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Назначенцы  
под особой опекой

Российская система госу-
правления делает новый уве-
ренный шаг в сторону геронто-
кратии. Федеральные чинов-
ники, которых назначает и сни-
мает с должности президент, 
смогут работать на своем посту 
без возрастных ограничений. 
Такой законопроект в пятницу 
в Государственную Думу внес 
президент РФ. Сейчас предель-
ный возраст пребывания на гос-
службе составляет 65 лет. В от-
дельных случаях для высших 
должностных лиц эта планка 
может быть повышена до 70 лет.

Окажутся на улице 
Суды Якутии стали массово 

выносить отказы в предостав-
лении нового жилья или реаль-
ной компенсации жителям ава-
рийных домов, сообщает «Тай-
гаПост». Даже прокуроры в не-
доумении, но Фемида  не дает 
никаких внятных объяснений 
своим вердиктам. Правосудие 
бьет по самым бедным, кото-
рых требует выставить на улицу 
с копеечным возмещением за 
собственность. Трудно понять, 
чем руководствуется местная 
власть, когда выступает про-
тив предоставления нового жи-
лья или компенсации тем граж-
данам, которые в свое время 
приобрели квартиры в аварий-
ных домах. На это шли, пре-
жде всего, те, у кого нет денег 
на достойные квадратные ме-
тры. А потом, многие покупате-
ли вообще не представляли, что 
приобретают аварийное жилье. 
При заключении соответствую-
щих сделок их об этом не преду-
преждали. 

Провинция закончила 
год с дефицитом 

58 из 85 российских регионов 
завершили прошлый год с де-
фицитом бюджета. Это следует 
из расчетов агентства «Нацио-
нальные кредитные рейтинги» 
(НКР). Самые высокие его зна-
чения в Кемеровской и Тюмен-
ской областях, Удмуртской Ре-
спублике, Ямало-Ненецком АО. 
Главной причиной такой тен-
денции называют пандемию ко-
ронавируса и снижение цен на 
нефть. 

Жилинспекция  
пошла по квартирам 

В России начались массо-
вые проверки квартир для выяв-
ления незаконных переплани-
ровок. Оштрафовать могут как 
за снос стен и дополнительно 
протянутые трубы, так и за ме-
нее значительные изменения, к 
примеру, за снятую дверь в кух-
не. В первую очередь инспек-
торы наведываются в те квар-
тиры, о нарушениях в которых 
сообщили соседи. Гражданин 
может уклониться от проверяю-
щих, но в этом случае у инспек-
торов есть полномочия совер-
шить визит в сопровождении 
приставов.

Заморозили цены  
на хлеб и муку

Правительство РФ выде-
лит порядка 4,5 миллиарда ру-
блей для реализации програм-
мы сдерживания цен на муку и 
хлеб. Таким способом прави-
тельство решило поддерживать 
предприятия пищевой промыш-
ленности. Предыдущая замо-
розка цен на продукты первой 
необходимости, инициирован-
ная властью, дала противопо-
ложный результат. Цены тут же 
подскочили до уровня «замо-
розки», хотя до этого были зна-
чительно ниже.

Лезгинка  
у Вечного огня

На Ставрополье молодой че-
ловек станцевал лезгинку на во-
инском мемориале у Вечного 
огня в селе Донском. Видеоро-
лик в Instagram разместил вцоз-
мущенный местный житель. Он 
призвал отреагировать на вы-
ходку главу Труновского округа 
Евгения Высоцкого и губерна-
тора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова. Правоох-
ранители уже установили лич-
ность молодого человека. Как 
сообщили в полиции региона, в 
отношении 16-летнего подрост-
ка составлен административ-
ный протокол по статье о мел-
ком хулиганстве. 

2021�Социальная
�хроникаИмя и дело Ленина — на все времена

97 лет назад перестало биться сердце Владимира Ильи-
ча Ленина – человека, изменившего ход мировой исто-
рии. В день рождения великого политика в центре об-
суждения мировой общественности был памятник Вла-
димиру Ильичу, открытый в немецком городе Гельзен-
кирхене, а 21 января диковинное политическое событие 
произошло уже в Западной Бенгалии. Здесь, в парке Ле-
нина, в 20-м квартале Харагпура, национальная партия 
«Тринамул конгресс» в присутствии левых лидеров от-
крыла памятник основателю Советского государства! 

В торжественном откры-
тии принял участие пред-
ставитель Законодательно-
го собрания Западной Бен-
галии Прадип Саркар. Как 
отметили в The Statesmen, 
«партийный законодатель, 
украсивший гирляндой ста-
тую одного из самых значи-
тельных левых, – это нечто 
неслыханное». Сам Саркар 
прокомментировал свой 
поступок следующим об-
разом: «Ленин не должен 
ассоциироваться ни с од-
ной партией. Он является 
источником вдохновения 
для рабочих всего мира. 
Наша партия работает вне 
пределов партийной поли-
тики. Вот почему мы также 
пригласили левое руковод-
ство». По данным местных 
СМИ, парк был основан 
в 70-х годах XX века при 
бывшем главном министре 
Сиддхартхе Шанкаре Рое. 
Однако с изменением на-
правления в политике Бен-
галии остался в руинах. По 
просьбам горожан местны-
ми муниципальными вла-
стями было принято реше-
ние отремонтировать его и 
открыть новый памятник 
Ленину. 

К сожалению, мудрость 
бенгальцев пока не озари-
ла украинские власти, кото-
рые на днях снесли один из 
трех последних памятников 
Ленину на территории сво-
ей страны, дольше других 
продержавшийся в поселке 
Калчева Болградского рай-
она Одесской области. При 
этом, как отмечает местный 
житель Петро Пынцарь, «в 
процессе Ленинской вла-
сти у нас были коровники, 
были свинарники, были ви-
ноградники, было всё. На-
ше село имело 2100 трудо-
способных человек. Сейчас 
фактически осталось около 
сотни, да и те не работают 
здесь». 

Вот и в Чиракчинском 
районе Кашкадарьинской 
области Узбекистана, где 
тоже активно убирают па-
мятники Ленину, местные 
жители вспоминают совет-
ские времена отнюдь не в 
негативном ключе. Этой 
зимой им два месяца при-
шлось просидеть без элек-
тричества и газа, спасаясь 
топкой кизяка в печах. «За-

чем нужна независимость 
страны, если вы не можете 
оказать людям элементар-
ную помощь? Вы лишили 
нас электричества, которое 
дал нам Ленин», – сообщи-
ли жители в видеообраще-
нии о помощи, которое они 
адресовали президенту. 

А вот в соседней Кирги-
зии коммунисты 21 января 
провели традиционный ми-
тинг с возложением цветов 
и венков к подножию па-
мятника Ленину в центре 
Бишкека. 

Многочисленные корзи-
ны цветов и красные гвоз-
дики несли к памятникам 

В.И. Ленина и в России. 
Торжественные возложе-
ния и митинги прошли в 
Саратовской, Орловской, 
Нижегородской, Вологод-
ской, Ивановской, Кали-
нинградской, Курской, Во-
ронежской, Ленинград-
ской, Кировской областях, 
в Сибири и на Урале. Обра-

щаясь к народу, напомнили 
о вкладе Ленина в мировую 
историю в Краснодарском 
крае и на Дальнем Востоке. 
Почтили память советско-
го лидера коммунисты Се-
вастополя, Крыма, Астра-
хани, Чувашии, Бурятии и 
Калмыкии. 

Примечательно, что во 
многих населенных пунктах 
коммунистам и комсомоль-
цам пришлось сначала очи-
стить от снега постаменты 
памятников, тротуары и це-
лые площади вокруг мону-
ментов – местные власти не 
удосужились сделать это 
даже к памятной дате. 

В Москве по традиции 
в дни памяти гения люди 
всегда приходят на Крас-
ную площадь, чтобы покло-
ниться и сказать: мы пом-
ним, верим, отстоим. 21 ян-
варя колонна сторонников 
и продолжателей дела Ле-
нина во главе с руководите-
лями Компартии возложи-
ла венок и красные гвозди-
ки к Мавзолею. 

Один из наиболее инте-
ресных проектов, приуро-
ченный к памятной дате, 
вызвавший большой инте-
рес за рубежом, – выставка 
«Ленин и время», открыв-
шаяся в Ульяновске, в Му-
зее-квартире семьи Ульяно-
вых. Более 200 уникальных 
экспонатов рассказывают о 
Владимире Ильиче Ленине 
как о волевой личности и 
выдающемся государствен-
ном деятеле. В дух эпо-
хи посетителей погружают 
плакаты, листовки, печат-
ные издания, фотографии и 
скульптурные изображения 
вождя. 

