Буран». 
Граффити оставила петербург-
ская команда DobroCrew. На кора-
бле появились надписи «Добро», 
«Юра, мы приехали», «Прежде чем 
лететь к звездам, человеку нужно 
научиться жить на Земле». «Хоте-
ли, чтобы люди обратили внима-
ние на нашу действительную на-
циональную гордость. Для ме-
ня вандализм – это то, что сейчас 
происходит там с кораблями. То, 
что мы сделали, никак не повлияет 
на общее состояние», – объяснил 
задумку один из художников. 

Село умирает от жажды 
«Мы – дети Позарихи, что ря-

дом с Каменск-Уральским, у нас 
воды нет. Мы теперь на улицу хо-
дим в туалет». Подростки из села 
Свердловской области зачитали 
на видео стихи собственного со-
чинения, в котором обвинили мэ-
ра, что в их домах нет нормального 
водоснабжения. «Кто нам воду от-
ключил, ну-ка все в ряд! Мы очень 
хотим вам надрать зад! И не ходит 
к нам глава администрации! На са-
мом деле у него не хватает моти-
вации», – спели они. В селе уже 
несколько дней нет никакой воды. 
Мэра Сергея Белоусова преду-
предили, что если он не приедет, 
сало Позариха умрет от жажды. 

Худший школьный 
туалет 

Конкурс, который мы заслу-
жили? В России выбирают худ-
ший школьный туалет. В конкур-
се участвуют уже более 140 школ. 
«Победителям», чей внешний вид 
больше всего шокирует обывате-
лей, пообещали ремонт за счет 
организатора. Конкурс объявила 
компания, специализирующаяся 
на выпуске чистящих средств. На 
данный момент лидирует санузел 
лицея №44 в Чебоксарах, кото-
рый набрал уже 1001 лайк. Почти 
не отстает от него туалет в шко-
ле №1 в Гусь-Хрустальном. «Все 
очень печально. Дети отпрашива-
ются домой, если нужно посетить 
туалет», – пишет участник. Поль-
зователи в заявках жалуются, что 
ремонт в школьных туалетах не 
делали годами, там нет перегоро-
док, в помещениях отваливается 
плитка и осыпается штукатурка. 
По данным Роспотребнадзора, на 
1 января 2020 года 2,5 тыс. школ в 
России работали без централизо-
ванной системы канализации. 
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Помощь простых людей
l�В городе Октябрьском Самарской 

области накануне Всемирного дня за-
щиты детей обычный вечер отдыха де-
тей и их родителей мог закончиться тра-
гически. Четыре ребенка решили пойти 
к Волге. Один из них поскользнулся на 
волнорезе, упал в реку и стал идти ко 
дну. Мальчишка плавать не умел. Спа-
сать друга бросился один из несовер-
шеннолетних. Им на помощь кинулся 
шедший мимо мужчина, который бро-
сился в реку и вытащил школяра. Помог 
ребятам выбраться из воды. Спаситель, 
который героически спас ребенка, сра-
зу после произошедшего повез постра-
давшего мальчика 8-ми лет в городскую 
больницу. В настоящее время за ребен-

ком наблюдают врачи. А вот герой дня 
в Октябрьском отказался называть свое 
имя и фамилию. И таких примеров в на-
шей стране множество. Потому как это 
по-нашему, по-человечески.

Угрозы «бдительных» властей
l� Первоклассника из села Алексан-

дровка Оренбургской области обви-
нили в участии в «незаконном митин-
ге», так как он вместе с другими уче-
никами на последнем звонке держал 
плакат с просьбой отремонтировать 
школу. «Родители всех детей поддер-
жали это. Первоклашки были с плака-
тами, там весь класс держал. Потом 
к нам полиция приезжала, опрашива-
ла нас. Штраф грозит за участие ре-
бенка. Я думаю, что это несправедли-

во, неправильно. Мы не митинговали, 
не требовали, мы просили», – расска-
зала мать мальчика Светлана Петрова. 
Штраф, который теперь грозит роди-
телям первоклассника, составляет 30 
тысяч рублей. Его мать рассказала, что 
таких денег у нее нет, но соседи обе-
щали помочь – «всем селом будут скла-
дываться». Школу в селе закрыли в про-
шлом году из-за аварийного состояния, 
а дети продолжили учебу в помещении 
бывшего интерната. Родители реши-
лись на выступление с плакатами из-за 
информации о том, что школьники бу-
дут учиться в соседнем селе в 28 кило-
метрах от дома.

Продолжение темы  
на 2–3–4-й страницах.

1 июня — Международный день защиты детей

Аварий в воздухе не будет,  
если не летать…

Вера ГАНЗЯ, депутат Госдумы:
24 мая правительство РФ опубли-

ковало Распоряжение от 24.05.2021 
№1349-р о закрытии для обслужива-
ния воздушных судов нескольких де-
сятков малых аэродромов, располо-
женных в Сибири, на Дальнем Восто-
ке и Русском Севере. 

Чиновники объясняют это решение 
тем, что «указанные аэродромы уже 
несколько лет функционируют в ста-
тусе посадочных площадок» и обеща-
ют, что на перевозках пассажиров и 
багажа, работе воздушных судов это 
распоряжение не отразится. 

Взволновавший жителей Енисей-
ска, Койды, Котласа и десятков дру-
гих населенных пунктов, вошедших в 
список, документ прокомментирова-
ла депутат Госдумы Вера Ганзя. 

– Начну с того, что в октябре про-
шлого года было выпущено Поста-
новление №1603. Это было как раз 
в то время, когда обязанности за-
местителя министра транспорта РФ 
выполнял пресловутый господин Не-
радько. Он совмещал две должно-
сти – руководителя «Росавиации» и 
заместителя министра транспорта. 

Мы прекрасно понимаем, что «Ро-
савиация» является той структурой, 
которая издает большое количество 
разного рода одиозных авиационных 
правил, причем невыполнимых. Вот 
в данном случае получилось точно 
так же. В чем суть этого постановле-
ния? Требования по безопасности к 
крупным аэродромам и мелким, на-
пример, в районных центрах, прак-
тически сравняли. Это нормальные 
требования для крупных аэропортов, 
таких как Шереметьево, Внуково и 
так далее. Для них они и финансо-
во вполне выполнимы. А что касает-
ся маленьких аэропортов, где сами 
авиаперевозчики платят за эти ус-
луги, это просто неподъемные тре-
бования. Рамки, постоянная кругло-
суточная охрана, ограждения, про-
пускная система – чего там только 
нет. Представьте себе маленький 
деревенский аэродром – и там все 
эти требования… 

И это постановление как раз начи-
нает свое действие. И транспортная 
прокуратура уже проверяет, и если 
нет всех выполненных требований 

Постановления №1603, то начинает 
наказывать эти маленькие аэродро-
мы. А они и так концы с концами еле 
сводят. Поэтому сейчас это распо-
ряжение и вышло, чтобы статус аэ-
родромов ликвидировать. 44 аэро-
дрома сейчас ликвидируется, чтобы 
оградить их от ретивых работников 
прокуратуры и тех, кто попытается 
нагреть руки на штрафах. Закрыва-
ют аэродромы, но у них останется 
другой статус – взлетно-посадочная 
полоса, то есть площадка. Конечно, 
с одной стороны, – это некоторый 
выход из сложившегося коллапса, 
который случился с благословения 
«Росавиации». Это все равно что 
федеральные авиационные прави-
ла, утвержденные Приказом №246, 
когда эксплуатантам «Боинга» и Ан-
2 предъявляются одинаковые тре-
бования. И здесь такая же ситуа-
ция. Так вот, в 246-х правилах долж-
ны все-таки быть изменения с марта 
2022 года: нам показали проект. Но 
в одном дали нам небольшое посла-
бление, но зато в другом они опять 
нанесли удар! 

То, что сегодня происходит в лег-
кой авиации, – это полный, абсолют-
ный провал: у нас нет самолетов, у 
нас нет аэродромов, нет взлетно-по-
садочных полос в том количестве, 
которое необходимо. У нас нет пи-
лотов, у нас противоречивые нормы 
в Минтранспромавиации по их под-
готовке, в результате чего одним ро-
счерком пера аннулируются свиде-
тельства пилотов, которые уже ра-
ботают. Я чем глубже знакомлюсь с 
этой отраслью, тем в большее недо-
умение, замешательство, я бы даже 
сказала негодование, прихожу! По-
тому что так изуродовать отрасль из-
нутри нормативно-правовой базой – 
это надо было просто додуматься и 

умудриться сделать! Тут надо полно-
стью все менять. 

Я во всем этом обвиняю «Роса-
виацию»! Эта структура должна ока-
зывать государственные услуги. Но 
они вознеслись настолько высоко, 
что сегодня командуют не только во-
просами оказания госуслуг – подго-
товки пилотов и так далее (их свя-
тая и прямая обязанность, которую 
они провалили), но они теперь ко-
мандуют и Минтрансом! Как это так? 
Эта структура – часть Министер-
ства транспорта РФ. Как так оказа-
лось, что они командуют всем? Что 
это за подход такой? Это одно. А вто-
рое: сегодня «Росавиация» по своим 
нормативным документам, по сво-
им полномочиям никак не отвечает 
за развитие авиации. Никак! Наобо-
рот: это напрямую не прописано, но 
у них есть ответственность за ава-
рийные ситуации в авиации. То есть 
они за это отвечают. Поэтому чтобы 
быть чистыми, белыми и пушисты-
ми и избежать аварийных ситуаций 
в полетах, они избрали следующий 
путь. Хотя их два: можно повышать 
безопасность полетов, нарабаты-
вать, требовать. Но они выбрали вто-
рой – не стали заниматься повыше-
нием безопасности – это трудоемко, 
затратно, они пошли другим путем: 
чем меньше легких и сверхлегких 
воздушных судов, тем меньше ава-
рийных ситуаций. И они просто угро-
били отрасль! «Росавиация» угроби-
ла отрасль малой авиации! Лично я 
считаю, что нужно полностью менять 
там кадровую работу. Туда должны 
прийти другие люди, которые бы ду-
мали о развитии отрасли, а не о том, 
как бы им тихо усидеть в своих крес-
лах, не имея никаких аварий. Конеч-
но, их не будет, этих аварий, если не 
будет самолетов и аэропортов.  

Принято распоряжение

19 сентября, в так называемый 
единый день голосования, нам 
предстоят очередные выборы в Го-
сударственную думу РФ. Фактиче-
ски избирательная кампания уже 
началась (хотя ее разгар придет-
ся на середину и конец лета – так 
и было задумано политтехнолога-
ми-ловкачами, чтоб поменьше лю-
ди «лезли в политику»).

Люди среднего и старшего воз-
раста хорошо помнят, как бурно та-
кие кампании проходили в 90-е и 
даже в нулевые годы текущего сто-
летия. Почтовые ящики граждан ло-
мились от предвыборных листовок. 
Дороги были заставлены огром-
ными щитами с рекламой партий и 
кандидатов. Партии соревновались 
друг с другом, привлекая внимание 
избирателей. На площадях устраи-
вались концерты, во время которых 
рекламировали партию – устрои-
тельницу сего действа. Жиринов-
ский ездил со своим агитпоездом 
по стране и разбрасывал на станци-
ях деньги прямо из окна вагона. На 
телевидении были дебаты, которые 
с жаром смотрели зрители. В элек-
тричках, в метро, в автобусах мож-
но было услышать тоже дебаты – 
только уже народные, иногда, про-
стите, с «непарламентскими выра-
жениями». Народ со свойственным 
ему юмором «проезжался» по всем 
известным политикам, не исклю-
чая и тех, что на «самом верху»... 
Нельзя сказать, что авторитет пар-
ламента был запредельно велик – 
рекорда, поставленного Съездом 
нардепов СССР в 1990-м, когда его 
заседания смотрела вся страна, ни 
один постсоветский парламент так 
и не побил. Но люди все-таки че-
го-то ждали от выборов...

Теперь все по-другому. Агитация 
есть, но какая-то не очень замет-
ная. На телевидении уже 7-й год 
дебатируют исключительно на те-
му Украины, почти полностью игно-
рируя все, что происходит в нашей 
стране. Да и телевизор этот уже по-
ловина населения не смотрит – уш-
ли в интернет, благо он есть и дома, 
и на работе, а в промежутках есть 
мобильный интернет. Все едут в 
транспорте, увешанные проводами 
от наушников, уткнувшись в свои 
смартфоны. 

В газетах про выборы если и про-
мелькнет полсловечка – уже хоро-
шо. А простой народ давно уже ни-
какой парламент не обсуждает и 
вообще впал в какое-то аполитиче-
ское оцепенение: ни в кого не ве-
рит, даже уже и в того, кто, как го-
ворили, «поднял Россию с колен». 
Рейтинг президента еще в 2019 го-
ду был, по данным Левады-центра 
(признан иноагентом в РФ), 38%, 
а уже через год упал до рекордных 
20%. Такого не бывало после от-
ставки Ельцина! 

Люди горбатятся на двух-трех ра-
ботах и все равно считают копейки, 
цены ведь растут, а банки своими 
кредитам прижали так, что дыхнуть 
трудно. Люди копаются в огородах, 
чтоб хоть овощи-фрукты на столе 
были. Давно привыкли жить сегод-
няшним днем, даже против пенси-
онной реформы вышли в миллион-
ных городах лишь по тысяче-две. 
30–40% россиян (по данным не ко-
го-нибудь, а Минфина) работают в 
«серой сфере» и ни на какую стра-
ховую пенсию не рассчитывают. Да 
и боятся, что с таким напряжением 
сил до пенсии не дотянуть... 

q q q 
Число тех, кто ходит на выборы, 

неуклонно снижается... В 2007 году 
явка на выборы в парламент была 
63,78%, на следующих парламент-
ских выборах – в 2011-м, явка была 
уже на 3 с лишним процента мень-
ше – 60,21. А в 2016-м, когда яко-
бы «Единая Россия» триумфаль-
но «победила» на волне «крымско-
го консенсуса», на выборы вообще 
пришло меньше половины избира-
телей – 47,88%. Как ни старалась 
власть, как ни гипнотизировала на-
селение «зомбоящиком», как ни 
сгоняла бедных безропотных бюд-
жетников на избирательные участ-
ки, большинство граждан это дей-
ство проигнорировали. Парламент 
был избран меньшинством, а за 
«ЕР» и ее лидеров проголосовала 
лишь часть этого меньшинства! 