– Вот эти дорожки, вот 
этот вид, сохраненный дом, 
хоть и перемещенный, – это 
действительно крупинки 
того живого, что связано с 
этой семьей, с личностью, 
формировавшейся здесь. Я 
считаю, что дело его до сих 
пор люди помнят, – отмеча-
ет посетительница выстав-
ки Елена Гиматова. 

Еще одно интересное ме-
роприятие – круглый стол, 
посвященный наследию 
В.И. Ленина, совместно с 
редакцией газеты «Туль-
ская правда» накануне Дня 
памяти Владимира Ильича 
Ленина организовал Туль-
ский обком КПРФ. Встре-
чу провели в режиме виде-
оконференции. Подводя ее 
итоги, организаторы позна-
комили участников с лю-
бопытными данными: 83% 
россиян, по данным фонда 
«Общественное мнение», 
отрицательно относятся к 
сносу памятников Ленину, 
около 80% негативно вос-
принимают идеи переиме-
нования улиц и площадей, 
носящих имя вождя миро-
вого пролетариата, а боль-
ше половины наших сооте-
чественников считают, что 
Ленин положительно по-
влиял на российскую исто-
рию. 

В качестве девиза нынеш-
него поколения последо-
вателей Владимира Ильи-
ча участники круглого сто-
ла предложили ленинские 
слова: «Не сворачивать! 
Не сворачивать! Так побе-
дим!» 

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

Число официально зарегистриро-
ванных в России безработных соста-
вило к 20 января 2,6�млн человек.  Об 
этом заявил статс-секретарь – замг-
лавы Минтруда РФ Андрея Пудова, 
который выступил  в Совете Федера-
ции на расширенном совещании ко-
митета по социальной политике. По 
его словам, первоочередной задачей 
является нормализация рынка труда 
до докризисных показателей и со-
кращение числа безработных. Про-
блема в том, что независимые от вла-
сти эксперты называют число безра-
ботных в России на порядок выше. 
И та же статистика, показывая коли-
чество ликвидированных за послед-
ний год предприятий всех форм соб-
ственности, ставит под большой во-
прос достоверность официальных 
данных.

В ноябре директор департамента 
занятости населения Минтруда Ми-
хаил Кирсанов сообщил, что чис-

ло россиян, получающих пособия по 
безработице, выросло в 2020 г. в пять 
раз по сравнению с прошлым годом.

При этом эксперты раскритикова-
ли методологию Росстата, устроен-
ную таким образом, что большинство 
безработных не учитываются, и по-
этому видно лишь небольшую часть 
тех людей, которые потеряли работу 
за пандемию. Специалисты уверены: 
неофициальных безработных на са-
мом деле намного больше.

В октябре 2020 года аналити-
ки международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza указы-
вали на то, что реальное число без-
работных в России в�2�раза превыша-
ет данные официальной статистики. 
Так, во II квартале 2020 года, на ко-
торый пришелся пик коронавируса в 
России, по их мнению, число безра-
ботных в России достигало 9,3� млн 
человек — 12,1% от экономически 
активного населения страны.

Официально безработные — 
сомнительные цифры

С 16 января на Украине вступила 
в силу 30-я статья «Государствен-
ный язык в сфере обслуживания 
потребителей» принятого Верхов-
ной Радой в июле 2019 года зако-
на «Об обеспечении функциониро-
вания украинского языка как госу-
дарственного».

В статье сказано: «предприятия, 
учреждения и организации всех 
форм собственности, физические ли-
ца – предприниматели, другие субъ-
екты хозяйствования, обслуживаю-
щие потребителей, обслуживают и 
предоставляют информацию о това-
рах (услугах), в том числе через ин-
тернет-магазины и интернет-катало-
ги, на государственном языке». 

Чтобы обеспечить неукоснитель-
ное исполнение закона – говорить 
только на мове, – и «защиту» наци-
онального языка, , прежде всего, от 
русскоговорящих государственного 
языка, Киев ввёл институт языково-
го омбудсмена. Им стал филолог, де-
путат Тарас Кремень. Он распростра-
нил своё предписание (переведено на 
русский): «В супермаркете и в интер-
нет-магазине, в кафе, в банке, на АЗС, 
в аптеке или библиотеке, где бы ты ни 
был – обслуживание должно быть на 
украинском. Только по просьбе кли-
ента его персональное обслуживание 
может осуществляться на другом язы-
ке». 

Тем, кого не смогли или не захоте-
ли обслужить на мове, строгий омбу-
дсмен посоветовал писать жалобы на 
его электронную почту. Все обраще-
ния (точнее, доносы) будут деталь-
но рассматриваться с проведением 
экспертизы и против «нарушителей» 
приниматься меры. Сначала это бу-
дет предупреждение, а также реко-
мендация – исправиться в течение 30 
дней. Если в течение года «наруши-
тель» повторно заговорит по-русски, 
то уполномоченный или его предста-
витель составят протокол и выпишут 
«москалю» штраф в размере 5100-
6800 гривен.

Кремень не собирается ждать по-
ступления жалоб, он и сам со своими 
сотрудниками намерен осуществлять 
контроль за применением государ-
ственного языка в магазинах, парик-
махерских, спа-салонах, на базарах, – 
везде. По итогам проверок будет со-
ставлять акты о выявленных наруше-
ниях. Работы у Кременя невпроворот: 
надо пристально следить за соблюде-
нием закона множеством народа, так 
как 80% населения предпочитает об-
щаться на русском. Уже произошли 
неприятные для омбудсмена инци-
денты: ряд ресторанов отказались 
исполнять закон, пояснив, что могут 
потерять клиентов, не говорящих на 
мове. Работники ателье хватаются за 
голову: их обязали применять такие 
названия одежды, которых они ни-

когда ранее не слышали. Это и по-
нятно. Словечки не из области укра-
инского литературного языка, а из за-
падэнских диалектов, очень смешные 
арго. Но, людям не до смеха. Их ожи-
дают штрафы и увольнения, если они 
не подчиняться требованиям «защит-
ников» мовы, на которой говорят на-
ционалисты-бандеровцы, но, не писа-
ли и не говорили украинские класси-
ки – Тарас Шевченко, Иван Франко, 
Леся Украинка, Борис Олейник и дру-
гие выдающиеся украинцы. 

Закон, по мнению украинских экс-
пертов, усугубит в их стране раскол 
по национально-языковому призна-
ку. Отреагировал и Донбасс на укра-
инские меры по «защите» мовы: «Та-
кие законы ещё больше нас отдаля-
ют от Киева, притеснения русского-
ворящих – это проявление фашизма. 
Донбасс никогда не вернётся в состав 
страны, где правят безумные нацио-
налисты». 

В Госдуме тоже пришли к выводу, 
что закон, запрещающий на Украи-
не использование русского языка, на-
правлен не столько на защиту мовы, 
сколько на лишение элементарных 
прав русских и граждан других наци-
ональностей, говорящих на русском. 
Депутаты единогласно приняли за-
явление «О нарушении основопола-
гающих прав человека на Украине в 
связи с новыми запретами на исполь-
зование русского языка», где дана 

крайне негативная оценка действиям 
украинских властей. 

Документ был подготовлен дум-
ским комитетом по делам СНГ. Его 
председатель Леонид Калашников 
(КПРФ) отметил, что наступление на 
русский язык и на права граждан, го-
ворящих на русском, на Украине идёт 
давно. В 2018 году был принят закон, 
который не позволял обучаться рус-
ским на родном языке. Продолжени-
ем стал закон о штрафах для русско-
говорящих, жёстких притеснениях и 
запретах, соблюдение которого кон-
тролирует языковой омбудсмен. 

Закон, по словам Калашникова, аб-
солютно людоедский, он не позволяет 
русскоговорящим не только обучать-
ся на родном языке, но даже писать 
на нём литературные произведения, 
научные труды, защищать диссер-
тации. С начала этого учебного года 
все бывшие русские школы перешли 
на украинский. А с 16 января на всех 
предприятиях всех форм собственно-
сти запрещено обслуживание на рус-
ском языке.

«Учитывая, что делегация Госдумы 
собирается в субботу (23 января) вы-
езжать в Парламентскую ассамблею 
Совета Европы, то мы там обязатель-
но поднимем вопросы о нарушениях 
прав человека на Украине», подчер-
кнул Калашников. 

Галина ПЛАТОВА

В Москве озабочены решением Кон-
ституционного суда Молдавии о ли-
шении русского языка статуса языка 
межнационального общения. 