Уже тогда большинство граждан 
испытывали откровенное разоча-
рование во власти и «ее партии», 
которая в начале 2000-х обещала 
«золотые горы» – и дешевые квар-
тиры, и большие зарплаты, и но-
вые рабочие места. А вместо это-
го наши чиновники лишь сочин-
скую Олимпиаду да футбольный ЧМ 
провели. Наш президент любит эту 
шутку относить к событиям совет-
ской эпохи (мол, обещали комму-
низм к 1980-му, а получили Олим-
пиаду), но на самом деле шутка 
всецело о его партии власти. Меж-
ду прочим, после Олимпиады-80 
у нас никаких конфликтов с ВАДА 
не было, а теперь наши спортсме-
ны были вынуждены выступать без 
флага и гимна, так что, как гово-
рится, вы сравните ту Олимпиаду 
и эти... 

Кстати, динамика явки на пар-
ламентские выборы в России 
очень хорошо показывает положе-

ние с демократией в России. Са-
мая большая явка была при выбо-
рах Съезда народных депутатов                               
СССР в 1990 г. – 77%! Подавляю-
щее большинство взрослых совет-
ских граждан пришли тогда на из-
бирательные участки. Объяснение 
этому простое – граждане верили, 
что от них многое зависит, они же-
лали улучшения ситуации в родном 
Советском Союзе, истерзанном пе-
рестройщиками. Но их, как мы зна-
ем, цинично обманули. 

В 1993 году на выборы постсо-
ветской Думы пришло уже на 20% 
меньше – 54,8% от имевших право 
голоса. Это тоже понятно: «демо-
краты» обещали жизнь «как в Швей-
царии», а народ получил африкан-
скую бедность. К тому же в 1993-м 
Ельцин со своей камарильей рас-
стрелял из пушек парламент. После 
такого надругательства над наро-
довластием, над мнением народа, 
над его избранниками многие про-
сто разочаровались в политике как 
таковой. Они либо отказались идти 
к избирательным урнам, либо при-
шли и как в издевку проголосова-
ли за главного политического клоу-
на (его «партия» получила в первой 
послерасстрельной Думе больше 
всего мест – 64). Правда, и комму-
нисты вместе с аграриями получи-
ли немало – суммарно 79 мест! 

Новый парламент сложился «зу-
бастый», боевой. Он критиковал 
Ельцина, не позволял ему прода-
вить самые одиозные антинарод-
ные законы, он «прокатил» прави-
тельство Гайдара. Народ поверил 
в силу парламента и на следую-
щих выборах явка уже была почти 
на 10% больше. В 1999 и 2003 годах 
явка уменьшается – это переход-
ное время, новое руководство се-
бя еще не показало, но вот в 2007 
году явка 63,78%. Народ поверил 
новому президенту, который гово-
рил о патриотизме, обещал «мо-
чить в сортире террористов», уста-
новить «диктатуру закона», напоказ 
сожалел о распаде СССР, назвав 
его «крупнейшей геополитической 
катастрофой». Но в 2011-м, после 
«рокировочки» и ужасных выборов 
в Госдуму, когда невиданные фаль-
сификации вывели на улицы тысячи 
людей (я о знаменитой «Болотной») 
и они чуть не обрушили режим, явка 
падает. Веры властям больше нет. 
А самая низкая явка была в 2016-м, 
невзирая на Крым, на рост рейтин-
га президента, на ура-патриотиче-
скую пропаганду. 

q q q 
Некоторые политологи прогно-

зируют, что на нынешних выборах 
явка будет еще ниже. Произошло 
множество событий, которые оста-
вили очень дурные воспоминания 
в памяти народной. Прежде всего 
это, конечно, пенсионная рефор-
ма. Она была воспринята массами 
как откровенное оскорбление. Лю-
дей лишили честно заработанных 
ими пенсий. Так, мужчины 1963 го-
да рождения, которые вышли бы на 
пенсию в 2023 году, будут вынужде-
ны работать до 2028-го, чтоб полу-
чить свои же собственные, уведен-
ные в Пенсионный фонд деньги. Го-
сударство недоплатит им за 5 лет! 
Это не говоря уже о том, что нако-
пительная часть пенсии замороже-
на тоже много лет, и вероятно, нам 
никогда ее не увидеть! Все ожида-
ли, что президент Путин стукнет по 
столу кулаком в ответ на инициати-
ву Медведева, повторит свои слова 
о том, что пока он в Кремле, пенси-
онный возраст останется прежним. 
Сделай он так, его ожидал бы «эко-
номический Крым», всплеск рей-
тинга, которого хватило бы еще го-
да на четыре. 

Но нет, он пошел на поводу у жад-
ности чинуш, подписал закон, кото-
рый отобрал крохи у простых людей 
(на госслужащих, между прочим, 
этот закон не распространялся, они 
получают пенсии из госбюджета). И 
выцыганили-то они несколько сот 
миллиардов, которые потом при-
шлось все равно потратить на пред-
пенсионеров, чтоб понизить градус 
протестов, а получили обрушение 
рейтинга главного лица – надлом 
оси, вокруг которой вращалось все 
в автократическом государстве...  

Это было только начало. Потом 
пришел коронавирус и народу при-
шлось кровью расплачиваться за 
«оптимизацию медицины». За го-
ды, которые прошли с первого сро-
ка Путина, количество больниц и 
поликлиник в РФ упало в 2 раза – 
с 10 тысяч до 5! Поддерживать 10 
тысяч медучреждений было якобы 
«экономически нецелесообразно», 
сельские клиники и фельдшерские 
пункты якобы можно заменить ав-
тобусами и машинами скорой по-
мощи до ближайшего райцентра, 
пели нам в уши неолиберальные 
сирены, для которых всегда глав-
ное – прибыль, а жизнь простого 
человека для них, извините, рас-
ходный материал. И где-то были те 
автобусы и машины, когда пополз-
ла по городам и весям «новая чу-
ма»? 

Отдельно запомнилось наро-
ду нежелание государства помо-
гать мелкому и среднему бизнесу, 
который просто рухнул с началом 

эпидемии и карантина (его власти 
издевательски назвали «самоизо-
ляцией»). Президент предложил 
хозяевам магазинов и парикмахер-
ских... брать кредиты на выплаты 
аренды и зарплаты работникам!

Далее. Не закончилась еще пан-
демия, а власть начала наступление 
на права и благосостояние боль-
шинства граждан. Инфляция рас-
тет, а государство выявляет «са-
мозанятых» посулами налоговых 
льгот, очевидно, дабы обложить их 
потом полноценным налогом. Еди-
норосское большинство в Госдуме 
«радует» общество предложениями 
ввести налоги даже на... домашних 
собак и кошек. Московская чинов-
ница Ракова из команды Собянина 
предложила штрафовать за «невни-
мание к здоровью». Это значит, ес-
ли у человека обострится болезнь, 
которую он не смог вылечить в ка-
рантин, потому что все врачи были 
брошены на ковид, теперь он за это 
еще и будет наказан рублем...

q q q 
Жить стало хуже, жить стало 

грустнее. Президент, правда, в сво-
ем Послании вроде бы облагоде-
тельствовал россиян (если верить 
его пропагандистам из «голубого 
экрана»). Но обещанные им выпла-
ты мизерны и касаются столь не-
большого круга граждан, что общей 
ситуации они не меняют. К тому же 
обещания президента его подчи-
ненными немедленно корректиру-
ются так, что от них почти ничего не 
остается. Так, пообещал президент 
в апреле, что российские семьи, не 
подключенные к трубе «Газпрома», 
будут бесплатно газифицированы, 
а уже в начале мая официальный 
представитель «Газпрома» госпо-
дин Густов уточнил: во-первых, это 
касается только тех домохозяйств, 
чей часовой расход газа не превы-
шает 7 кубов (то есть многодетная 
семья, которая использует мно-
го газа, вынуждена будет платить 
за газификацию), и во-вторых, газ 
подведут только к участку, а чтобы 
протянуть его в дом, нужно будет 
выложить газовикам звонкие моне-
ты... Такая забота о народе больше 
напоминает издевательство...

В январе те, у кого накипело, ста-
ли выходить на улицы. Я не о мо-
сковских хипстерах, требовавших 
освобождения своего кумира, фа-
милию которого президент не про-
износит, – я о простых гражданах 
из провинции, глубокой периферии 
– из Екатеринбурга, Казани, Уфы, 
Челябинска, Омска, Хабаровска. И 
что они получили? Удары дубинка-
ми от «космонавтов», сутки в КПЗ, 
административные, а некоторые и 
уголовные дела. Уровень жестоко-
сти поражал: страна с возмущени-
ем смотрела ролики, на которых си-
ловики избивали безоружных под-
ростков, заставляли их ложиться в 
снег, разряжали о них электрошо-
керы...

Весной власть решила навсег-
да покончить с несистемной оп-
позицией, вытеснить оппозици-
онеров за рамки закона, объя-
вив экстремистами. Услужливые 
думцы- единороссы пошли дальше, 
предложили фактически лишить 
избирательных прав всех, кто име-
ет отношение к «экстремистским 
организациям» (а определяться 
это может «по понятиям»). Если это 
произойдет, миллионы людей, пре-
жде всего – молодежь крупных го-
родов, станут недогражданами, ли-
шатся части своих конституцион-
ных прав, причем исключительно 
за свои политические убеждения... 
А у нас ведь со времени принятия 
Сталинской конституции 1936 года 
«категория лишенцев» была отме-
нена...

Как же народу не впасть в апатию 
и политическое оцепенение после 
всего этого? 

Самое интересное, что пар-
тию власти это вполне устраива-
ет. Провластные политтехнологи 
с удовольствием рассуждают об 
«усушке электората», утверждая, 
что чем меньше людей придет на 
выборы, тем вернее будет успех 
«Единой России». Действительно, 
не ходят на выборы у нас, как пра-
вило, люди, настроенные оппози-
ционно, но разуверившиеся в том, 
что что-либо можно изменить (тем 
более и Дума усилиями единорос-
ского большинства превратилась 
в «бешеный принтер»), а ходят – и 
часто не по своей воле! – бюджет-
ники, солдаты, студенты, которым 
велено голосовать «как надо» и ко-
торые потом об этом еще и отчиты-
ваются... Хотя теперь уже бюджет-
ники с их, казалось бы, безгранич-
ным терпением начинают бунто-
вать. На днях профсоюз «Учитель» 
потребовал, чтобы педагогов в го-
рячий сезон ОГЭ и ЕГЭ не привле-
кали к праймериз «Единой Рос-
сии»...

Это уже знак того, что, возможно, 
в этот раз надежды власти, что все 
будет как всегда, не сбудутся, ибо 
затурканный, апатичный, запуган-
ный глубинный народ может нако-
нец протереть глаза и встать в пол-
ный рост...

Рустем ВАХИТОВ

Мнение обозревателя

ПРОВАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 
И ВЫБОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Закрыть аэродромы
В соответствии со статьей 50 Воздушного кодекса Рос-

сийской Федерации закрыть для обслуживания 
воздушных судов аэродромы гражданской авиации 
Айхал, Белушье, Богучаны, Верхняя Золотица, Вижас, Во-
жгоры, Волоковая, Долгощелье, Енисейск, Индига, Каменка, 
Каратайка, Койда, Койнас, Комсомольск-на-Амуре (Дзёмги), 
Коткино, Котлас, Кузнецово, Лабожское, Летняя Золотица, 
Лешуконское, Лопшеньга, Мезень, Мосеево, Несь, Нижнеу-
динск, Нижняя Пеша, Олема, Ома, Онега, Пертоминск, Пур-
нема, Ручьи, Сафоново, Снопа, Сояна, Тура-МВЛ, Усть-Ка-
ра, Харута, Хорей-Вер, Ценогоры, Чижа, Шойна и Ярцево.

1 июня отмечается Международный день за-
щиты детей. Это один из самых старых между-
народных праздников, его отмечают во всем ми-
ре с 1950 года. Решение о его проведении было 
принято Международной демократической фе-
дерацией женщин на специальной сессии в но-
ябре 1949 года.

Этот день прежде всего напоминание взрос-
лым о необходимости соблюдения прав детей на 
жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту 
от насилия, на защиту от эксплуатации детско-
го труда как необходимых условий для форми-
рования гуманного и справедливого общества.

Дети составляют примерно 20–25% населения 
в каждой стране, в том числе и в России. На се-

годня в нашей стране живет более 30 млн детей, 
и только 12% абсолютно здоровы. Увы, помимо 
этого, они подвергаются разным опасностям, от 
которых их необходимо защищать. Как тут не 
вспомнить Советский Союз, где только дети бы-
ли поистине привилегированным классом. Од-
ним из первых декретов Советской власти стал 
декрет о борьбе с беспризорностью.  Беспри-
зорники, попрошайки ушли с улиц и подвалов 
в школы, интернаты, трудовые коммуны. Увы, 
сегодня страшное прошлое дикого капитализма 
во всех его проявлениях вернулось в Россию.

Детство в защите нуждается каждый день и 
каждый час… Приведем здесь только два при-
мера.



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  29 мая 2021 г.  ✦  ¹ 55 [15025] 2
Рейтинг  

пробил дно
Федеральная экспертная сеть «Давыдов.Ин-

декс» накануне проанализировала последние 
скандалы в «Единой России» в Волгоградской 
области во время проведения праймериз, от-
метив падение рейтинга партии власти и жела-
ние прикрывать собственные промахи любой 
ценой.

«Тревожный звоночек прозвучал для «Еди-
ной России» в Волгоградской области, – отме-
чают эксперты, поделившись своим мнением 
на своем официальном сайте. – В минувшие 
выходные скромные выборы главы Бахтияров-
ского сельского поселения Ленинского района 
выиграл самовыдвиженец Вячеслав Кужаков, 
обойдя выдвинутого партией власти сотрудни-
ка местной администрации Ивана Крамского».