Вердикт КС Молдавии от 21 января 
«представляется тревожным фактором 
в контексте сохранения межэтническо-
го мира в многонациональном молдав-
ском государстве», говорится в заяв-
лении посольства России в Кишиневе, 
распространенном в пятницу. 

Как отмечается в документе, «на 
протяжении десятилетий наряду с го-
сударственным языком Республики 
Молдова русский язык выступает не-
отъемлемым элементом эффектив-
ной коммуникации и гармоничного 
сосуществования всех национальных 
групп страны – молдаван, украинцев, 
русских, болгар, гагаузов, евреев, ро-
мов, поляков». 

«На таком фоне оскорбления ра-
дикалов в адрес руководства нашей 
страны, народа России и русскоязыч-
ных граждан Республики Молдова вы-
глядят кощунственно и противоесте-
ственно», – подчеркивает российская 
дипмиссия. 

Как отмечается в документе, «реак-
ция здоровых молдавских сил на русо-
фобские акты вполне понятна». «О по-

следствиях антироссийского шовиниз-
ма в конце 80-х – начале 90-х годов про-
шлого столетия здесь хорошо помнят», 
– говорится в заявлении посольства.

Закон о функционировании язы-
ков был принят в конце прошлого го-
да депутатами от Партии социалистов 
и партии «Шор». Он предусматривает 
придание русскому языку статуса язы-
ка межнационального общения и воз-
можность обращаться на русском язы-
ке в органы государственного управ-
ления. Закон также предусматривал 
наказание для чиновников, отказыва-
ющихся ответить на запросы на рус-
ском языке. 

Авторы запроса посчитали, что но-
вый закон нарушает права большин-
ства граждан и принижает роль го-
сударственного языка. Они также 
указали на то, что закон был принят 
парламентом с многочисленными на-
рушениями процедур, без обязатель-
ного заключения правительства и ряда 
причастных министерств. 

Конституционный суд согласился с 
доводами депутатов и признал закон 
противоречащим Конституции. Он пе-
рестает действовать с момента приня-
тия решения Конституционного суда. 
Решение КС является обязательным и 
обжалованию не подлежит. 

МОВОЯЗЫЧНАЯ ЧЕХАРДАМолдова: народ лишают  
средства общения

Это не строчки резолюции Конгресса,  
а живая надежда в сердцах простых людей
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Б.Н. ПАСТУХОВ

На 88-м году жизни 
скончался первый се-
кретарь ЦК ВЛКСМ в 
1977–1982 годах, ди-
пломат и бывший де-
путат Государственной 
думы Борис Николае-
вич Пастухов.

Ушел человек, кото-
рый всегда отличался 
энергией, ответствен-
ностью, честным отно-
шением к порученному 
делу и чувством коман-
ды – «команды молодо-
сти нашей». Выпускник 
МВТУ им. Н.Э. Баума-
на, вожак комсомоль-
цев вуза и Бауманско-
го района столицы, 
он был выдвинут на пост первого секретаря Московского горкома 
ВЛКСМ, где прошел хорошую школу под началом другого «бауман-
ца» – фронтовика, первого секретаря МГК КПСС Николая Егорычева. 

«Комсомол – верный помощник партии» – Борис Пастухов всегда 
помнил об этом. Помнил и действовал. И в том, что в Москве была 
восстановлена Триумфальная арка и зажжен Вечный огонь над Мо-
гилой Неизвестного Солдата, есть и его несомненная заслуга.

Почти четверть века Борис Николаевич проработал в комсомоле. 
Это были годы побед и свершений, ударных комсомольских строек 
и студенческих стройотрядов, годы романтики и открытий. 

Потом была работа в Государственном комитете СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли, а затем – диплома-
тическая работа в Дании. Но началась авантюрная «перестройка». 
Из тихой уютной Дании Пастухова направляют послом в пылающий 
Афганистан – разгребать завалы и хаос, созданные Горбачевым. 
Он делает для этого всё возможное. Его способности и энергия 
были оценены, и он становится представителем президента Рос-
сии по Абхазии, где «перестройка» довела до перестрелки, а затем 
и до большой войны в маленькой и красивой республике. 

Когда Министерство иностранных дел возглавил Е.М. Примаков, 
Б.Н. Пастухов стал его первым заместителем, а затем возглавил 
Министерство по делам СНГ. Оставаясь в команде Примакова, он 
участвует в политической жизни, а затем вместе с ним уходит на 
работу в Торгово-промышленную палату.

До последних своих дней он оставался верен комсомольскому 
братству и многое сделал, чтобы славная летопись истории ВЛКСМ 
не была предана забвению.

Французский философ Монтескье написал когда-то книгу «Об 
искусстве жить достойно». Борис Николаевич Пастухов овладел 
этим искусством с ранних лет. Он достойно и честно прожил свою 
жизнь, оставив светлую память в сердцах всех, с кем сводила его 
долгая и насыщенная событиями жизнь. 

Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, В.И. Кашин, 
Д.Г. Новиков, Ю.В.  Афонин, Н.В. Коломейцев, 
С.Е. Савицкая, Л.И. Калашников, К.К. Тайса-
ев, И.Н. Макаров, В.П. Исаков, М.Н. Дробот, 
Я.И. Листов, В.В. Чикин

Депутат Госдумы В. РАШКИН предложил законопроект 

ЗАСЛОН НА ПУТИ «ОПТИМИЗАЦИИ»
В России в течение последних 

лет проводится «оптимизация» 
здравоохранения. Суть этих пре-
образований – сокращение количе-
ства государственных медицинских 
организаций и численности заня-
тых в них медицинских работников, 
постепенная коммерциализация 
все большего числа медицинских 
услуг. Еще в декабре 2019 года мэр 
Москвы Сергей Собянин, высту-
пая с отчетом перед депутатами 
Мосгордумы, заявил: «Ну давайте 
ничего не будем сокращать, ну нам 
тогда надо все население Москвы 
уложить на эти койки ровным сло-
ем». А потом случилась пандемия, 
в которой наше оптимизирован-
ное здравоохранение практически 
захлебнулось.

20 декабря Государственная 
дума рассматривала мой законо-
проект «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Феде-
рации». Если коротко, законопро-
ект предлагает введение государ-
ственного планирования в сфере 
охраны здоровья, а также введение 
дополнительных заслонов на пути 
«оптимизации». Оптимизировать 
уже некуда. За все 20 лет правле-
ния господина Путина расходы на 
здравоохранение не превышали 
5,5% ВВП. А, к примеру, США с их 
огромным частным сектором в об-
ласти здравоохранения тратит 17% 
ВВП, Европа в среднем 11%, также 
и на солнечной Кубе 11%. Даже в 
Афганистане, где всегда идет вой-
на, тратят 12% ВВП на здравоохра-
нение. Население России ежегод-

но убывает на сотни тысяч человек. 
Такими темпами мы вымирали раз-
ве что в лихие 90-е.

По данным Росстата, в 1990–
2016 гг. количество больничных ор-
ганизаций в России сократилось с 
12,8 тыс. до 5,4 тыс., то есть более 
чем в 2 раза. Наиболее активное 
сокращение числа больниц проис-
ходило в 2000–2014 годах. По со-
стоянию на 2000 год по данным 
Росстата больничных организаций 
в России было 10,7 тыс.

Также сократилось и число вра-
чебных амбулаторно-поликлини-
ческих организаций – с 21,5 тыс. 
в 1990 году до 19,1 тыс. в 2016 
году. При этом основное сокраще-
ние опять же произошло, начиная с 
2000 года (на этот год поликлиник 
было 21,3 тыс.).

По количеству коек в больнич-
ных организациях на 10 тыс. на-
селения Россия находится сейчас 
ниже уровня РСФСР 1960-х годов 
(на 1960 г. их было 89,1, на 1970 
– 112,5; в 2016 г. этот показатель 
равнялся 81,6). Наивысший показа-
тель – 137,4 (1990), сокращение к 
2016 г. – более чем на треть.

Ни одна больница, ни один 
фельдшерский пункт, ни одна по-
ликлиника не должны больше за-
крыться в России. Любые измене-
ния в части здравоохранения долж-
ны быть согласованы с народом и 
одобрены народом. И это в законо-
проекте прописано. Если мы сроч-
но не начнем исправлять ситуацию, 
то нас ждут не майданы, нас ждет 
настоящее разрушение государ-

ства. Нынешний неолиберальный 
курс на «прихватизацию» всего во-
круг ведет к деградации Россий-
ского государства. Обо всем этом 
я сказал с трибуны, докладывая о 
законе.