Выборы прошли экстренно после возбуж-
дения уголовного дела в отношении предыду-
щего главы Бахтияровского сельского посе-
ления. Именно Крамской до выборов времен-
но исполнял обязанности главы поселения. 
После победы Вячеслава Кужакова провласт-
ные тг-каналы признали, что в «Единой Рос-
сии» избранный глава не состоит. Чтобы со-
хранить лицо, в Сети распространили инфор-
мацию, что избранный глава с февраля этого 
года является сторонником правящей партии. 
Но сам Вячеслав Кужаков заявил, что в «Еди-
ной России» не состоит и не состоял.

«Не блещет и явка избирателей – всего 
45,69% избирателей, что для села считается 
низким показателем. За победителя прого-
лосовала большая часть пришедших на участ-
ки», – пишут эксперты. В Бахтияровке прожи-
вают чуть менее 1000 человек. Несмотря на 
малочисленность населения, добиться нуж-
ного результата «Единая Россия» не смогла. 
«Сразу вспоминается история с уборщицей 
Мариной Удгодской, выигравшей выборы гла-
вы Повалихинского сельского поселения в Ко-
стромской области, – проводят аналогии экс-
перты. – За нее проголосовали 84 из более 
чем 130 человек, пришедших на участок».

«Провал на выборах произошел аккурат на-
кануне праймериз «Единой России» перед вы-
борами в Госдуму. Предварительное голосова-
ние стартовало в регионе, как и по всей стране, 
– отмечают аналитики. – Само грядущее со-
бытие уже давно погрязло в скандалах: ленты 
СМИ и тг-каналов пестрят сообщениями о при-
нудительном голосовании и раскачке админи-
стративного ресурса на местах. На прошлой 
неделе с праймериз в регионе были связаны 
три громких скандальных события. Мэр Вол-
гограда, который метит в Госдуму по партий-
ным спискам, в свое рабочее время участвовал 
в агитации населения в Волжском, бюджетни-
ков собирали на встречи с кандидатами, отры-
вая их от работы. Врачам и учителям в непро-
стые коронавирусные времена вместо спасе-
ния жизней и подготовки детей к экзаменам 
пришлось слушать предвыборные обещания.

В соцсетях стали распространять скрины 
сообщений, направленные родителям с нена-
вязчивым требованием со стороны учителей 
и воспитателей принять участие в праймериз. 
Всё это вызвало негативную оценку населе-
ния. Эксперты уверены, что череда последних 
скандалов наносит правящей партии большие 
репутационные потери. «Все это в очередной 
раз показывает падение рейтинга партии вла-
сти, который в Волгоградской области, кажет-
ся, уже пробил самое дно, нежелание местных 
партийных бонз что-то менять и желание при-
крыть собственные промахи любой ценой, – 
резюмировали аналитики. – По всей вероятно-
сти, федеральному центру все-таки есть о чем 
призадуматься. Полетят ли чьи-то головы – по-
кажут сами выборы в Госдуму».

Алексей СЕРЕБРЯКОВ

КЛАСС «ЛИШЕНЦЕВ»
Перед каждой избирательной кампа-

нией «ЕдРо» и работающие на нее по-
литтехнологи первым делом хватаются 
за «борьбу с экстремизмом», так как под 
этим благовидным предлогом можно за-
чистить избирательное поле от неугод-
ных граждан, способных во время голо-
сования на выборах спутать заготовлен-
ный властью расклад сил. 

Неделю назад думское большинство 
явило к первому чтению предсказуемый 
законопроект «О внесении изменений 
в статью 4 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ», касаю-
щийся ограничения пассивного избира-
тельного права причастных к деятельно-
сти экстремистских или террористи-
ческих организаций лиц. 

Единоросс А. Альшевских пред-
ставлял ценный для его партии до-
кумент, его единомышленник Д. Ла-
мейкин подпевал, думский спикер, 
их единопартиец В. Володин «со-
лировал» – в таком «хоровом» ис-
полнении прозвучал смысл законо-
проекта: контролировать и расследовать 
факты вмешательства иностранных госу-
дарств во внутренние дела РФ.  

Пескарев, Альшевских, Ламейкин 
призывали думцев осознать, какая 
страшная угроза исходит от «экстреми-
стов и террористов», поэтому в 55-й ста-
тье Конституции «допускается, что пра-
ва и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены… с целью защиты 
интересов других лиц и безопасности 
государства от опасностей…». 

В настоящее время, сообщили едино-
россы, в стране признаны экстремист-
скими 83 организации, в числе терро-
ристических значатся 33 организации, 
почти 11 тыс. человек в РФ причастны 
к экстремистской деятельности и тер-
роризму, то есть, к тяжким преступле-
ниям. И «если эти люди заявятся на вы-
борах в качестве кандидатов в депутаты, 
губернаторы, мэры и других руководи-
телей, то они дискредитируют принци-
пы правового демократического госу-
дарства и законные интересы большей 
части избирателей. …Предлагаем усо-
вершенствовать избирательное законо-
дательство». 

В чем это усовершенствование? 
«Установить временной запрет на уча-
стие быть избранным для учредителей, 
руководителей экстремистских и тер-
рористических организаций, рядовых 
сотрудников, а также для тех, кто ока-
зывал им всяческое содействие в про-
тивоправной деятельности». «Усилить 
ограничения пассивного избиратель-
ного права на выборах депутатов Госу-
дарственной думы для граждан, при-
частных к деятельности общественно-
го, религиозного объединения или иной 
организации, признанных судом экстре-
мистскими или террористическими».

Депутатов озадачило понятие «при-
частность». Альшевских пояснил, что 
«в теории уголовного права… причаст-
ность трактуется как прикосновенность 
к преступлению и не является соучасти-
ем. Предлагаемые нормы соответству-
ют практике российского законодатель-
ства. Правомочность введения ограни-
чений для пассивного избирательно-
го права подтверждали как Верховный, 
так и Конституционный суды, еще в 
2011 и в 2013 годах… Ограничения но-
сят предупредительный характер и на-
правлены на защиту основ конституци-

онного строя. Законопроект надо сроч-
но принять…»

Понятно, что безразмерно широкая 
трактовка «экстремизма» и «причастно-
сти» к нему позволяет властям подвести 
под эти определения самых активных и 
авторитетных оппозиционеров, заблоки-
ровать их регистрацию в кандидаты и вы-
вести из числа неудобных конкурентов на 
выборах. Политические замыслы партии 
нацлидера оценили соответствующим 
образом прежде всего коммунисты. 

«Похоже на охоту на ведьм известно-
го периода в американской истории 50-х 
годов прошлого века, откровенное на-
рушение Конституции», – заметил депу-
тат от КПРФ А. Куринный. 

«Это законопроект о новых «лишен-
цах», – заявил коммунист-правовед 
Юрий Синельщиков. – Он противоре-
чит принципам демократии и ряду по-
ложений Конституции РФ. Фракция 
КПРФ не будет его поддерживать». 

Раскритиковали законопроект узко-
партийного – единороссовского – значе-
ния справроссы и жириновцы. Они уже 
реально представили, как могут обви-
нять в надуманном экстремизме их кан-
дидатов, если они будут «мешать» избра-
нию в Госдуму выдвиженцев от «ЕдРа». 

Уже само существование данного за-
конопроекта, убеждены думские оппо-
зиционеры, ставит под сомнение чест-
ность, объективность, партийное рав-
ноправие в предстоящей выборной 
кампании. Инициаторы отправляли со-
мневающихся в Конституционный суд.

«А был ли хоть один случай, чтобы 
Конституционный суд проявил волю и 
встал на защиту прав граждан? Я тако-
го не помню, – на высокой эмоциональ-
ной ноте вклинился в дискуссию жири-
новец С. Иванов. – Когда у вас суды, 
все, от Конституционного до мирового, 
выносили справедливое решение? Вам 
любую организацию, хоть, блин, там 
клуб любителей кошек, признают экс-
тремистской, если вам это понадобит-
ся. И это не шутки. …Вы действительно 
испугались экстремистов? Не бойтесь, 
коллеги. После вашего недавнего голо-
сования на пеньках по изменению Кон-
ституции я уже не знаю, кто из вас что 
наобещает избирателям. Вы ж не име-
ете права ничего обещать – ни повы-
сить пенсию… ничего, потому что если 
раньше Госдума по той Конституции 
имела право принять закон, преодо-
леть вето президента, то теперь по но-
вой Конституции любой законопроект 
будет отправлен в Конституционный 
суд, и этот назначенный и послушный 
Конституционный суд признает его не-
конституционным, вы даже обсуждать 
его не будете. …При таких выборах в 
Госдуму следующую пойдут люди либо 
глупые, которые не знают, как работа-
ет палата, и как принимаются решения, 
либо люди, которые будут обманывать 
избирателей, зная, что ничего сделать 
не могут. …Я слышал, как разговарива-
ли два депутата между собой, для чего 
этот законопроект: ничего, говорят, 
мы его экстремистом объявим. В свое 

время Ельцин запрещал КПСС, а вы 
тут почти все в свое время состояли в 
КПСС, думаете, вас это не коснется? 
Это закончится тем, что когда-нибудь 
мы увидим, что в мусорных баках будут 
людей «топить», как на Украине, а всё 
потому, что вы делаете всё лучше для 
себя… Вы ненависть нагоняете, потом 
она выплеснется...»

Правдивое слово правды единорос-
сов не проняло. Они протаскивали нуж-
ный им законопроект с космической 
скоростью. В течение трех дней он про-
шел все три чтения, без отзывов из ре-
гионов, без оценок экспертов, без под-
робного обсуждения в думских комите-
тах. Но что примечательно: негодовали 

справороссы, элдэпээровцы, а ког-
да дошло дело до окончательно-
го голосования, то категорически 
против политической поделки еди-
нороссов высказались только ком-
мунисты. Об этом заявил А. Ку-
ринный, подытоживая рассмотре-
ние законопроекта о поражении в 
правах избирателей ради политиче-

ских интересов «ЕдРа»:
– Фракция КПРФ единственная го-

лосует против данного законопроекта. 
Мы считаем, что его принятием пре-
следуются политические цели, а не за-
щита безопасности… Он противоречит 
базовым правовым нормам, в частно-
сти, статье 54 Конституции, которая од-
нозначно говорит о том, что закон, уже-
сточающий ответственность, не может 
применяться к тем правоотношениям, 
которые возникли раньше. 

В законопроекте остается правовая 
неопределенность. Что такое «причаст-
ность»? Что такое «поддержали орга-
низации», в том числе в сети Интернет? 
Как оценить экстремизм участвующих в 
массовых мероприятиях, которые про-
ходили по всей стране?..

Почему положения законопроекта рас-
пространяются на все выборные должно-
сти? Правомерно ли участников акций 
протеста, среди которых далеко не все 
были сторонниками Навального, считать 
деструктивными силами, работающими 
против России? Там были люди, которые 
искренне болеют душой за свою страну и 
не видели другого способа выразить свой 
протест. В законопроекте речь идет о по-
ражении в правах сотен тысяч, а может 
быть, даже миллионов наших граждан, 
что, конечно, недопустимо, потому что 
каждый человек имеет право участвовать 
в управлении государством.

Поэтому фракция КПРФ голосует 
против данного законопроекта и при-
зывает всех остальных депутатов посту-
пить так же.

За законопроект в третьем, оконча-
тельном чтении, противоречащий прин-
ципам демократии и правам избирате-
лей, проголосовали «за» 294 депутата 
(почти все единороссы), 38 – «против», 
все присутствовавшие на заседании 
коммунисты, 8 – «воздержались». Не-
смотря на многочисленные возражения, 
острую критику и неприятие депутата-
ми от оппозиции, законопроект принят 
Госдумой, 294 голоса для этого доста-
точно. В ближайшее время его рассмо-
трит Совет Федерации, и там его навер-
няка одобрят. Хотя даже среди едино-
россов не все согласны с таким докумен-
том. В нем неправда названа правдой. 
Так удобно партии Путина–Медведева.

Галина ПЛАТОВА

Выборы-2021. Агония демократии

Попрошайничество уже 
давно из разряда социаль-
ных проблем перешло в «де-
ловую» сферу. Самое страш-
ное, что главными действую-
щими лицами в этом преступ-
ном бизнесе становятся дети: 
украденные, обманутые, без-
домные, сироты. На сегодня 
никому – ни полиции, ни во-
лонтерам, ни омбудсмену – не 
удалось воспрепятствовать 
этому.

Как-то на Казанском вокза-
ле был похищен ребенок. Бук-
вально на следующий день в 
метро задержали попрошай-
ку с пропавшим малышом 
на руках. Счастливый финал 
этой истории объясняется 
только тем, что родители ра-
зыскивали ребенка. Как пра-
вило, на руках у попрошаек 
оказываются дети из небла-
гополучных семей, которые 
не то что не заявляют о похи-
щении, а сами добровольно 
продают или сдают детей... в 
аренду.

Вот уже много лет непода-
леку от метро на Зубовском 
бульваре в Москве сидит на 
земле женщина в восточных 
одеждах. На руках у нее веч-
но спящий грудной ребенок. 
Рядом бегает маленькая бо-
сая девочка с железной бан-
кой, которую она подставля-
ет для милостыни прохожим. 
Сердобольные люди кида-
ют туда не только монеты, но 
и долларовые купюры. При 
этом мало кто из прохожих 
замечает: дети у «нищей» ре-
гулярно меняются. 

Вовлечение детей в попро-
шайничество – это на сегод-
ня прибыльный бизнес, ко-
торый процветает благода-
ря безнаказанности. Суды не 
дают санкций на арест тех, 
кто «крышует» детское по-
прошайничество, хотя выхо-
ды на эту мафию вполне про-
зрачны. Часто у «мадонн», 
сидящих в переходах с груд-
ными детьми на руках, нет 
вообще никаких документов. 
Единственный путь устано-
вить факт родства в данном 
случае – экспертиза ДНК. Но 
кто оплатит эту дорогостоя-
щую процедуру?