Что мне ответили единороссы? 
Что они в докладе видят лишь на-
бор лозунгов и не понимают сути 
закона. Такие «непонятки» – пози-
ция удобная. А еще мне объяснили, 
что государственное планирование 
– это, оказывается, основа разви-
тия России. Ну да! Одна «Страте-
гия 2020» чего стоит! Согласно ей, 
к 2020 году страна должна была 
войти в пятерку стран-лидеров по 
объему ВВП, а средняя зарплата 
в стране должна была вырасти до 
2,7 тысячи долларов. И по ВВП мы 
не в пятерке, и зарплата средняя у 
нас всего 670 долларов (да и то это 
официально усредненные данные, 
в реальности ниже как минимум на 
треть). Очевидно, выполнять свои 
планы государство нужным не счи-
тает. И здравоохранение здесь ни-
чем не отличается от других отрас-
лей.

Принятие данного закона необ-
ходимо стране как воздух, он га-
рантирует необходимую медицин-
скую помощь для всех граждан 
России, решит наконец-то вопрос 
с бесплатными лекарствами для 
нуждающихся. Мы сможем осна-
стить наши медицинские учрежде-
ния передовой техникой. Сегодня 
многим гражданам нашей страны 
недоступны медицинские иссле-
дования, так как техники для таких 

исследований просто нет. В Мо-
скве-то по пальцам можно пере-
считать больницы с современной 
аппаратурой, про регионы я вооб-
ще молчу.

Также этот законопроект помог 
бы решить вопросы с заработными 
платами медицинскому персона-
лу, ведь сегодня более-менее нор-
мальные зарплаты получают толь-
ко врачи, да и они недотягивают до 
мировых стандартов. А вот средний 
и младший медицинский персонал 
был загнан «оптимизацией» в угол. 
Сегодня медсестер переводят в ка-
тегорию уборщиков, а водителей 
скорой помощи вообще выставля-
ют самозанятыми, чтобы не платить 
социальные взносы. А потом власть 
будет нам рассказывать о том, как 
пенсионный фонд не справляется с 
нагрузкой.

Конечно, единороссы понимают, 
что я прав. Но открыто поддержать 
закон не могут – партия не велит. 
И они в который уже раз просто не 
голосуют. В Думе, увы, есть такая 
возможность. Можно нажать кно-
почки «за», «против» или «воздер-
жаться», а можно не нажать ни на 
одну из трех и просто не проголо-
совать. Зато потом можно сказать, 
что не голосовал против. Так было 
и в этот раз. Депутаты от «Единой 
России» не нашли в себе силы на-
жать на кнопки, и закон принят не 
был. Пока у этих «народных избран-
ников» не будет сил нажимать на 
кнопки, у нас в стране не будет нор-
мального здравоохранения и всего 
остального.

Экономика в режиме «крематория» 
 Скорость вымирания российско-
го бизнеса установила многолет-
ний рекорд. 

Российская экономика продол-
жает работать в режиме «крема-
тория», ежегодно сжигающего де-
сятки тысяч «трупов» компаний – 
от малых до больших. 

По итогам 2020 года общее чис-
ло предприятий в стране сократи-
лось еще на 8,2% – до 3 436 556, го-
ворится в обзоре Центра макроэко-
номического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования. Годом ранее 
сокращение составило 8,3%. Таким 
образом, за два года экономика по-
теряла каждый шестой бизнес, или 
порядка 600 тысяч предприятий, на 
которых работали люди, обеспечи-
вая себе хоть какой-то достаток. 

При этом важно знать, что чис-
ло действующих компаний в Рос-
сии неуклонно падает пятый год 
подряд. Процесс, начавшийся в 
2016 в году на фоне рецессии, 
обвала рубля и уменьшения дохо-
дов населения, не удалось оста-
новить ни обещаниями «проры-
ва», ни стабилизацией экономи-
ки. 

Пандемия 2020-го, с режимом 
нерабочих дней и новым витком 
обнищания потребителей, уско-
рила вымирание предприятий до 
рекордных темпов как минимум 
за последние 8 лет. На одну от-
крытую компанию приходилось 
2,3 прекративших свою деятель-
ность. 

Волны катастроф от бан-
кротств удалось избежать только 

потому, что с апреля по декабрь 
действовал мораторий. В янва-
ре мораторий был снят, и теперь 
возникает неопределенность: по-
следует ли за пандемией корона-
вируса не менее катастрофичная 
эпидемия банкротств. Речь идет 
о примерно 2 тысячах компаний, 
«выпавших» из статистики про-
шлого года, среди которых 200 
– это средний и крупный бизнес 
с выручкой более 800 миллионов 
рублей в год, в котором были за-
действованы сотни тысяч работа-
ющих. Еще более трагична судь-
ба малого и среднего бизнеса в 
России. А это тоже сотни и сот-
ни тысяч занятых работников. За 
год такие организации недопо-
лучили 2,8 триллиона рублей вы-
ручки, подсчитали аналитики На-

ционального рейтингового агент-
ства. В денежном выражении 
сильнее всего пострадала опто-
вая торговля. А также туристи-
ческий бизнес, потерявший 70% 
оборота. 

Основной экономический удар 
от коронакризисной атаки в Рос-
сии ощутили на себе малые пред-
приятия и индивидуальные пред-
приниматели; при этом большая 
часть государственных эконо-
мических бонусов пришлась на 
предприятия крупной промыш-
ленности, которые напрямую или 
косвенно (через госзаказы) аф-
филированы с государством, а 
государство наше «своих не бро-
сает», отмечает директор Центра 
конъюнктурных исследований Ге-
оргий Остапкович. 

«МЫ ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ С ЧИНОВНИКАМИ»
В Петербурге задержали сразу 13 независимых депутатов 
Полиция в Санкт-Петербурге за-

держала 13 независимых муници-
пальных депутатов. Об этом в своем 
Twitter рассказала одна из них – Ди-
ана Серая. В отделение внутренних 
дел парламентариев, по ее словам, 
без объяснения причин достави-
ли «прямо с заседания». Речь идет 
о депутатах округа «Смольнинское» 
(Центральный район города). 

Свои заседания они обычно про-
водят в здании совета муници-
пального образования, из-за чего 
с местной администрацией у пар-
ламентариев не раз возникали кон-
фликты. Спор случился и в этот раз: 
«Работники администрации МО 
«Смольнинское» опять отсутствуют 
на своем рабочем месте в рабочее 
время. Тем самым не дают депута-
там провести очередное заседание 
совета», – написала перед задержа-
нием в микроблоге Серая. 

Из-за того, что их помещение 

было закрыто, выяснили местные 
журналисты, заседание независи-
мые депутаты решили провести в 
коридоре – на территории детско-
го досугового центра. Сотрудники 
этой организации и вызвали поли-
цию. В отделении в отношении пар-
ламентариев составили протоколы 
о нарушении эпидемиологических 
требований, рассказал один из за-
держанных депутатов Дмитрий Бал-
труков.

«Думаю, задержали депутатов, 
просто чтобы показать нам, что они 
это могут», – прокомментировала в 
Twitter произошедшее Серая. «Если 
они думают, что мы отступим, то нет. 
Мы и дальше продолжим борьбу с 
чиновниками, которые присосались 
к бюджету», – заверила она.

По большому счету, это впол-
не может быть продолжением кон-
фликта между независимыми пе-
тербургскими депутатами округа 

«Смольнинское» и администраци-
ей муниципального образования. 
В прошлый раз он дошел до Крем-
ля. В зале, где парламентарии про-
водят заседания, также проходят 
встречи местных властей, поэтому 
в помещении висел портрет прези-
дента России Путина. Депутаты, как 
только оказывались в зале, изобра-
жение главы государства снима-
ли и заменяли его на портрет поэта 
Александра Пушкина. Закончилось 
все тем, что, придя на следующее 
заседание, петербургский муници-
пальный депутат Никита Юферев 
обнаружил, что принадлежащий ему 
портрет Пушкина пропал. Журнали-
стам он рассказал, что из-за это-
го «был зол» и порвал «портрет не-
установленного мужчины, похожего 
на президента России». Полиция в 
Петербурге устроила допрос депу-
татам из-за жалобы на порванный 
портрет Путина. 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!»
Мало кто знает сегодня, что на стене одного 

из буддийских храмов в Индии висит необычный 
ковер. На нем изображены «семь святых мира 
сего»: Будда, Магомет, Христос… И среди них – 
Ленин. Случай беспрецедентный в истории – ма-
териалист-атеист самими верующими возведен 
в ранг святого! Его величие по высшим челове-
ческим меркам оказалось настолько высоким, 
что руководители древнейшей мировой религии 
причислили его к сонму святых. 

Сегодня, спустя почти тридцать лет после раз-
рушения Советского Союза, с горечью прихо-
дится констатировать: происходит трагический 
откат России от достижений XX социалисти-
ческого века. Она не смогла войти в число про-
мышленных, высокоразвитых, самостоятель-
ных государств. Напомню, что экономика СССР 
представляла собой вторую в мире по объёму 
ВВП систему общественных отношений в сфере 
производства, обмена и распределения продук-
ции различных отраслей народного хозяйства. 
На долю экономики СССР приходилось около 
20% мирового промышленного производства. 

Теперь экономика России занимает 6-е ме-
сто среди стран мира и 2-е среди стран Евро-
пы по объёму ВВП. По ВВП на душу населения 
на 2019 год ей отводится 50-е место. Всемирным 
банком экономика России отнесена к переход-
ному типу.

В превращении в углеводородную колонку 
следует винить руководителей России, думаю-
щих только о получении прибыли с минималь-
ными затратами. Все это время мы безжалостно 
высасывали из недр нашей планеты её кровь – 
газ и нефть и продавали за деньги, которые в ос-
новном использовались для обогащения кучки 
олигархов и их пособников, не принося никакой 
пользы населению нашей страны и заранее обед-
няя наших потомков.

Мы делали «шаг вперед и два – назад», а ми-
ровые державы  постоянно продвигались впе-
ред. И между нашими странами образовалась 
пропасть, на преодоление которой понадобят-
ся годы и десятилетия при условии смены госу-
дарственной  политики, направленной на 
созидание и приумножение, а не на разрушение 
наследства, оставшегося от СССР. Сегодня миру 
мы нужны только как хозяева газовой и нефтя-
ной трубы, поставщики дешевой и высококва-
лифицированной научной и рабочей силы чело-
веческого товара для услаждения пресыщенных 
сволочей.

Наш единственный шанс не только удержать-
ся на плаву, но и воспрянуть в экономическом, 
военном и политическом плане – это переход от 
торгашеской политики к политике созидания и 
опоры на собственные силы, объединение с на-
шими бывшими соседями по Советскому Сою-
зу и дальнейшее укрепление нашей оборонной 
мощи.

Но для этого необходима политическая воля 
руководителей государства, которые – хотелось 
бы! – чтоб хоть в малой степени обладали ленин-
ским интеллектом и характером. 

В эти дни мы со скорбью поминаем вождя 
мирового пролетариата и основателя первого в 
мире социалистического государства, и всё- таки 
верим в то, что ленинское наследие поможет, 
если не нам, то нашим детям и внукам возродить 
новое социалистическое государство.

Давайте ещё раз вспомним, каким человеком 
был Владимир Ильич Ленин.

Владимир Ильич Ленин по праву может быть 
назван истинно величайшим русским челове-
ком!

Он был очень скромным, неприхотливым к 
проявлениям внешних атрибутов своей высокой 
должности. В очерке «В.И. Ленин», опублико-
ванном в 1924 году, Алексей Максимович Горь-
кий приводит такие слова: «Осенью 18-го года я 
спросил дмитровского рабочего Дмитрия Пав-
ловича, какова, на его взгляд, самая резкая чер-
та Ленина? – Простота. Прост как правда. – 
Сказал он это как хорошо продуманное, давно 
решенное». 

Даже Антон Иванович Деникин – один из 
главных руководителей Белого движения в годы 
Гражданской войны (1918–1920 гг.), находясь 
уже в эмиграции, на вопрос журналиста: «По-
чему вы, имея мощную профессиональную ар-
мию, оснащенную самым современным оружи-
ем и военной техникой, проиграли войну боль-
шевикам» – ответил – потому что у нас не 
было Ленина!

О Ленине написано много. Его восхваляли, и 
на него клеветали. Он скончался  двадцать пер-
вого января 1924 года, успев всё же осуществить 
вековую мечту человечества – создать государ-
ство, в котором центральной фигурой стал чело-
век труда.

Наследие Ленина – бесценная реликвия слож-
ной, многострадальной, кровавой и славной 
истории нашей Родины.

Основные, наиболее яркие вехи на его жиз-
ненном пути:

1. Создание Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии (большевиков).

2. Организация и проведение Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

3. Победа в гражданской войне.
4. Проведение в жизнь НЭП – новой экономи-

ческой политики (он сумел временно отступить,  
чтобы подготовить плацдарм для наступления).

5. Создание первого в мире социалистическо-
го государства – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик…

И еще бесчисленное множество славных дел, 
у истока которых стоял Ленин. Чудовищную ин-
фляцию в разоренной войнами стране Ленин по-
давил за один год и сделал золотой червонец са-
мой устойчивой валютой в мире. 

А нынешние власти России тридцать лет му-
дрят и ничего не могут поделать с этой инфля-
цией и как следствие – с обнищанием населения. 
Ленин в кратчайший срок убрал миллионы бес-
призорников с улиц. Накормил их, пригрел, об-
учил и сделал из них активных граждан страны. 

Сегодня на вокзалах, базарах и подворотнях 
можно встретить бездомных детей, наркоманов, 
воров и проституток. При нынешнем никчемном 
массовом образовании юноши и девушки выхо-
дят из школ и вузов вооруженные только одной 
идеей – «как по-быстрому срубить бабла», не 
прикладывая особых усилий». 

А тем временем чиновники жируют и жалуют-
ся, что в стране не хватает работников и запол-
няют страну выходцами из среднеазиатских ре-
спублик, малограмотными, вороватыми и не пи-
тающими любви к России.

 Ленин успел дать своим преемникам, обоб-
щенно говоря, четкую программу: образование, 
индустриализация, коллективизация – и тогда 
Победа! 

Наша же власть мечется в неопределенности и 
ищет «национальную идею», не желая признать, 
что сегодня, в условиях дикого капитализма у 
реформаторов уже господствует идея, которая 
правит людьми:  «деньги превыше всего, все ду-
ховное – пустое». 

Эта «национальная идея», воплощаемая в 
жизнь всеми президентами России, уже опу-
стила страну в политическую, экономическую и 
нравственную пропасть, из которой мы никак не 
можем самостоятельно выбраться.

Отсюда и пренебрежительное отношение со 
стороны политических лидеров других госу-
дарств к нашему руководству как к несамостоя-
тельной во всех отношениях группе лузеров. 

Удел таких стран – это «внешнее управление», 
полная потеря независимости и перерастание 
«оккупационной демократии» в физическую ок-
купацию.

Взять последний пример: на неделю в россий-
ском генконсульстве в Нью-Йорке были отклю-
чены все виды связи, включая интернет. 

В ответ российская сторона направила в отде-
ление Госдепартамента США в Нью-Йорке ноту 
с требованием «оперативно устранить имеющи-
еся проблемы», которые осложняют работу ген-
консульства. 

Да если бы такое событие произошло во време-
на  СССР, то через час в американском генкон-
сульстве «вырубили» не только связь, но и свет, а 
еще, на всякий случай, отключили бы и газ.

Все типичные признаки такого слабого госу-
дарства в России налицо – крайне ослабленная 
власть, фактическая децентрализация страны, 
коррупция, пронизывающая все властные струк-
туры, огромное влияние криминала. А перма-
нентно ухудшающееся качество жизни населе-
ния и как следствие – снижение рождаемости и 
увеличение смертности, слабая управляемость 
силовых структур, неспособность нормального 
функционирования транспортных инфраструк-
тур и промышленности, повышение цен на ос-
новные продукты питания, газ, бензин, транс-
портные перевозки, коммунальные услуги – всё 
это наглядно показывает всю слабость нынеш-
ней власти. 

Для примера можно рассмотреть и реализа-
цию национальных проектов федерального мас-
штаба, принятых в России в 2018 году и разра-
ботанных по трём направлениям: «Человече-
ский капитал», «Комфортная среда для жизни» 
и «Экономический рост». 

Так, сам глава Счетной палаты Алексей Ку-
дрин сказал, что выполнение нацпроектов не 
приводит к достижению национальных целей и 
экономическому росту, и что судьба нацпроек-
тов и нац. целей лежит вне нацпроектов. 

Профильный комитет Думы в заключении на 
поправки в бюджет тоже  раскритиковал реали-
зацию правительством нацпроектов. Более по-
ловины проектов исполнены менее чем на 20%, 
эффективность реализации госпрограмм постав-
лена под сомнение. 