Дети в инвалидных креслах, 
с синдромом Дауна, слепые, 
слабовидящие – все они ста-
новятся объектами мошенни-
ческих схем. Ну а если ребе-
нок умеет петь либо играть  – 
это для его хозяев вообще 
путь в большой бизнес. В со-
циальной сети «ВКонтакте» 
на страничке общественно-
го движения спасения и по-
иска детей «Дети-рабы в ру-

ках попрошаек» можно про-
честь множество душеразди-
рающих историй. Доброволец 
движения Марьяна Шевцова 
рассказывает: «Чаще всего 
используют детей до 10 лет. 
Младенцы спят непробудным 
сном, потому что накачаны 
снотворным, наркотически-
ми веществами или алкого-
лем. За детьми не ухаживают, 
не занимаются ими. Малень-
кие дети не выдерживают та-
кой нагрузки. Спустя два-три 
года ребенок чаще всего уми-
рает, а попрошайка появляет-
ся с другим младенцем». От-
куда берутся дети для попро-
шайничества? Покупают у 
алкоголиков. Расценки на де-
тей мигрантов порядка 60 ты-
сяч рублей. 

Подбирают на улицах и 
беспризорников. Статисти-
ка 2019 года показывает, что 
дети стали чаще сбегать из 
дома. За прошлый год по 
сводкам МВД было зафикси-
ровано 75,5 тысячи беспри-
зорников. Для сравнения го-
дом ранее этот показатель 
был на уровне 68,7 тысячи. 
Больше всего безнадзорных 
детей в Курганской области 
– 9,7 тысячи, Москве – 8,2 ты-
сячи, Свердловской области – 
3,6 тысячи. Немногим меньше 
в Московской и Иркутской 
областях. Увеличение числа 
беспризорников указывает на 
катастрофичные проблемы 
в институте семьи. Еще одна 
печальная статистика: 80% 
воспитанников детских домов 
социальные сироты. То есть, 
это дети, которые оказались в 
учреждении при живых роди-
телях. На самом деле беспри-
зорных детей намного боль-
ше: в статистику попали лишь 
выявленные. Лидер списка 
Курганская область являет-
ся депрессивным регионом. 
Это семьи, где родители заня-
ты только одной проблемой – 
где достать денег и как-то вы-
жить, а дети сами по себе. На 
улице такие дети часто стано-
вятся жертвами педофилов, 
попадают в ряды попрошаек. 

Даже по официальным дан-
ным Росстата, в России 26% 
детей живут в семьях с дохо-
дами ниже прожиточного ми-
нимума. Уровень бедности 
среди детей в два раза пре-
вышает показатель бедности 
в целом по стране. Особенно 
остро проблема бедности де-
тей стоит в сельской местно-
сти. По итогам  года 45% де-
тей, живущих на селе, росли в 
малоимущих семьях, следует 
из данных того же Росстата. 
Самый высокий уровень бед-

ности среди детей, которые 
живут в многодетных семьях. 
Более половины – 52,2% – де-
тей в таких семьях растут в 
бедности. Таким образом, по-
лучается, что в современной 
России многодетность стала 
фактором бедности, объяс-
нила директор Института со-
циального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Татья-
на Малева. Около 80% семей, 
которые сегодня находятся за 
чертой бедности, это семьи с 
детьми, как следует из оценок 
Минтруда. Детская бедность 
опасна тем, что именно она 
формирует «ловушку нище-
ты». Когда дети растут в усло-
виях дефицита доходов, они 
не в состоянии получить нор-
мальное питание, образова-
ние, медобслуживание, да ни-
чего они не в состоянии полу-
чить. В основном от беспро-
будной нищеты и бегут они из 
дома в поисках лучшей доли.

На этом фоне убийствен-
ным выглядит тот факт, что 
наше родное правительство 
не располагает точными дан-
ными о том, сколько детей 
в России вообще не посеща-
ют школы. Все дело в том, что 
сейчас школы не несут ответ-
ственность за число детей, 
поступающих в первый класс 
и за посещаемость школ. По 
различным данным, детей не 
посещающих школы, насчи-
тывается 360 тыс. Дошло до 
того, что молодые люди при-
ходят в армию, не умея чи-
тать и писать. Но это не самая 
большая беда…

Генеральная прокурату-
ра России констатирует рост, 
в последние три года, чис-
ла особо тяжких преступле-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними. За год несо-
вершеннолетними совершено 
41,5 тыс. уголовно наказуе-
мых деяний. Около половины 
осужденных в прошлом году 
несовершеннолетних вос-
питывались в семье с одним 
родителем. Почти десять про-
центов воспитывались вне 
семьи, и подавляющее боль-
шинство имели низкий уро-
вень образования. Так, 80 
процентов из них имели на-
чальное образование. Чет-
верть всех несовершеннолет-
них на момент совершения 
преступления нигде не учи-
лись. 

Вот и получается в итоге, 
что российских детей давно 
пора спасать от социальной 
системы, выстроенной в стра-
не нынешней властью… 

Анатолий ТАРАСОВ

Где нажился и куда вложился
Накануне Госдума узаконила 

поправки в закон «О выборах де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ», 
касающийся ограничения пас-
сивного избирательного права 
людей причастных к деятельно-
сти экстремистских или терро-
ристических организаций лиц. 
Теперь к власти ни за что не под-
пустят людей, не любящих отече-
ственных чиновников и партию 
«Единая Россия». Но как быть с 
единороссами, которые с небы-
валой легкостью демонстриро-
вали из себя ярых патриотов, до-
казывали на публике свою вер-
ность и беззаветность делу слу-
жения президенту и «ЕР», а сами 
втихаря мечтали о заокеанской 
жизни и тырили из бюджета и 
деньги, и собственность?

Александр Соколов руково-
дил Хабаровском без перерыва 
18 лет. И всё это время публично 
демонстрировал полную привер-
женность курсу федеральной 
власти. Разносил в пух и прах 
всю оппозицию, недовольную 
происходящим как в самом горо-
де, так и в стране. И всё это вре-
мя чиновник, его родные и дру-
зья подминали под себя почти 

всю бизнес-сферу, связанную с 
продажей и сдачей в аренду му-
ниципальной недвижимости. Но 
вопросов к «правильному» мэру 
ни у федеральной власти, ни у 
правоохранителей не возника-
ло, хотя всё было очевидно даже 
простым хабаровчанам.

В конце 90-х мэрия Хабаров-
ска начала массовое строи-
тельство крытых торговых ком-
плексов взамен небольших рын-
ков-толкучек. Строительство ве-
лось за счет средств городской 
казны, а часть средств вложи-
ли те самые торговцы, которых 
сгоняли с насиженных мест под 
новую крышу. Правда, за свои 
деньги предприниматели не по-
лучили никакой собственно-
сти, а только «право» платить за 
аренду площадей в построенных 
торговых центрах. Однако спу-
стя пару лет чиновники начали 
реализовывать свою собствен-
ную «инвестпрограмму» по вы-
воду привлекательного актива 
из муниципальной собственно-
сти. В 2007 году 75% акций УИПа 
были проданы в частную соб-
ственность некому Владимиру 
Колесникову. Все знали, что Ко-
лесников с детства был соседом 

Александра Соколова и даже 
вместе с ним трудился на высо-
ких должностях в Хабаровском 
крае. И только в прошлом году 
следствие, наконец, заинтере-
совалось проделками этого «па-
триота», верного партии власти.

Не будем вдаваться в дета-
ли, что и как уходило из город-
ской казны Хабаровска, важно 
другое. Жителям крупнейшего 
дальневосточного города рас-
сказали, что у бывшего мэра Со-
колова обнаружено почти мил-
лиардное состояние и коллекция 
недвижимости в Америке общей 
стоимостью $6 млн. Только в Ха-
баровске у Соколова, его жены 
Элеоноры, дочери Елены и двух 
сыновей Александра и Алексея 
насчитали порядка десяти до-
рогостоящих квартир в элит-
ных жилых комплексах. А еще у 
экс-мэра обнаружена квартира 
в Москве на Старом Арбате сто-
имостью около 50 млн рублей.  
Раскрыты и схемы вывода из 
собственности муниципалитета 
дорогостоящих активов, кото-
рые привели к обогащению быв-
шего главы города.

Хабаровчане в растерянности. 
Как же так, такой патриот и вдруг, 

обворовав сограждан и Родину, 
свалил в страну, которую он крыл 
с мэрской трибуны два десятиле-
тия. И теперь именно там, в США, 
обнаружено все семейное богат-
ство Соколовых. Последние годы 
мэрства Соколов  мог по полго-
да отсутствовать на рабочем ме-
сте и вдруг объявиться посреди 
зимы с морским загаром. Ока-
залось, он еще в 2004 году об-
любовал в Калифорнии уютный 
городок Ирвайн, в окрестностях 
Лос-Анджелеса. (Что-то в нем 
созвучно с нирваной – состояни-
ем высшего блаженства.) Имен-
но тогда хабаровский мэр купил 
в Ирвайне первый дом в полто-
раста квадратных метров за 623 
тысячи долларов. А через год 
жена мэра «купила» второй та-
кой же дом, но подороже. Всего 
же таких покупок недвижимости 
в США у семейства Соколовых 
было с полдюжины. Шестой дом 
приобретен в Вашингтоне… Еже-
годные долгие каникулы мэра 
Соколова стали объяснимы: не-
гражданин США мог рассчиты-
вать на продление грин-карты 
лишь в том случае, если прово-
дит на территории страны не ме-
нее 180 дней в год…

Как ему удавалось на протяже-
нии стольких лет скрывать свою 
«забугорную» жизнь – загадка. 
Тем более что с 2013 года чи-
новники обязаны в декларациях 
отчитываться о своих доходах – 
собственных и членов своей се-
мьи, особенно по недвижимости, 
особенно по той, что куплена за 
рубежом. 

Со временем стойкому едино-
россу стало трудно разрываться 
на два континента, да и карманы 
хабаровчан оскудели, и он пред-
почел нирвану – то бишь Ирвайн: 
отпахал, мол, в мэрии, как раб на 
галерах, пора и на блаженный от-
дых. Наивные земляки отблаго-
дарили его званием «Почетный 
гражданин Хабаровска».

И Соколов исчез. Пошли слу-
хи, что он в Америке. Строи-
лись догадки: уж не выкрали ли 
американские морпехи тако-
го стойкого бойца «Единой Рос-
сии». Но бывший мэр всех успо-
коил – сделал фотосессию на 
фоне звездно-полосатого флага 
США: я, мол, всегда любил дру-
гую  страну. 

Ну как тут было избиркомам 
путинских времен разгадать экс-
тремиста в таком патриоте?!

Единороссовская Дума 
узаконила

Кульбит хабаровского мэраА. Соколов. 2018 год

А. Соколов. 2019 год

Новая головная боль для избиркомов
Как выявлять «экстремистов», если они – записные «патриоты»

До 12 лет за подброшенные  
наркотики

 Московский городской суд назначил наказание от 5 
до 12 лет колонии общего режима бывшим сотрудникам 
полиции за незаконное задержание и фальсификацию 
доказательств против журналиста Ивана Голунова.

«Суд приговорил: назначить Игорю Ляховцу наказание 
в виде 12 лет лишения свободы, Акбару Сергалиеву – 
8 лет, Максиму Уметбаеву – 8 лет, Роману Феофанову- 
8 лет, Денису Коновалову – 5 лет», – огласил приговор 
судья Сергей Груздев. Гражданский иск Голунова к экс-
полицейским о возмещении морального вреда на 5 млн 
рублей удовлетворен. «Взыскать с каждого из подсудимых 
по 1 млн рублей в пользу потерпевшего», – говорится в 
приговоре. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, 
что обжаловать приговор бывшим полицейским не 
планируется.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Пресс-служба 
столичного управления МВД заявила, что у него при себе 
и дома нашли наркотики и что ему вменяют покушение 
на их сбыт. Журналист вину отрицал, утверждая, что 
наркотики ему подбросили и что задержание могло быть 
связано с попыткой расквитаться с ним за его работу. 
На фоне широкой общественной кампании в поддержку 
Голунова через пять дней его уголовное преследование 
было прекращено. Осведомленный источник рас-
сказывал, что мотивом преступления следствие считает 
желание сотрудников продвинуться по службе, а также 
корыстные побуждения.

Борьба  
с «зебрами-вымогателями»
 В Ялте департамент муниципаль-

ного контроля и полицейские начали 
проводить рейды против аниматоров 
в костюмах ростовых кукол, которые 
фотографируются с туристами за день-
ги. На набережной более десятка та-
ких аниматоров незаконно зарабаты-
вают, сказал  начальник департамента 
Вадим Ковалев. «Аниматоры в костюмах 
лошадей, зебр и прочих бегают, пристают 
к туристам, вымогают у них деньги – от 
300 до 500 рублей за фотографию, – сказал 
он. – Легализовываться они, естественно, 
не хотят». К началу курортного сезона 
департамент решил усилить контроль 
за аниматорами, но оказалось, что ули-
чить их сложно: они говорят, что про-
сто гуляют по набережной и фотогра-
фируются. «Нам приходится их снимать 
исподтишка, делать «контрольные закуп-
ки», чтобы привлечь к ответственности. 
После этого накладываем штрафы – от 2 
до 5 тысяч рублей», – рассказал Ковалев.
Фотографов-вымогателей с экзотически-
ми животными в Ялте почти не осталось 
после ряда рейдов с изъятием этих «жи-
вотных».

В защиту детства

ДЕТОРАБСТВО
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В начале этой декады исполнилось два года 

с момента вступления Владимира Зеленского 
в должность президента Украины

БЕДНЫЙ ВОВИК
Во время предвыборной кам-

пании шоумен щедро раздавал 
обещания, анонсируя аресты не-
чистоплотных чиновников и пе-
ремены в экономике. Он обещал 
также положить конец кровопро-
литию в Донбассе и обновить по-
литическую верхушку в стране. 
Но, как констатируют эксперты, 
за время нахождения во власти, 
молодому президенту удалось 
добиться немного. Обновле-
ние элит произошло во многом 
за счет выдвижения на государ-
ственные посты друзей и коллег, 
разрешение донбасского кон-
фликта зашло в тупик, а в борьбе 
с коррупцией новым властям не 
удалось добиться даже проме-
жуточных побед.