По мнению основателя и директора Центра 
исследований постиндустриального общества 
Владислава Иноземцева, «Российские нацио-
нальные проекты не содержат четких целей, 
способных радикально обновить страну, зато 
бюрократия получила до 2024 года свободу ма-
невра, которую вряд ли можно было обеспечить 
в рамках обычной бюджетной политики». 

Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе за-
седания президиума Совета по национальным 
проектам в ноябре 2019 года заявил: «По на-
цпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 
15% из 108 миллиардов рублей, выделенных на 
этот год. По национальному проекту «Эколо-
гия» израсходована лишь четвертая часть. Так-
же он подчеркнул, что в рассматриваемой сфере 
в этом году выявлено 2,5 тысячи нарушений за-
конов, «из них наибольшее число – при реализа-
ции нацпроектов «Демография», «Здравоохра-
нение», «Образование», «Жильё», «Городская 
среда». 

В 2020 году секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев заявил о многочис-
ленных коррупционных нарушениях при выпол-
нении национальных и федеральных проектов. 
Патрушев констатировал, что «при проведении 
государственных закупок недобросовестными 
должностными лицами широко используются 
мошеннические схемы с целью передачи подря-
дов аффилированным с ними организациям». 
Секретарь Совбеза отметил, что больше всего 
воруют в нацпроектах «Жилье и городская сре-
да», «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Демография», «Образование», 
«Культура», «Здравоохранение».

Что тут говорить и что тут сказывать. Провал 
во всех направлениях. 

И вот в это трудное время у нас все средства 
массовой информации – телепрограммы, радио,  
сети интернета – заполнены пустой информа-
цией об очередных проворовавшихся чиновни-
ках, о  дворцах Путина, об инаугурации Джозе-
фа Байдена, о возвращении «оппозиционера» 
Навального. Власть не проводит честный и объ-
ективный анализ причин кризисного положения 
в стране, не предлагает к обсуждению пути вы-
хода из создавшейся ситуации. 

А ведь не надо изобретать велосипед. В до-
кладах и программах лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова обоснованы рекомендации и пред-
ложения, выполнение которых может корен-
ным образом изменить нашу жизнь, обеспечив 
рост нашей экономики и благосостояние наших 
граждан.

Перефразируя слова Владимира Ильича, мож-
но сказать: «Есть такая партия! И это Коммуни-
стическая партия Российской Федерации, ко-
торая готова взять на себя всю ответственность 
за перезагрузку всей неэффективной буржуаз-
но-коррупционной системы власти в России».

Владимир ЗУЕВ 

Добровольно-принудительная вакцинация

Д-П-В набирает обороты
Буквально на днях уважаемый человек, профес-

сор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена 
ошибки» Александр Чепурнов вытер ноги о кон-
ституционные права россиян, заявив, что в стра-
не следует проводить принудительную вакцина-
цию граждан от COVID-19. По его словам, борьбу с 
эпидемией важно осуществлять «самыми серьез-
ными методами». 

– Если есть железная уверенность в том, что 
применяемые вакцины эффективны, за исключе-
нием медицинских противопоказаний, вакциниро-
вать нужно всех поголовно. В принудительном по-
рядке, – подчеркнул Чепурнов.

Пока же добровольно-принудительной вакци-
нации активно пытаются подвергнуть тех, кого 
раньше привыкли сгонять на добровольно-прину-
дительные митинги, голосования. Работники бюд-
жетной сферы из разных регионов жалуются на 
давление и угрозы увольнением при нежелании 
вакцинироваться. 

В Свердловской области отстранением в случае 
несделанных прививок пригрозили педагогам. 

– Ставят прививки всем: и тем, кто болел, у 
кого антитела, и тем, у кого их нет. Я хоть и люблю 
авантюры, но жизнь мне дороже, – написала в сво-
ем инстаграм-аккаунте Ольга Исаева, учитель на-
чальных классов из Серова. 

«Нам объявили, что те, кто не поставит привив-
ку от коронавируса, будут отстранены от работы 
до 2022 года. Это фактически увольнение. У нас в 
начальной школе 14 учителей, 10 из них отказыва-
ются ставить прививку. Мы боимся негативных по-
следствий для здоровья, так как прививка новая, 
слабо изучена. Морально я уже готова уволиться. 
У меня большой стаж работы, в этом году будет 
30 лет, так что готова переквалифицироваться в 
репетиторы», – пост с таким содержанием педагог 
выложила на своей страничке в соцсетях. 

Позднее пост с жалобой был удален, а учитель 
перестала отвечать на вопросы журналистов. Ди-
ректор школы №20 Наталия Гулькина заявила, 
что вакцинация является добровольной, а педагог 
приняла решение написать пост «на эмоциях». 

– Прививка добровольная. Даже если у педагога 
нет прививки, никто не будет отстранять его от ра-
боты, – прокомментировала ситуацию Гулькина.  

На Сахалине работники школ в Аниве и Холмске 
не просто пожаловались на произвол, но выложи-
ли в соцсети фотографии приказов, где черным по 

белому говорится о принудительной вакцинации и 
санкциях за отказ. В документах, в частности, ука-
зано, что те, кто не поставит прививку, будут от-
странены от работы на четыре месяца без начис-
ления заработной платы. При этом более длитель-
ное отстранение от должности  влечет за собой 
расторжение трудового договора. Что это если не 
шантаж увольнением? В сахалинскую ситуацию в 
итоге пришлось вмешаться региональному мини-
стру образования Анастасии Киктевой с заявлени-
ем, что подобные случаи недопустимы.

– Приказ, безусловно, отменен, с руководите-
лем школы проведен разговор, – сообщил мэр 
Анивского района Артем Лазарев. – Несмотря на 
то, что мы агитируем всех, призываем к вакцина-
ции, я и сам прошел ее, но эта тема исключитель-
но добровольная. Ни один работодатель не имеет 
права принуждать к этому.

Однако только замнут конфликт в одном регио-
не, тут же те же грабли «срабатывают» в другом. В 
Бикине Хабаровского края к вакцинации от начали 
активно принуждать работников детсада. 

– Меня, по сути, принуждают делать прививку от 
ковида, иначе угрожают отстранить от работы без 
оплаты. Обращалась на горячую линию Минздра-
ва, писала им, но мне пришел ответ, что я должна 
вакцинироваться, потому что моя работа связана 
с повышенным риском заражения. Так понимаю, 
меня могут даже уволить за то, что отказываюсь 
прививаться, – рассказала Анна, жительница Би-
кина, работающая в местном детском садике. 

В краевом минздраве инцидент предсказуе-
мо прокомментировали, как и на Сахалине, – ни-
кто не имеет права принуждать население к вакци-
нации. Прививка от коронавируса ставится только 
добровольно, по желанию самого человека.

При этом, судя по всему, в разных регионах 
свои «любимые» категории бюджетников. В Вол-
гограде, добровольно-принудительно вакциниро-
вать решили соцработников. 

– Нам, всем соцработникам из Волгограда, ска-
зали то же самое – если не «уколетесь», то уволь-
нение гарантировано. Я лично и пара коллег ухо-
дим молча. Приходится бросать с попечительства 
по 20 престарелых людей, это ужас. Старики ста-
новятся подопытными в первую очередь, – поде-
лилась с редакцией жительница города-героя.

В борьбе за показатели в Тамбовской области 
принудить к вакцинации попытались медики ме-

диков. В распоряжении СМИ оказались два при-
каза главного врача Сампурской ЦРБ в посел-
ке Сатинка. Александр Фомин сначала приказал 
всему персоналу прививаться, но, видимо, рас-
поряжение начальства не произвело должного 
эффекта, поэтому главврач приказал руководи-
телям отделений провести устную беседу с от-
казавшимися и захотел видеть списки принуди-
тельных добровольцев. Но и это не помогло. Тог-
да приказом от 28 декабря Фомин постановил в 
последний день 2020 года уволить работников в 
соответствии с требованием законодательства 
о проведении профилактических мероприятий. 
Разумеется, как и все предыдущие случаи, это 
противоречит Федеральному закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации». 

Как же быть, чтобы, как говорится, и волки были 
сыты, и овцы целы, одними из первых догадались 
бюджетники Чечни, сообразившие, что проще ку-
пить справку о том, что прививка уже сделана. 
Тем более, стоимость фиктивной справки на под-
польном «рынке», по сообщению сайта «Кавказ-
ский узел», составляет от полутора до трех тысяч 
рублей. Сотрудники школ Курчалоевского райо-
на пришли со справками – о медотводе или о том, 
что они уже привиты, «но не в Чечне, а в Назрани, 
Нальчике и даже в Ставрополе». Коллеги считают, 
что учителя заранее и купили эти справки. 