В первую очередь избиратели 
рассчитывали на то, что, полу-
чив власть, Зеленский добьет-
ся прекращения военного кон-
фликта в Донбассе. Во время 
инаугурационной речи политик 
назвал это своей «первейшей 
задачей».

«Могу заверить: для того, 
чтобы наши герои боль-
ше не погибали, я готов 
на все. И я точно не бо-
юсь принимать слож-
ные решения, я го-
тов терять свою по-
пулярность, свои 
рейтинги, и, если 
будет нужно, я 
без колебаний го-
тов потерять свою 
должность, что-
бы только наступил 
мир», – заявил тогда 
Зеленский. Но мир 
так и не наступил.

Немного истории.
26 октября 2019 года 

президент Украины Вла-
димир Зеленский приехал 
на позиции в зоне разведения 
сил в Донбассе и пообщался с 
националистами. 

Своим визитом в прифрон-
товую зону он, очевидно, хотел 
продемонстрировать оппонен-
там, кто в доме хозяин. А точ-
нее – в поселке Золотом, в кото-
ром должно было пройти разве-
дение сил и куда ранее прибыли 
добровольцы и ветераны АТО со 
своим зарегистрированным ору-
жием. 

Зеленский потребовал от на-
ционалистов не препятствовать 
разведению войск. Затем разго-
вор стал довольно острым. Один 
из бойцов спросил у президента, 
встретится ли тот с участниками 
акции «Нет капитуляции», вы-
ступающими против «формулы 
Штайнмайера», а также заявил, 
что нужно формализовать их от-
ношения с властями. 

«Я пришел тебе сказать – «Вы 
оружие вывезите», а ты мне 
стрелки переводишь», – ответил 
на это Зеленский. «Я президент 
этой страны, мне сорок второй 
год. Я же не лох какой-то. Ору-
жие убери, а не переводи на ак-
ции», – добавил глава государ-
ства.

Поведение, стиль и манера 
общения Верховного главно-
командующего с активистами 
очень напоминали попытки под-
ростка утвердиться «на районе». 
В Кривом Роге, откуда родом 
Владимир Зеленский, такое по-
ведение обычно называют «бы-
кованием». Объяснить же такое 
поведение Зеленского   сегод-
ня можно только одним – неу-
веренностью в своих действиях. 
Общаясь с бывшими фронтови-
ками, он пытался предстать в чу-
жих глазах сильным и уверенным 
в себе мужчиной.

Все происходящее очень сма-
хивало на очередную серию из-
вестного сериала «Слуга наро-
да», в котором Зеленский еще до 
президентства сыграл народно-
го президента Василия Голобо-
родько. Похоже, именно актер-
ское желание всем нравиться 
потянуло президента и на обще-
ние с простым людом в Золотом. 
Среди них он чувствовал себя 
если не Рональдом Рейганом, то 
по крайней мере Михаилом Гор-
бачевым…

Но выступление Зеленско-
го перед добровольцами, посе-
лившимися в Золотом, превра-
тилось в шоу для чужих. Пре-
зидент, «тыкая», «якая» и ис-
пользуя выражение «я не лох, а 
президент этой страны», говоря 
его же языком, «облажался». 

Через несколько дней после 
встречи президента Украины с 
добровольцами в прифронто-
вой зоне в Сети появился соро-
каминутный ролик, озаглавлен-
ный «Софія Федина та Мару-
ся Звіробій. Львівський мега 
стрім... бо хтось думає, що 
безсмертний...» 

https://www.youtube.com/
watch?v= 3D0swAc2b-A

Две женщины (возраста 40+) – 
народный депутат от «Европей-
ской солидарности» София Фе-
дина и некое нечесаное суще-
ство с признаками алкогольного 
вырождения на лице, представ-
ленное как Маруся Зверобой, 
позиционирующие себя пред-
ставителями «львовского бо-
монда», начали наперебой угро-
жать президенту Зеленскому.

Федина и Зверобой не стесня-
лись в выражениях, называя Зе-
ленского «оно», «гнида промо-
сковская», «совок», «пид@р». 

Затем они перешли к пере-
числению способов смерти пре-
зидента.

«Разница между тобой и По-
рошенко основная в том, что По-
рошенко кто-то желал, чтобы его 
в тюрьму посадили, а тебе же-
лают, чтоб ты с@ка сдох, и про-
сто обсуждают, каким образом. 
Или тебя повесить, или пристре-

лить, или пусть граната взорвет-
ся... Тебя кто-нибудь подорвет, я 
тебе обещаю...» – сказала Мару-
ся Зверобой.

Федина добавила, что слу-
чайно может взорваться грана-
та или президента могут убить 
во время обстрела противника, 
когда он «в голубой рубашечке» 
пойдет на передовую.

Было видно, что Зеленский 
не хотел вообще реагировать на 
оскорбления и угрозы двух сто-
ронниц Порошенко. Однако та-
кой пассивностью начали возму-
щаться даже во фракции прези-
дента, и тогда в государствен-
ном бюро расследований (ГБР) 
вынуждены были как-то реаги-
ровать. Было зарегистрирова-
но уголовное производство и в 
отношении Софии Фединой и 
Маруси Зверобой. Суд избрал 
Зверобой меру пресечения, ее 

обязали носить электронный 
браслет. Обеих женщин подо-
зревали по части 1 ст. 346 Уго-
ловного кодекса – угроза наси-
лием государственному деяте-
лю. Санкция статьи – до пяти лет 
лишения свободы.

В мае 2020 года Печерский 
суд Киева не продлил меру пре-
сечения для Зверобой. А затем 
отказался ее продлевать и ее 
подруге-депутатше. 

А в июне скандальный ветеран 
АТО Маруся Зверобой уже от-
крыто пригрозила шестому пре-
зиденту Украины и его семье в 
том числе. И предложила им «у@
ть в Израиль».

Кстати, настоящее имя Ма-
руси Зверобой – Елена Самбул. 
Часть псевдонима она получи-
ла во время «Революции досто-
инства». Имя «Маруся» Самбул 
дали на майдане в честь сорат-
ницы Нестора Махно, атаман-
ши-анархистки Марии Никифо-
ровой. А вторую часть псевдони-
ма – Зверобой она получила от 
добровольцев.

Еще в 2014 году заместитель 
главаря киевской областной 
ячейки группировки «Правый 
сектор» (экстремистская орга-
низация, запрещенная в России) 
Маруся Зверобой призвала жи-
телей Западной Украины не це-
ремониться с беженцами с Дон-
басса.

«Вам стоило бы вспомнить, 
что вы бандеровцы, и ставить на 
место быдло из Донбасса». Не 
панькайтесь с ними, если вести 
себя не умеют – лечите пинками 
под зад», – указала русофобка. 

Подытоживая, она призвала 
«западенскую» молодежь спор-
тивного телосложения форми-
ровать специальные отряды, 
которые будут проводить опе-
рации по депортации прибы-
вающих с Донбасса беженцев. 
«Пакуйте их и сажайте на поезд. 
Сажайте с таким сопровождени-
ем, чтобы им уже назад не хо-
телось», – призвала неонацист-
ка. «Так вы отомстите жителям 
Донбасса за погибших на вой-
не украинцев», – резюмировала 
видная «правосечка».

В нормальной стране подоб-
ные особи, угрожающие убить 
высшее должностное лицо в 
стране, через месяц после по-
каза этого видео получили бы 
по «десяточке», как минимум, 
и шили бы солдатские кальсо-
ны или рабочие рукавицы в жен-
ской колонии. Но этого не прои-
зошло. 

И стало ясно, что за спина-
ми этих особ стоят влиятельные 
силы, которые чихать хотели на 
Зеленского. А это видеопосла-
ние – «черная метка» для всена-
родно избранного президента 
Украины. 

И тогда, по всей видимости, 
Владимиру Александровичу ста-
ло страшно. Скорее всего, он 
вспомнил президента Янукови-
ча, которого не убили лишь по-
тому, что Владимир Путин орга-
низовал ему экстренную эвакуа-
цию из пылающей «майданной» 
Украины.

Влиятельные особы, которые 
могли организовать этот ви-
деоужастик, всем хорошо из-
вестны. 

Это бывший президент Украи-
ны Петр Порошенко, жаждущий 
реванша после с треском про-
игранных выборов. Это и быв-
ший исполняющий обязанности 
президента Украины «кровавый 
пастор» Александр Турчинов, 7 
апреля 2014 года объявивший о 
начале так называемой антитер-
рористической операции (АТО). 
Это и бывший руководитель 
Верховной рады Андрей Пару-
бий, организовавший кровавую 
бойню в Одессе в мае 2014 года. 

Это и бывший исполняющий 
обязанности главы администра-
ции президента Украины (Турчи-
нова) Сергей Пашинский, вме-
сте с Парубием участвовавший 
в организации убийств сотруд-
ников специального подразде-
ления «Беркут» на майдане во 
время государственного пере-
ворота. Это и мэр Киева Виталий 
Кличко, принимавший активное 
участие в государственном пе-
ревороте, к которому у прези-
дента Зеленского накопилось 
множество претензий, имеющих 
коррупционные признаки.

Но на Украине есть один чело-
век, который пока обеспечивает 
безопасность Владимиру Зелен-
скому – это Арсен Аваков, ми-
нистр внутренних дел Украины, 
занимающий свой пост более 
семи лет. Украинский олигарх 
Игорь Коломойский заявлял, что 
победа Владимира Зеленского 
на выборах президента является 
общей победой его и министра 
внутренних дел Арсена Авакова. 

На выборах 2019 года Аваков 
не допустил фальсифика-

ций и подкупа избира-
телей командой Поро-

шенко.
В распоряжении 

Авакова полиция, 
национальная гвар-
дия, киберполи-
ция, криминальная 
разведка, погра-
ничная и мигра-
ционная службы, 
государственная 

служба по чрезвы-
чайным ситуациям. 

Он же контролирует 
националистические 

группировки. 
В марте 2014 года один 

из самых радикальных бое-
виков «Правого сектора» (тер-

рористическая организация, за-
прещенная в России) Александр 
Музычко, по прозвищу Сашко 
Белый, пригрозил убить и под-
весить на дереве главу МВД Ар-
сена Авакова. В ответ на это за-
явление Аваков организовал за-
держание Музычко, во время 
которого Сашко Белый как-то 
случайно сам застрелился.

Зеленский вначале не хотел 
брать Авакова в свою команду. 
За министром тянулся шлейф 
скандалов и коррупционных 
разбирательств, а Владимир 
Зеленский делал ставку на но-
вые лица. Казалось, что дни ми-
нистра сочтены, но ему удалось 
сохранить должность. Этому 
способствовали близкие отно-
шения с олигархом Игорем Ко-
ломойским.

В результате при новой сме-
не правительства в марте 2020 
года Авакова переназначили на 
пост министра МВД. 

Но два месяца назад Украина 
начала системную борьбу с оли-
гархами и крупным бизнесом, 
которые долгие годы разворо-
вывали страну, пользуясь ее 
слабостью и отсутствием закон-
ности. Об этом президент Вла-
димир Зеленский заявил в сво-
ем обращении к гражданам. 

И если эта борьба государства 
с олигархами серьезно затронет 
интересы олигарха Коломойско-
го, то Арсен Аваков может пре-
кратить опекать нашего «Голо-
бородько». И тогда история с 
«народным президентом» может 
получить другое развитие.

С точки зрения экспертов, 
Зеленский находится в затруд-
нительном положении в вопро-
се выбора вектора отношений с 
ультраправыми формирования-
ми, особенно в свете его попы-
ток завоевать симпатии «ради-
кально настроенного электора-
та». Он испытывает страх перед 
«радикальной улицей», заявил 
заместитель директора Инсти-
тута истории и политики МПГУ 
Владимир Шаповалов. Зелен-
ский растерял поддержку рус-
скоязычных и на этом фоне на-
чал откровенно заискивать пе-
ред националистами, стараясь 
не ограничивать их деятель-
ность. По мнению политолога, 
Зеленский может демонстриро-
вать силу государства только в 
борьбе с правами русскоязыч-
ных граждан, СМИ и оппозици-
ей, которая не имеет влияния на 
националистов.

Радикалам покровительству-
ют внутренние силы, выступаю-
щие за дальнейшую милитари-
зацию страны, а также ястребы 
в руководстве западных госу-
дарств.

Зеленский и его команда опа-
саются, что правые радикалы 
могут их свергнуть, получив со-
ответствующую санкцию от США 
и ЕС. Поэтому офис президента 
не вступает с ними в конфрон-
тацию, пытаясь наладить отно-
шения с элитами на Западе, ко-
торые оказывают влияние на ра-
дикалов. 

И Зеленский, наверное, по-
нимает, что для этих людей ор-
ганизовать очередной майдан 
или открытое покушение на него 
ничего не стоит. И лишь одно их 
сдерживает – реакция «наших 
партнеров» в Европе и Амери-
ке, которым трудно будет объ-
яснить избирателям очередной 
государственный переворот на 
Украине или убийство президен-
та этой страны. И пока он будет 
продолжать противостояние с 
Россией, он может спать спо-
койно. 

Хотя вряд ли ему спокой-
но спится. Скорее всего, пе-
ред сном он говорит себе: «Будь 
проклят тот день, когда я решил 
стать президентом этой страны».

Владимир ЗУЕВ

Олег ВЕРЕЩАГИН

РЕЗЮМЕ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
�Если� все� время� человеку� говорить,�
что�он�«свинья»,�то�он�действитель-
но�в�конце�концов�захрюкает.

Максим ГОРЬКИЙ

Эта статья будет короткой.
Нет, не потому, что я разучился писать 

длинные. Скорей мне пришлось сдержи-
вать себя, чтобы не написать все, что я хо-
тел. Это было бы лингвистически грубо и 
чисто по-человечески некультурно и неу-
важительно к читателям… хотя, не знаю. 
Мне временами и все чаще кажется, что 
культурных и вежливых слов некоторые 
явления и многие личности не заслужива-
ют в принципе.

Горький, чьи слова я вынес в эпиграф, 
конечно, говорил о тяжком положении ра-
бочих, имея в виду их бескультурье и пьян-
ство, напрямую связанные с отношением 
к ним государства и большинства хозя-
ев производств. Но это относится к лю-
бым девиациям человеческого поведения 
(к счастью, впрочем, не только к девиа-
циям). Таковые в нашем мире старатель-
но пестуются и выращиваются до жизне-
способного уровня чуть ли не на государ-
ственном финансировании, после чего все 
начинают хором ужасаться распущенно-
сти, невоспитанности, жестокости и чему 
там еще – мол, откуда все это взялось, мы 
этому людей не учили!

Да кто ж, дорогие мои, учил-то, кроме 
вас?

«Да ведь вы же и убили», как сказано у 
другого классика.

Вы, вы.

q q q 

Когда в 2006 году целая куча подрост-
ков-актеров опозорилась съемками в 
фильме «Сволочи», ни одна… сволочь не 
сказала прямым текстом, что за подобные 
поделки надо привлекать взрослых созда-
телей «шедевра» – добавочно еще и за мо-
ральное растление несовершеннолетних. 
Зато вот уже 15 лет как не утихает трын-
деж о том, как наши дети не знают и не 
уважают историю Великой Отечествен-
ной, как они писают в Вечный огонь, раз-
бивают монументы героям и пьют пиво 
на постаментах памятников ветеранам… 
А КТО впервые «виртуально пописал» в 
этот самый огонь, подавая пример детям? 
Не автор ли книги и сценария плюс весь 
съемочный коллектив? Да, собственно, о 
чем я – не с Файнберга и Ко все началось, 
просто у них очень ярко получилось пока-
зать, до чего можно докатиться в чаянии 
«клубнички про войну».

А уже вполне в нашем родном заокон-
ном 2021 году полтора десятка 13–16-лет-
них юных актеров (собственно, ВСЕ юные 
актеры в РФ!) были привлечены к съем-
кам «Пищеблока» – фильма ужасов о со-
ветском пионерлагере 1980 года. Умнее 
никто ничего не придумал. Я сейчас не о 
юных актерах, реальность их жизни тако-
ва, что им все равно, где сниматься, лишь 
бы постоянно быть на экране, В ЧЕМ они 
снимаются – они не задумываются, у нас 
не «проклятый Совок», чтобы такими ве-
щами заморачиваться. Я снова о взрослых 
людях, которые этот сериал затеяли. И о 
других взрослых людях, которые постоян-
но стонут на всю страну о падении нрав-
ственности школьников и о растущем чис-
ле съехавших детских крыш, но при этом 
совершенно спокойно санкционируют 
съемки подобных… поделок.  

И попробуй возрази создателям оче-
редного кино- или книжного «шедевра». 
(«Пищеблок»-то этот на фоне иных «по-
делок для детей» – невинная рождествен-
ская сказочка). На тебя повалят кучи сло-
весного мусора про «свободу творчества». 
И про то, что «дети уже сами все ЭТО зна-
ют». Хоть про секс знают, хоть про вампи-
ров, хоть про глубокие психологические 
конфликты.

Откуда они этого знания набрались, 
творцы вы наши? Не от вас ли и вам по-
добных? Вы уже тридцать лет упорно… 
творите – лишь бы попакостней да повы-
вернутей.

Вы морально растлеваете детей – посто-
янно, планомерно и с широко открытыми 
невинными глазами. Во имя чего – непо-
нятно. То ли ради денег, то ли удовлет-
воряя свои психополовые комплексы, то 
ли и вовсе по заказу откуда-то. Но факт 
есть факт. За любым «казанским стрел-
ком» (кстати, молодым девятнадцатилет-
ним мужиком, которого в СМИ ничтоже 
сумняшеся упорно именовали «подрост-
ком», старательно создавая впечатление, 
что у нас и в армии служат подростки, и 
оружие продают ученикам ООШ…) сто-
ят адепты «свободы творчества», «борьбы 
с запретными темами», «неограниченной 
информации» и «открытого воспитания». 
А с другой стороны официально назна-
ченные борцы с этим самым растлением 
городят, лепят чушь на чушь, создают пу-
стышечные «юнармии» и «гвардии» и при-
нимают предельно идиотские СанПиНы, 
словно задались целью как можно ярче 
продемонстрировать всему миру (а глав-
ное – детям!) свою моральную и интеллек-
туальную импотенцию.

Это что, заговор? Ну вот честное сло-
во, правда, какая-то конспирология на 
ум лезет. А как ей не лезть, если на филь-
мы вроде так и не снятого «Хельдена» 
(фильма тоже с примесью мистики, но 
фильма о подвиге, о любви к родной зем-
ле, об уважении к истории!) деньги со-
бирают по копеечке? Неожиданно за-
мечательное «Частное пионерское» из-
за отсутствия финансирования не могли 
доснять чуть ли не год. А на в лучшем 
случае пустышку, а в худшем – мерзость 
– находится государственное финанси-
рование. Сразу. 

На международный конкурс певцов – 
феминистку. Литературную премию – пла-
гиаторше и лгунье. Работать с детьми по 
воспитанию патриотизма – профессио-
нального «косаря» от армии. Туристиче-
ский маршрут разрабатывать – обижен-
ку-психолухиню, которой в каждой елке 
чудится половой орган. Человек идет под 
суд и получает реальный срок за трех-
строчный пост о политике как злостный 
вовлекатель детей в могущую их насмерть 
и на месте погубить деятельность… а дру-
гой человек (?) создает направленный на 
детей скульптурный, фото-, кино-, книж-
ный «шедевр», за который надо судить 
сразу по нескольким статьям, но власти в 
упор этого «творца» не видят. Более того, 
оказывается, что он по их заказу и творил!

Ах, какие плохие и развращенные у нас 
дети, какие они безыдейные и амораль-
ные, плак-плак-плак…

…Не могу успокоиться. Если так уж 
приспичило снять «ужастик» с детьми – 
возьмите хотя бы… да мою повесть «Про 
тех, кто в пути» и экранизируйте! Ой, нет, 
нельзя, Верещагин – он коммунист. Ну 
ладно. Ну возьмите книги Сухинова, сери-
ал «Четверо против оборотня». Чего луч-
ше?! Ой… тоже нет. Там неудобные во-
просы нашей современности поднимают-
ся. Очень неудобные и прямо-таки во весь 
рост. Мы вот давайте лучше про СССР – 
гляньте, что там творилось по лагерям в 
год Олимпиады! А, ну нет, не творилось 
на самом деле, ну я ж и говорю – фанта-
стика, чего вы волнуетесь, товарищ Вере-
щагин, чего вы придираетесь?! 

«Ложечку нашли, но осадочек остал-
ся…» А уж какой осадочек остается, когда 
видишь героя Гражданской войны – вам-
пира, превратившего пионерлагерь в свой 
«пищеблок», слов нет. Особенно когда чи-
таешь потом критиков и в обалдении на-
блюдаешь, как все они в редкостном еди-
нодушии изливаются по поводу «портре-
та тоталитарного режима» и, конечно же, 

«метафорической кровожадности совет-
ской власти». Ощущение такое, что ше-
девр создавался под критиков, чтобы они 
могли порыдать про «вечную нужду крас-
ных в красной юной крови».

Вам не кажется, что это бред? Мне – не 
кажется. Это не бред, а четкий дальний 
прицел.

Воспитание патриотизма, которым (на 
беду патриотизму!) озаботилась наша 
власть? Честное слово, даже если мутан-
ту с двумя левыми беспалыми руками и од-
ним косым глазом на спине дать строить 
дом – у него это лучше выйдет, чем вос-
питание этого самого патриотизма у на-
ших чиновников. Бой за киберпростран-
ство, за «наполнение его позитивным кон-
тентом» – объявленная все той же неуто-
мимой властью жестокая «борьба бобра 
с козлом», как будто не все равно, как ре-
бенок получит расстройство зрения и бо-
лезни опорно-двигательного и костно-мы-
шечного аппаратов – рассматривая вирту-
альные полотна Шишкина или глядя роли-
ки в «ТикТоке». Вам неравнодушные и на 
самом деле думающие родители твердят, 
что беда не в том, что  именно рассматри-
вает ребенок в интернете, а в том, что он – 
В ИНТЕРНЕТЕ. Но кто ж тех родителей 
слышит, особенно в свете волны виртуаль-
ного образования, захлестнувшего РФ на 
волне комедии под названием «корова-вы-
русь»… 

А между тем, если о воспитании, так тот 
же интернет полон рекламой со смазли-
венькими мальчиками, нередко похожи-
ми уже вообще на средний пол. Они улы-
баются, делают глазки из-под челочек, ню-
хают розочки, непонятно почему сидят в 
зауженных штанишках или плавочках кто 
на бортике ванны, кто на капоте машины... 
Смотреть на это, простите, блевотно-мер-
зостно, я вообще не понимаю, как мож-
но это называть «рекламой», если на этих 
снимках нет ничего, кроме самих детей, и 
ясно даже ежику, что они рекламируют са-
мих себя, и что эти дети никакие не «моде-
ли», а порномодели. 

Про девочек я уже просто не говорю. 
Ощущение такое, что даже не педофилы, 
а масса обычных взрослых, в том числе ро-
дителей, искренне уверились в том, что 
двенадцатилетняя – «она уже выросла». 
Так Гиппенрейтер сказала, когда объяс-
няла в очередной лекции, как родителям 
надо принимать «нетрадиционный сексу-
альный выбор» своего ребенка и не стиг-
матизировать его своим первобытным не-
довольством.

(Окончание на 4-й стр.)

К ПОЛИТИКЕ нынешне-
го регулирования со сто-
роны Центробанка дав-

но возникает немало вопросов, 
в том числе в части работы не-
государственных пенсионных 
фондов. Как известно, помимо 
самого банковского сектора, 
Центробанк России курирует 
и занимается регулированием, 
контролем страхового рынка, 
а также рынка негосударствен-
ных пенсионных фондов.

И вот тут действительно 
есть немало существенных во-
просов, которые хотелось бы 
задать не только регулятору, 
но также правоохранитель-
ным и правоприменительным 
органам власти нашей страны. 
Речь идет об «афере века» – 
деле о растрате в банке «От-
крытие», фигурантами кото-
рого стали бизнесмен, владе-
лец O1 Group Борис Минц 
и его сыновья, Александр и 
Дмитрий.

Интерпол отказал России в 
выдаче международного орде-
ра на арест олигарха, сбежав-
шего из России в Великобри-
танию в 2018 году.

Там не прониклись, что бла-
годаря Минцу с сыновьями 
банк «Открытие» стал сино-
нимом «аферы века», которая 
точно войдет во все учебни-
ки финансовой грамотности 
финансово-экономических и 
юридических факультетов. 

Спустя почти полгода рас-
смотрения в международной 
полиции пришли к выводу, 
что никаких оснований для ро-
зыска членов семьи Минца не 
имеется, поэтому они все были 
исключены из списка разыски-
ваемых лиц, сообщил предста-
витель бизнесмена.

Причиной отказа стало «от-
сутствие обоснованной аргу-
ментации по делу против се-
мьи Минц». 

В России Борис Минц и его 
сыновья проходят по уголовно-
му делу о растрате (ст. 160 УК) 

средств банка «Открытие». 
Все трое заочно арестованы: 
Минц сбежал из России в мае 
2018 года. Один из его сыновей 
к приезду отца уже купил люк-
совый спа-отель в престижном 
районе Лон дона.

Честно скажу, я считаю, что 
банк «Открытие» – это афера 
века, которая войдет в учеб-
ники финансовой грамотно-
сти финансово-экономиче-
ских и юридических факульте-
тов. Потому что то, что создал 
Минц, беспрецедентно. И это 
афера. Забавна формулиров-
ка про «политически мотиви-
рованный судебный процесс». 
А очередная «жертва крова-
вого режима» развлекался 
в РФ так, как никто другой, 
имея в своем окружении та-
ких людей, как Анатолий Чу-
байс, ныне занимающий пост 
специального представителя 
президента России по связям 
с международными органи-
зациями. (Интересно, не вхо-
дят ли в обязанности «специ-
ального представителя» кон-
такты с беглыми миллионера-
ми? – Ред.)

Борис Минц успешно при-
менял «перекрестные инве-
стиции», используемые им же 
в свое время в так называемом 
«московском кольце». Про-

исходило это так: негосудар-
ственные пенсионные фон-
ды направляли до 15 процен-
тов своих пенсионных средств 
каждому из четырех банков 
«кольца». Банки же в свою 
очередь эти средства перево-
дили в семейную контору оли-
гарха Бориса Минца, а та уже 
скупала недвижимость. Еще 
15 процентов НПФ направля-
ли на приобретение все той же 
недвижимости напрямую. В 
итоге из фонда вот эта «жерт-
ва кровавого режима» вывела 
до 75 процентов пенсионных 
средств, но закон при этом на-
рушен не был – вот что самое 
главное.

Потом, как мы уже знаем, 
Минц сбежал в Лондон. Как 
он сбежал – большой вопрос. 
Все его 7 пенсионных фондов 
и 4 банка лопнули. Следствен-
ный комитет завел дело о мо-
шенничестве, но фигурант уже 
был в британской столице. По-
ложенные вкладчикам 33 мил-
лиарда рублей были компенси-
рованы за счет государства. За 
счет российской бедноты.

И вот сообщается, что су-
дебное разбирательство в от-
ношении этой «жертвы крова-
вого режима», большого друга 
Анатолия Чубайса, «полити-
чески мотивировано».

В каком месте оно было «по-
литически мотивировано»? 
Вот и Женя Данкевич, правая 
рука, левая нога Минца, сбе-
жав в Израиль, тут же накатал 
сообщение, что он тоже пре-
следуется по «политическим 
мотивам», мол, «кровавая гэб-
ня его преследует». Ребята, а 
вы посмотрите, чего вы натво-
рили. Вы пенсионные день-
ги хапнули – до 75 процентов 
всей суммы.