При этом язык не поворачивается осудить че-
ченских педагогов, глядя на 18-летнего Макси-
ма Чурилова, матроса войсковой части №83576 в 
Севастополе, который неделю назад чуть было не 
погиб от принудительной вакцинации – у молодого 
человека после наспех сделанной прививки раз-
вился отек Квинке.

Председатель совета Независимой ассоциа-
ции врачей, врач-невролог Алина Лушавина, од-
ной из первых сообщившая о ЧП в Севастополе, 
принудительную вакцинацию считает тяжким пре-
ступлением и опытами на людях. По ее словам, 
единственным выходом в сложившейся ситуации 
является «всеобщее объединение людей» – вра-
чей, независимых юристов, родителей. Врач уве-
рена  – право добровольности на вакцинирование 
в условиях нашей страны реально отстоять только 
таким путем.

Юлия CЕМЕНОВА

Раздумья в ленинские дни

Меняют экзамены в вузы
Экзамены для поступления в 

вузы в этом году предложили про-
вести в форме ЕГЭ. Законопроект 
об этом Минпросвещения РФ раз-
местило на федеральном порта-
ле проектов нормативных право-
вых актов. Единый государствен-
ный экзамен проводится как всту-
пительные испытания при приеме 
на обучение по программам бака-
лавриата и программам специали-
тета. Выпускникам, которые не на-
мерены поступать в вузы, планиру-
ется разрешить не сдавать ЕГЭ, но 
для получения аттестата им при-
дется сдать государственные вы-
пускные экзамены по русскому 
языку и математике.

Учатся в шапках 
Жительница Макушинского му-

ниципального округа (Курганская 
область) пожаловалась на пробле-
мы с отоплением в школе. По ее 
словам, детям приходится учиться 
в шапках и куртках. Свое обраще-
ние она оставила  на странице соц-
сетей губернатора Курганской об-
ласти Вадима Шумкова. «Можете 
выделить деньги и на нашу школу 
в Макушино? Школа насквозь ды-
рявая, дети на первом этаже в ка-
бинетах сидят в шапках, куртках и 
перчатках», – написала пользова-
тель sabrinanogina. По ее словам, 
родителям приходится каждую 
осень утеплять старые окна ватой. 

На Двинской затрещал дом
Дом 8 на Двинской улице в Пе-

тербурге пошел трещинами. Экс-
тренные службы прибыли к месту 
происшествия накануне вечером. 
В одном из подъездов произошла 
утечка газа. Кроме того, выясни-
лось, что маяки, установленные 
на трещины, разошлись. Жильцы 
уверены, что причиной аварийно-
сти дома стала стройка – рядом 
возводится два жилых комплек-
са. Строительство новых высот-
ных домов в нескольких метрах от 
старой постройки усугубило со-
стояние ветхих конструкций.

Медики опасаются 
сокращений

В больницах и поликлиниках Кур-
ганской области началась ревизия. 
Медики опасаются сокращений и 
увольнений. «Появились разгово-
ры, что сокращают врачей в кар-
диодиспансере. Якобы из Москвы 
было указание сократить расхо-
ды на управленцев, но в итоге всю 
экономию решили сделать на вра-
чах», – пишут медики в соцсетях. 
При этом власти региона уверяют: 
«В медорганизациях проводится 
работа по приведению имеющих-
ся штатных расписаний учрежде-
ний в соответствие с порядками и 
стандартами оказания медицин-
ской помощи, учитывая квалифика-
ционные характеристики работни-
ков, руководствуясь номенклатурой 
должностей». Обычно именно это и 
заканчивается увольнениями.
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СИЛИКОНОВАЯ МАФИЯ
За кулисами «четвертой промышленной революции»

На протяжении 2020 года ведущей темой 
мировых СМИ был экономический кризис. 
Повсеместный lockdown спровоцировал па-
дение спроса на многие товары и услуги, 
привел к сокращению объемов производ-
ства, увольнениям и росту безработицы, бан-
кротствам и общему снижению уровня жиз-
ни населения. По предварительным оценкам 
МВФ, в 2020 году мировой ВВП должен со-
кратиться на 4,4%. При этом в группе эконо-
мически развитых стран падение ВВП ожида-
ется более глубоким – на 5,8%.

А кое-кто, отмечают эксперты, на «панде-
мии» и lockdown сумел заработать. Прежде 
всего компании, которые удовлетворяют по-
требности медицинского характера. Кроме 
того, те предприятия, которые сумели пере-
строиться на быструю доставку еды и иных 
товаров по заказам через телефон или ин-
тернет. Вспоминают и о том, что главными 
бенефициарами «пандемии» должны стать 
компании Big Pharma, разрабатывающие 
вакцины.

Однако редко упоминают еще одну груп-
пу бенефициаров пандемии и lockdown, кото-
рые уже заработали гигантские деньги. Речь 
идет об IT-компаниях. В первую очередь тех, 
которые специализируются в области цифро-
вых технологий.

Реакцией многих отраслей экономики на 
lockdown стал перевод сотрудников на ре-
жим удаленной работы. А это вызвало рост 
спроса на специальное оборудование, про-
граммное обеспечение и цифровые услуги, 
позволяющие создать так называемый циф-
ровой офис. В условиях карантинных ограни-
чений вырос спрос на мобильные приложе-
ния и онлайн-сервисы. По оценкам немецкой 
компании Statista, к началу лета 2020 года на 
онлайн-шопинг перешло 53% жителей Гер-
мании, 65% Англии и 71% США. Резко воз-
росли потребности в таких услугах, как дис-
танционное обучение и телемедицина. Зна-
чительно увеличилось количество пользова-
телей онлайн-кинотеатров, видеосервисов, 
игр и иных развлечений. «Пандемия» увели-
чила спрос на роботов как средство замеще-
ния работников, которых заставили покинуть 
свои рабочие места.

Для ликвидации узких мест в перемещении 
товаров из одной страны в другую в условиях 
«пандемии» всё большим спросом пользуется 
модель управления системы снабжения 4.0, в 
основе которой лежат достижения, относи-
мые к т.н. четвертой промышленной револю-
ции: облачные вычисления, интернет вещей, 
big data, blockchain.

Затянувшийся lockdown породил тенден-
цию к переформатированию бизнеса, де-
централизации производства, укорачиванию 
производственных цепочек. Был зафиксиро-

ван рост спроса на технологии 3D-печати и 
создание фабрик 3D-печати, обеспечиваю-
щих высокую степень автономизации. Резко 
возрос спрос на бесконтактные платежи. За-
метно продвинулись компании-провайдеры в 
деле внедрения технологии 5G…

Можно продолжать перечислять те сферы 
экономической деятельности, которые в 2020 
году предъявляли повышенный спрос на про-
дукцию компаний, специализирующихся на 
цифровых технологиях. И, наверное, особен-
но удачным минувший год был для крупней-
ших американских корпораций Силиконовой 
долины: Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, 
Google. Они демонстрировали уверенный 
рост основных показателей, особенно рыноч-
ной капитализации (суммарная стоимость 
акций). С января по середину 2020 года эта 
капитализация увеличилась у Amazon на 
80%, Apple – на 66%, Microsoft – на 42%, у 
Facebook – на 40%, Google – на 20%. В августе 
2020 года рыночная капитализация техноло-
гических компаний США превысила общую 
капитализацию рынка акций всей Европы – 
9,1 триллиона долл. против 8,9 трлн. А еще в 
2007 году ситуация была кардинально другой: 
американские акции уступали европейскому 
рынку в 4 раза.

Упомянутые компании не просто гиганты. 
Они – монополии, что позволяет им дикто-
вать рынку цены и захватывать всё, что еще 
не захвачено. Например, Amazon контроли-
рует 40% американского рынка розничных 
интернет-продаж. Facebook контролирует 
59% мирового рынка социальных сетей (по 
количеству пользователей), а также 30% ми-
рового рынка интернет-рекламы. У Google 
доля на мировом рынке интернет-рекламы 
еще выше – 41%. Под контролем Google на-
ходится мировой рынок YouTube и поиско-
вых услуг. По разным оценкам, от 70 до 90% 
мирового рынка интернет-поиска контроли-
руется этой корпорацией.

Есть много свидетельств того, что Силико-
новая мафия заинтересована в «пандемии». 
Я неоднократно писал о глобальном проек-
те The Great Reset («Великая перезагрузка»), 
который анонсировал руководитель Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ) профес-
сор Клаус Шваб. Фактически это «революция 
сверху», организованная «глобальной эли-
той». Суть ее – в решительном переводе ка-
питализма в некое новое состояние, именуе-
мое маловразумительным термином «инклю-
зивный капитализм».