Вопросы возникают, конеч-
но, не только к названным 
персонажам, но и к регулято-
рам, и к правоприменителям. 
Как же удалось с миллиардами 
махнуть крылышком вам всем 
гражданину Мальты Борису 
Минцу? 

Вот эта позиция нашей эли-
ты, как далеко она может захо-
дить? Если хотите валить – ва-
лите. Но вы же жулики и воры. 
Вы считаете, что Россия – это 
страна, о которую можно ноги 
вытирать? В таком состоянии 
постоянно находиться невоз-
можно, поэтому вы туда и ти-
каете, на Запад. Вы построили 
такую «стабильность», от ко-
торой сами и валите. Главное, 
потом написать «политически 
мотивированное судебное раз-
бирательство, меня преследу-
ет режим». Так он же вас как 
жуликов преследует!

И вопрос, конечно, есть к 
ЦБ. Когда Минц с подельни-
ками составляли свою пира-
мидальную схему по одному 
из выпусков ОФЗ, об этом же 
было хорошо известно в уз-
ких кругах на рынке. Что было 
предпринято регулятором? 
Ничего!

И таких разных схем было 
немало – кто у кого покупал, 
кто у кого перекупал. Теперь 
один фигурант в Лондоне, дру-
гой в Израиле, третий где-ни-
будь в Америке. А в итоге де-
сятки миллиардов рублей при-
шлось компенсировать за счет 
налогоплатель щиков.

По слухам в интернете
Президент Сирии Башар 

Асад победил на выборах, на-
брав 95,1% голосов. Президент-
ские выборы прошли в Сирии 26 
мая. На пост президента, поми-
мо Асада, претендовали еще два 
кандидата. Наблюдатели еще до 
выборов отмечали, что Асад, ско-
рее всего, без труда одержит по-
беду и пойдет на новый семилет-
ний срок на посту президента. 

q q q 

Всебелорусское народное со-
брание сможет объявлять импич-
мент президенту в случае совер-
шения им государственной изме-
ны, сообщил председатель Кон-
ституционного суда Белоруссии 
Петр Миклашевич. «Президент 
может быть смещен с должно-
сти в связи с совершением госу-
дарственной измены или иного 
тяжкого преступления», – сказал 
Миклашевич на заседании кон-
ституционной комиссии. 

q q q 

Израиль назвал принятие Со-
ветом по правам человека ООН 
резолюции, призывающей к рас-
следованию нарушений прав че-
ловека на палестинских и изра-
ильских территориях, «мораль-
ным пятном на международном 
сообществе и на ООН». 

q q q 

Подрывом мира и доверия меж-
ду странами назвал представи-
тель постпредства КНР при Ев-
росоюзе положения совместного 
коммюнике ЕС и Японии по ито-
гам состоявшегося виртуального 
саммита, касающиеся Китая. Он 
заявил китайским журналистам, 
что некоторые положения заяв-
ления «полностью вышли за рам-
ки нормального развития двусто-
ронних отношений». 

q q q 

Спецслужбы США получили 
новые данные, которые помо-
гут определить происхождение 
COVID-19. По данным источни-
ков, речь может идти о подроб-
ностях первой вспышки инфек-
ции, а также о маршрутах пере-
движения сотрудников лаборато-
рии в китайском Ухане. 

q q q 

Папа Римский Франциск во 
время визита в Бразилию зая-
вил, что жителям страны «нет спа-
сения», потому что они слишком 
много пьют и мало молятся. По 
информации портала, на встрече 
с понтификом бразильский свя-
щенник Жоау Паулу Виктор по-
просил его молиться за народ ре-
спублики.

q q q 

Сотрудница полиции Фран-
ции пострадала в результате на-
падения неизвестного в городе 
Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Мужчина 
с ножом отобрал оружие у поли-
цейской и скрылся. Пострадав-
шая сейчас в тяжелом состоянии, 
злоумышленника разыскивают 
с участием двух вертолетов. Ра-
нее во французском департамен-
те Жиронда на другого полицей-
ского напала женщина с ножом. 
После этого в нее выстрелил кол-
лега пострадавшего. От получен-
ных ранений нападавшая скон-
чалась на месте.

Коротко

«Жертва 
режима»

Правда ли, что друг Чубайса Борис Минц сбежал в Лондон вместе 
с пенсиями.

Интерпол отказал России в выдаче международного ордера на 
арест и экстрадиции из Великобритании фигурантов уголовного дела 
о растрате 30 миллиардов рублей олигарха Бориса Минца и его сыно-
вей. С чего вдруг Запад решил защищать жулика? 

Ответ на этот вопрос дал обозреватель «Царьграда» Юрий 
Пронько. 
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Хоккеисты сборной России 
потерпели первое пораже-
ние на чемпионате мира в 
Риге, уступив соперникам из 
команды Словакии. Матч 
третьего тура группового 
этапа завершился со счетом 
3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу 
словацких хоккеистов. 

Российская команда отдохну-
ла один день после откровенно 
слабой игры со Словакией и вер-
нулась на турнир матчем с датча-
нами. Скандинавы в Риге весьма 
хороши, у них в активе две побе-
ды над шведами и британцами, а 
также поражение с минимальным 
счетом от швейцарцев. Команда 
Хайнца Элерса действует очень 
плотно и жестко, на хороших ско-
ростях, так что нашей сборной 
нужно было готовиться к тому, 
что, как и в игре со Словакией, на 
льду будет очень мало свободного 
пространства, а выиграть малой 
кровью точно не получится.

Первый период встречи пол-
ностью подтвердил этот тезис – 
датчане держались весьма уве-
ренно и солидно. Россия же на-
чала игру очень активно, напо-
ристо, агрессивно, явно желая 
реабилитироваться за прои-
грыш в прошлой встрече, но за-
бить быстрый гол не удалось, и к 
концу отрезка динамика нашей 
сборной сошла на нет. Самый 
же реальный шанс отличиться 
упустил Максим Шалунов, по-
сле броска которого в большин-
стве потрясающий сейв удался 
датскому вратарю Себастьяну 
Даму. Лучший снайпер послед-
него Кубка Гагарина по-преж-
нему никак не может забить на 
этом ЧМ.

Как только Россия сбавила в 
давлении, так проснулись дат-
чане, выдавшие несколько хоро-
ших отрезков у наших ворот. По-
допечным Брагина же снова не 
хватало командного взаимодей-
ствия, активности, ребята играли 

с небольшим территориальным и 
игровым преимуществом, но уж 
излишне вяло и академично. В 
перерыве Валерию Николаевичу 
нужно было обязательно встрях-
нуть своих парней, чтобы избе-
жать словацкого сценария.

Но во втором периоде карти-
на на льду изменилась не силь-
но. Нашим катастрофически не 
хватало движения, сыгранно-
сти и вариативности в прохож-
дении крепкой датской защиты. 
Скандинавы, в свою очередь, с 
удовольствием действовали от 
обороны, а при случае отвечали 
своими позиционками. Счет 0:0 
добавлял нервозности, и она чув-
ствовалась в российских хоккеи-
стах, которые никак не могли по-
добрать ключи к воротам Дама.

К счастью, у нашей команды 
была отдушина – игра в боль-
шинстве. Первая попытка реали-
зовать лишнего во втором пери-
оде не увенчалась успехом (хоть 
и порадовала своей структурой), 

а под занавес отрезка датчанин 
Никлас Андерсен схватил глу-
пое, ненужное удаление, за ко-
торое вскоре был наказан.

Россия вымучила (по-другому 
и не скажешь) этот гол: Бурда-
сов набросил на пятачок, там по-
боролся Воронков, шайба отско-
чила к Морозову, и Иван вонзил 
ее в сетку. Та самая «мусорная» 
шайба, которая была необходи-
ма нашей сборной!

В начале третьего перио-
да у России был хороший шанс 
успокоить своих болельщиков 
и забить второй гол, но еще од-
но большинство реализовать не 
удалось. А затем свою попытку 
реализовать лишнего заработа-
ли уже датчане, и провели эти 
две минуты крайне опасно. Были 
и блокированные броски, и сей-
вы Самонова, и перекладина – 
Дания подобралась очень близ-
ко к ответной шайбе.

Но свой момент сравнять счет 
скандинавы упустили, а вскоре 

Россия забила второй гол. На-
конец-то удалась качественная 
атака с ходу: Толчинский при-
тащил шайбу в зону по право-
му флангу, резко развернулся, 
на ногах не устоял, но успел сде-
лать «слепой» перевод налево на 
Барабанова. Александр был то-
чен! 2:0 – приговор для Дании 
по такой игре. У скандинавов 
уже не было ни времени, ни сил 
перестроиться, и наши спокойно 
довели дело до победы. Да еще 
и забили классный третий гол за 
три с небольшим минуты до си-
рены! Морозов вчистую выи-
грал вбрасывание в чужой зоне, 
а Воронков резко «выстрелил», 
застав Дама врасплох. 3:0! Есть 
первая «сухая» победа России 
на этом ЧМ. Вряд ли игра наших 
ребят порадовала болельщиков, 
подопечным Брагина пришлось 
помучиться с неуступчивыми 
датчанами, но всё же новой сен-
сации на мировом форуме не со-
стоялось.

Сборная России победила Данию и уступила Словакии
ЧМ по хоккею 2021

Но все это совершенно никого не колы-
шет, все заняты «наполнением интернета 
положительным контентом» – придумы-
вают красивые упаковочки для наркоты, 
по сути. И попробуй поднять тему тех же 
детей-моделей в интернете – скажут, что 
«это просто такой заработок и им родите-
ли разрешили», да еще и обзовут латент-
ным педофилом. Мол, сам я ничего «тако-
го» не замечаю, а ты лезешь. И это Искус-
ство с большой буквы Ы. И никакая власть 
на ваше возмущение внимания не обра-
тит, если вы, например, попробуете под-
нять вопрос: почему в РФ на русском язы-
ке издаются книги для детей, порочащие 
честь русского народа?! Дело в том, что 
истошные крики про «недопустимость пе-
реписывания истории» власть издает толь-
ко по отношению к истории Великой Оте-
чественной, к которой плотно и успешно 
примазалась и которую использует вов-
сю. В остальных случаях вам что про крас-
ногвардейца-вампира разрешат писать, 
что про Берию – насильника над детсадов-
ками, что про дерущихся из-за стеклота-
ры на помойке пионеров. Да еще и поме-
стят эти откровения в школьную програм-
му для летнего просмотра и чтения взамен 
«устарелых» «Тараса Бульбы» и «Тимура 
и его команды». Которые, кстати, и в са-
мом деле устарели, нынешним детям лег-
че представить в реальности пионерво-
жатого-оборотня, чем героев этих книг.

А потом люди удивляются, когда Ве-
рещагин им говорит, что один из лучших 
фильмов про пионеров в последние чет-
верть века сделали… японцы.

И про «безопасность детей» власть 
вспоминает только когда надо пилить оче-
редной откат на оснащении школ трево-
жными кнопками и камерами – ну, или ко-
ли потребуется на законном основании от-
нимать у людей оружие (знает кошка, чье 
мясо съела…). 

…А тем временем в Мурманской обла-
сти окончательно поехавшие крышей сея-
тели разумного, доброго, вечного, борцы 
за контент и подниматели патриотизма, 
по недоразумению природы и попущению 
богов называющие себя учителями (!), вы-
полняя приказ «сверху», собрали и выло-

жили в открытый доступ приговоры уче-
никам: «Эмоционален». «Свободолюбив». 
«Увлекался военным снаряжением».

Знаете, что это такое? Знаете, о чем я?
В этой самой Мурманской области, где 

не так давно обносили школы колючей 
проволокой, после событий в Казани (ну 
куда ж без них?) затребовали от местных 
школ списки: «Дети, вызывающие подо-
зрения, а равно и студенты, и даже вы-
пускники прошлых лет должны быть под-
вергнуты мониторингу на предмет склон-
ности к противоправному поведению». 
Самое омерзительное, что школы тут же 
эти списки составили. Младшим из попав-
ших в них было по 8 лет. Вообще ощуще-
ние возникло такое, что эти списки уже 
были в школах, педагоги их только доста-
ли, подновили и послали начальству. Так 
и вспоминаешь того кадра, который в од-
ной из украинских деревень летом 1941 го-
да выбежал навстречу немцам, радостно 
размахивая списком «куманистов», мол, с 
1930 года составлял, вас ждал, благодете-
лииии. Кажется, в 1944 году благодарные 
односельчане его повесили еще до подхо-
да РККА…

…Ну так вот. В обвиняемые на Мурман-
щине попали не только мальчишки, кото-
рые носят нож, пневматику или предметы, 
похожие на оружие (!!!) (помните писто-
лет, выгрызенный из печеньки, за который 
четыре года назад штатовского мальчиш-
ку чуть не закатали на зону?! Как у нас все 
тогда возмущались…). Но и вот те самые, 
приговоры которым я привел сверху. Во-
енным снаряжением увлекался, гаденыш – 
на карандаш его!

Ауууу, «Юн-ар-ми-я-а-а…» 
А, и главное. Таблица из нескольких со-

тен фамилий несовершеннолетних «вра-
гов порядка и дисциплины» на протяже-
нии нескольких часов была доступна всем 
пользователям интернета. С домашними 
адресами, данными и местами работы ро-
дителей и так далее.

И вот что еще интересно, обратите внима-
ние. Те, кто вроде бы как сразу вступился за 
детей, аргументировали свою позицию... не-
обходимостью «не искать врагов, а бороться 
с насилием в семье и школе, увеличить коли-
чество школьных психологов» и так далее. 
Заметьте, любимое дело либероты – бороть-

ся с насилием в школе и дома и подсовывать 
в каждый сортир психолога. Мысль о том, 
что, например, может существовать обще-
ство с процентом вооруженности, близким 
к 100, но без преступности как таковой, или 
же общество, воспитывающее патриотизм с 
детского сада, но без маньяков и психов, – 
так вот, мысль эта либералам недоступна в 
принципе. В Англии, где людям с 1996 года 
стараниями либералов последовательно бы-
ло запрещено ВСЁ для самозащиты, даже 
стукнуть кулаком забравшегося в их дом во-
ра (я не шучу), с того самого года преступ-
ность выросла на 85%. Подростковая – на 
67, хотя на предмет ножей детей там чуть 
ли не вверх ногами ставят, трясут на входе в 
школу. Вот и все достижения. Может, дело 
не в пресловутом «снижении уровня агрес-
сии», которым так озабочены либералы, а в 
том, что, как сказал один старшеклассник, 
«просто жизнь вокруг неправильная»? ВСЯ 
жизнь. И исправить это, запретив кухонные 
ножи и плотницкие топоры, – не удастся. 
Только хуже будет.

Граждане! Получается, что мы, нор-
мальные, как и наши дети, – мы между 
двумя бурлящими потоками фекалий. С 
одной стороны нас усердно поливают ли-
берасты, прикрывающиеся защитой де-
тей ради внедрения в России Шенгении со 
всеми ее «прелестями свободы» типа юве-
налки и пацифизма. С другой стороны – 
охранители, которые откровенно сошли с 
ума (нормальный человек таких данных на 
детей, как в Мурманской области, ни тре-
бовать не станет, ни передавать не будет!). 

Островок нормальности сжался до раз-
меров лодки Дедушки Мазая. Попро-
буй сейчас скажи, что свободное владе-
ние оружием в нашей стране пресекло бы 
эпопею сумасшедшего из Казани в самом 
начале, и не было бы ни единого трупа – 
только его собственный! Скажешь такое 
– набросятся с воплями и растерзают. Да 
еще и обвинят, что спекулируешь на памя-
ти погибших ангелочков. Не они спекули-
руют, желая обезоружить людей и оконча-
тельно превратить их в добычу для любого 
сумасшедшего с ведром бензина и спичка-
ми, например, а ты – думающий, как мож-
но надежно и быстро предотвратить такие 
трагедии.

Вот что страшно, люди. 
Но самое страшное – когда надоевшие 

всем своим тупоумием и запретительной 
активностью скрепные охранители уйдут 
(а они уйдут неизбежно, так или иначе!), 
на их место хлынет либерота. Со всеми ее 
прелестями – 17 гендерами, детьми сред-

него пола и квотами на рабочие места для 
даунов и представителей очередных по-
страдавших народов. Это будет ничуть не 
слаще нынешнего бардака – и столь же 
далеко, только в другую сторону, от нор-
мальности. И защита детей тут – не исклю-
чение. Дело в том, что современные за-
щитники детей – за редким исключением, 
вроде Медведевой или Шишовой – пони-
мают «защиту детей» как детские вседо-
зволенность и безнаказанность.

А власти в свою очередь понимают «вос-
питание детей» как запреты на то и на сё, 
сужение до минимума поля детской актив-
ной жизнедеятельности и постепенное сни-
жение возраста уголовной ответственности. 

Но это – не защита, а растление. И не 
воспитание, а издевательство. Выбирайте, 
что кому больше нравится. Другого закон-
ного выбора вам не оставили, граждане. И 
позаботились, кстати, и об этом, приняв 
еще кучу запретительных законов. Эй, сла-
бо вернуть в бюллетени на выборах графу 
«против всех»?! 

Слабо…
…А вы, дяди из МАсквы, продолжай-

те, продолжайте позволять другим дядям 
– писунам и снимунам – резвиться на ни-
ве детства. А потом кудахтайте про за-
прет огнестрела для всех видов двуногих 
подданных, беда ведь в огнестреле, а не в 
разврате сознания школьников и не в том, 
что возле детей и на детской теме упоен-
но трется орда психически больных. Это 
ножи и ружья убивают людей, а не ваши 
СМИ, не ваш интернет, не ваша пропаган-
да успеха и не созданное вами общество 
потребляйства и общей взаимной ненави-
сти. Правда, почему-то в СССР ножи не 
выскакивали в школе из карманов носив-
ших их поголовно мальчишек, а ружья не 
слезали со стен, на которых они висели без 
всяких сейфов.

«Нужно власть употребить», помните? 
Так вот, наши власти эту власть употре-
бляют где угодно, в том числе – и в борьбе 
с детьми (вспомним «пакет Яровой»). Но 
не ЗА детей, не там, когда нужно стукнуть 
кулаком по столу и приказать и излишне 
активным гениям, и чересчур ретивым ад-
министраторам сократиться. 

Русские дети лишние на этой планете, я 
правильно понял? А с ними и русский на-
род, верно?

У меня всё.
С Днем защиты детей, уважаемые граж-

дане.

Тамбовская обл.

РЕЗЮМЕ...
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И НЕФТЬЮ

Журналистский рейд по Печоре
Сегодня в специальном репортаже история с Севера Рос-
сии, с границы Республики Коми и Ненецкого автоном-
ного округа. Там в начале мая произошел разлив нефте-
продуктов из трубопровода компании ЛУКОЙЛ. Мест-
ная журналистка Алина Выучейская провела собственное 
расследование, рассказав, что эта история куда серьезнее, 
чем преподносится чиновниками и официальными СМИ.

Алина решила в деталях ра-
зобраться, что там произошло. 
Что именно, в каком объеме 
вылилось из трубы? Почему? 
А главное, где то, что вылилось 
сейчас? ЛУКОЙЛ утверждает, 
что работы по очистке почти 
завершены. Местные жители, 
экологи говорят, что нет, пятно 
продолжает течь по реке Печо-
ре в Баренцево море и Север-
ный Ледовитый океан.

– Колва – это ближайший 
к месту разлива населенный 
пункт, и именно его жители 
первыми обнаружили на реке 
следы нефтепродуктов, – рас-
сказывает Выучейская. – Во 
время ледохода местные рыба-
ки обратили внимание на про-
плывающие мимо льдины, по-
крытые черной жидкостью. 
Именно они и подняли шум в 
социальных сетях, после чего в 
селе ввели режим ЧС.

Спустя сутки нефтяники не-
подалеку от населенного пун-
кта развернули городок для 
ликвидаторов, притащив туда 
несколько барж, тяжелую тех-
нику и емкости для сбора неф-
ти. Собирать здесь пока есть 
что. По реке до сих пор плы-
вет нефтяная пленка, а берег 
покрыт черной жидкостью, и 
это нефть. Неудивительно, что 
местным жителям запретили 
использовать для питья и быто-
вых нужд воду из реки.

– Ни одному местному жи-
телю не понравится, что у него 
по реке, где он рыбу ловит, ку-
пается, дети купаются, по реке 
течет нефть. Какая будет реак-
ция? Конечно, все жители воз-
мущены и требуют спасения 
речки, – возмущается Д. Лы-
сенко, житель Колвы. – Рыбаки 
первыми обнаружили эти раз-
ливы по реке.

Именно рыба для большин-
ства местных жителей основ-
ной источник доходов для жиз-
ни.

– …сейчас нашу рыбу никто 
не покупает. Меня интересу-
ет: а кто отвечать-то за все это 
будет? Нашу рыбу кушать не-
возможно. Она вся провоняла 
нефтью, – негодует Л. Терен-
тьев, местный рыбак. 

Сигнал о ЧП на границе Не-
нецкого автономного округа и 
Республики Коми поступает в 
МЧС вечером. На следующий 
день к месту происшествия 
прилетают сотрудники Роспри-
роднадзора, природоохранных 
структур, прокуратуры и След-
ственного комитета. Мэр горо-
да Усинска вводит режим чрез-
вычайной ситуации. Становит-
ся понятно, что последствия 
аварии куда серьезнее. Сейчас 
уже известно, что, по разным 
оценкам, в воду и на землю по-
пало до 100 тонн нефти.

– Средства массовой инфор-
мации нас упрекали в том, что 
мы не заявляем объемы. Но вы 
же прекрасно понимаете, что 
сразу посчитать невозможно. 
Когда посчитали, сделали заяв-
ление. Точные цифры – 90 тонн 
на суше и порядка 9 тонн в ак-
ваторию реки, – говорит Е. Ля-
совская, заместитель гендирек-
тора ЛУКОЙЛ-Коми. 

– … нам не дают исходную ин-
формацию. Мы запрашиваем, 
но компания не дает даже обыч-
ные параметры, например, ка-
кое давление, какие пропорции 
нефти и воды, чтобы оценить 
хоть как-то объективно, – дока-

зывает А. Книжников, руково-
дитель программы Всемирного 
фонда дикой природы.

При этом ЛУКОЙЛ-Коми 
настаивает на том, что причи-
ной разлива нефти стала все-
го-навсего разгерметизация ка-
чественных труб.

У Е. Дьячковой, члена эколо-
гической организации «Коми-
тет спасения Печоры», экс-де-
путата Государственного сове-
та Республики Коми, позиция 
прямо противоположная. Она 
уверена, что «трубопроводная 
система вся гнилая». 

А. Книжников:
– Именно этот регион про-

славился на весь мир своими 
протечками в 90-е годы. Одна 
из них попала в рекорд Кни-
гу рекордов Гиннесса. Тогда 
за зиму утекло порядка 200 ты-
сяч тонн. Авария стала круп-
нейшим разливом нефти на су-
ше за всю историю. Промыс-
ловых трубопроводов в этих 
местах очень много и они не-
надежны и плохо контролиру-
ются. Очень дорого заменить 
их. Они, ко всему прочему, не 
снабжаются необходимым из-
мерительным оборудованием, 
чтобы показать утечки или на-
личие проливов. Все выясняет-
ся примитивными визуальны-
ми осмотрами, а под снегом и 
льдом это сложно увидеть. Мы, 
как обычно в случае такой эко-
логической аварии, запуска-
ем нашу независимую систему 
мониторинга, которая подра-
зумевает и анализ космических 
снимков. Смотрим не толь-
ко в день аварии, но и ретро-
спективно. Как раз в день ава-
рии там было облачно, а когда 
мы посмотрели мартовский и 

апрельский снимки, когда все 
еще было под снегом и подо 
льдом, то на нескольких сним-
ках обнаружили однозначные 
проявления, которые указыва-
ют именно на разлив нефти. В 
целом это не редкость. Нефть с 
талыми водами попала в реку. 
Это объясняет такое масштаб-
ное загрязнение. Нефтяные 
пятна уже точно достигли сред-
него течения Печоры, то есть 
северных районов Коми.

Естественно, что с его по-
зицией не соглашаются пред-
ставители ЛУКОЙЛ-Коми. На 
космических снимках они ви-

дят лишь ручьи с талой водой. 
Но представитель Всемирно-

го фонда дикой природы в На-
рьян-Маре выезжал на это ме-
сто, и никаких ручьев талой во-
ды не увидел. За исключением 
нефтяных. 

Полгода назад Росприрод-
надзор проводил внеплановую 
проверку в ЛУКОЙЛ-Коми. 
Вот что сказано в заключении 
проверки: «…недолжным об-
разом обеспечивает эксплуа-
тационный контроль за техни-
ческим состоянием сооруже-
ний конструкций, в том числе 
опор трубопроводов, что созда-
ет угрозу разгерметизации тру-
бопроводов и разлива нефти». 
Но предотвратить аварию это 
не помогло.

– Мы пойдем в суд, чтобы 
остановить экологически опас-
ные производства. Но ситуация 
вряд ли кардинально поменя-
ется. Страна и регион слишком 
зависимы от нефти. Поэтому у 
нас добыча нефти – «священ-
ная корова», – сетует Книжни-
ков. – Это абсурдная ситуация. 
В октябре прошлого года у ЛУ-
КОЙЛа случилась протечка 
именно в том же месте. Я там 
был. Паника и активность бы-
ли большие. Туда выезжали и 
глава Росприроднадзора, и гу-
бернатор, и руководство ком-
пании. Казалось, что после это-
го будут предприняты меры и 
установят дополнительные ме-
ры защиты. Ничего не было 
сделано. 

Сейчас Росприроднадзор 
надзор проводит новую внепла-
новую проверку ЛУКОЙЛ-Ко-
ми. По факту разлива нефте-
продуктов возбуждено уголов-
ное дело за «Нарушение правил 
охраны окружающей среды при 
производстве работ». Скорее 
всего, ЛУКОЙЛу грозит боль-
шой штраф. 

На кадрах видеосюжета от-
четливо показана прибрежная 
зона с мертвой рыбой. И ее тут 
очень много. 

– Ситуацию усугубляет еще 
нерестовый период. Нерести-
лища загрязнены нефтью. Это 
скажется не только на нынеш-
ней популяции рыб, но и на их 
будущих поколениях, – уверен 
А. Книжников. – Для большин-
ства местных жителей этот раз-
лив обернулся еще и пробле-
мой с питьевой водой. Многие 
берут воду из реки.

Журналисты Коми проплы-
ли до устья Усть-Усе, места сли-
яния двух рек Усы и Печоры. 
Ниже по течению расположен 
Новикбож. Следы нефтепро-
дуктов видны повсеместно… 

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Вставай, страна огромная...80

Леонид КОРНИЛОВ

Двадцать второго июня
 треугольным письмом
Двадцать второе июня
 в каждый приходит дом.
Взглядом смеется юным
 выцветший в дым портрет.
Небо русским июнем
 льет поминальный свет.
Солнечный и подлунный,
 помни, мил человек:
В том, сорок первом июне
 предан двадцатый век.

Двадцать второе июня – 
 черно-белый рассвет.
Двадцать второе июня
 длится десятки лет.
И поцелуй иудин
 к миру взасос прилип.
... Двадцать второго июня

 слышится смертный хрип…
Видишь, вдали и рядом
 тем же огнем войны
Свой «мировой порядок»
 выжег банк Сатаны.
Многих еще придушит
 долларовый вампир.
Только по русским душам
 снова заплачет мир.
В бронзовой гимнастерке
 вслед за июнем, знай,
Вновь пехотинец Тёркин
 миру подарит Май.

РУССКИЙ 
ИЮНЬ