Ключевая роль в реализации проекта The 
Great Reset отводится IT-компаниям и в пер-
вую очередь гигантам Силиконовой мафии. 
Во-первых, потому что они контролиру-
ют интернет и социальные сети и способны 
внушить людям, что нет страшнее зверя, чем 

COVID-19, и что lockdown будет сохраняться 
очень долго. Во-вторых, потому, что они от-
вечают за самую важную часть проекта The 
Great Reset – выстраивание цифрового кон-
цлагеря.

В «цифровом рае», изображаемом в кни-
ге профессора Клауса Шваба COVID-19: 
The Great Reset (увидела свет в июле 2020 
года), говорится о цифровых валютах, кото-
рые окончательно заменят наличные деньги; 
об исчезновении банков с офисами и их заме-
не онлайн-банкингом. О том, что время тра-
диционных кредитно-депозитных организа-
ций заканчивается и приходит цифровой бан-
кинг, Клаус Шваб говорит: «В случае кризи-
са COVID-19 тест на устойчивость вступит в 
силу, когда объем неработающих кредитов 
начнет увеличиваться […] COVID-19 заста-
вил все банки ускорить цифровую трансфор-
мацию, которая теперь останется [...] Тем, 
кто отстал и пропустил цифровой высокоско-
ростной поезд, будет очень трудно адаптиро-
ваться и выжить».

Говорится о создании системы всеохваты-
вающего контроля за здоровьем людей с по-
мощью цифровых технологий; об «удален-
ных рабочих местах», для которых опять же 
потребуются цифровые технологии. Нужно 
будет громадное количество роботов, кото-
рые заменят людей на тех участках производ-
ства и оказания услуг, где невозможно орга-
низовать удаленное рабочее место. Вообще, 
«пандемия» становится убедительным аргу-
ментом для того, чтобы ускоренно заменять 
людей автоматами: «Меры по социальному 
и физическому дистанцированию, вероятно, 
сохранятся и после окончания самой панде-
мии, что оправдывает решение многих ком-
паний в различных секторах ускорить про-
цесс автоматизации. Через некоторое время 
сохраняющаяся обеспокоенность по поводу 
технологической безработицы исчезнет, так 
как компании подчеркивают необходимость 
реструктурировать рабочие места, чтобы све-
сти к минимуму близкие человеческие кон-
такты. Действительно, технологии автомати-
зации особенно хорошо подходят для мира, в 
котором люди не могут быть слишком близко 
друг к другу…»

За соблюдением режима «социального дис-
танцирования» и предотвращением неже-
лательных контактов власти будут следить с 
помощью все тех же цифровых технологий: 
«Отслеживание контактов обладает непре-
взойденным потенциалом и занимает суще-
ственное место в арсенале COVID-19, одно-
временно являясь катализатором массового 
наблюдения».

Клаус Шваб подчеркивает, что и после 
«Великой перезагрузки» сектор высоких тех-
нологий сохранит свою значимость: «В пост-

пандемическую эпоху будут процветать три 
сектора: высокие технологии, здравоохране-
ние и благополучие».

В постпандемическую эпоху (т.е. в «див-
ном новом мире») отслеживаться будет 
каждый шаг человека: «Сочетание искус-
ственного интеллекта (ИИ), интернета ве-
щей (IoT), сенсоров и карманных техноло-
гий позволит получить новое понимание о 
личном благополучии. Они будут следить за 
тем, кто мы и что мы чувствуем, и постепен-
но размывать границы между системами об-
щественного здравоохранения и персонали-
зированными системами поддержания здо-
ровья – различие, которое в конечном сче-
те будет размыто. Потоки данных во многих 
различных областях, от окружающей нас 
среды до нашего личного пространства, да-
дут нам гораздо больший контроль над на-
шим собственным здоровьем и благополу-
чием. В постковидном мире точная инфор-
мация о нашем «углеродном следе», нашем 
воздействии на биоразнообразие, токсично-
сти всех потребляемых нами ингредиентов, а 
также об окружающей среде или простран-
ственных условиях, в которых мы живем, бу-
дет способствовать значительному прогрес-
су в повышении уровня осведомленности и 
коллективного и индивидуального благопо-
лучия. Индустриям придется принять это к 
сведению».

Профессор резюмирует: «Чтобы положить 
конец пандемии, необходимо создать всемир-
ную сеть цифрового контроля».

«Глубинное государство» в США уже чув-
ствует себя хозяином положения. Его пред-
ставители в правительстве и конгрессе при-
нимают такие решения, которые способ-
ствуют укреплению позиций Силиконовой 
мафии. Всё большие ассигнования направ-
ляются на финансирование заказов, разме-
щаемых среди IT-гигантов. Мы наблюдаем 
разворот государства и федерального бюд-
жета в сторону IT-корпораций. На наших 
глазах складывается новый альянс, который 
можно назвать информационно-цифровым 
комплексом (ИЦК). И отсюда понятно, по-
чему на фоне вирусно-экономического кри-
зиса Силиконовая мафия неслыханно бога-
теет.

P.S. В ноябре 2020 года деловой портал 
Nextgov сообщил, что ЦРУ США заключи-
ло контракт на обслуживание по программе 
коммерческих облачных услуг (Commercial 
Cloud Enterprise, C2E) сразу с пятью крупны-
ми ИТ-компаниями – Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft, Google, Oracle и IBM. Сум-
марная стоимость контракта не раскрывает-
ся, но, по мнению экспертов, речь идет о «де-
сятках миллиардов» долларов.

СУВЕРЕНИТЕТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Армения будет сильна и в безопасности 
только в Союзном государстве 

Вхождение Республики Армения в Союзное 
государство России и Белоруссии в условиях 
готовящейся турецко-азербайджанской воен-
щиной новой войны и экономической экспансии 
является жизненно необходимым фактором со-
хранения независимости и суверенитета Арме-
нии, обеспечения безопасности двух армянских 
государств. Все остальное – от лукавого!

Необходимость объективного осмысления 
событий, разворачивающихся в армянском об-
ществе в наши дни, заставляет поделиться раз-
думьями о видении будущего Республики Арме-
ния и Арцахской Республики (Нагорно-Карабах-
ская Республика).

Итак, в январе текущего года  были раскры-
ты некоторые подробности о первых шагах Ор-
ганизационного комитета по организации обще-
ственно-политического движения по вхождению 
РА в Союзное государство России и Белоруссии 
(далее – Оргкомитет). Несмотря на новогодние 
и рождественские праздники, в адрес учредите-
лей Оргкомитета – партии «Национальное еди-
нение», партии «Союз «Конституционное право», 
партии реформистов, партии «Справедливость и 
процветание», общественной организации «Союз 
«Крымское ополчение», фонда «Благочестивое 
поколение», а также в адрес партии «Альянс», впо-
следствии присоединившейся к движению, по-
ступили многие сотни откликов, предложений, 
угроз, скептических пророчеств. Не стану в под-
робностях раскрывать содержание самых разных 
откликов и обращений наших граждан, а также со-
отечественников, проживающих в России. Мно-
гие из них были полны энтузиазма и готовности 
оказать всяческое содействие в поступательном 
развитии нашего движения. Это не могло не вдох-
новить нас. Но вместе с тем их восторженные от-
клики звучали и как наказ – не подвести ожиданий 
сотен и тысяч наших сограждан, в течение ряда 
лет и поныне обманутых популистскими лозун-
гами николвоваевической пропаганды, сулящи-
ми скорое наступление всеобщего процветания в 
самом ближайшем будущем – в 2050 году. Имен-
но этой брехней и поиском врагов внутри страны, 
якобы мешающих властям достичь этих высот, и 
был наводнен эфир большинства сайтов интер-
нет-телевидения, а также интернет-изданий РА, 
щедро финансируемых фондом Сороса «Откры-
тое общество – Армения». 

Примечательно и то, что огульное очернение 
только-только разворачивающихся действий 
Оргкомитета, вопреки ожиданиям информаци-
онных киллеров, также придает нам силу. Край-
не низкий уровень наших «обидчиков», их без-
грамотность и одинаковое незнание как армян-
ского, так и русского языков наводят на мысль, 
что эти вопли, исходящие от сподвижников «на-
родного премьера» Никола Воваевича… свиде-
тельствуют об интеллектуальном убожестве, а 
стало быть, о зыбкости их позиций в обществе. 
Во всяком случае, в среде все еще не проявив-
шей себя думающей части армянского народа. 
Вместе с тем одновременные «атаки» на Орг-
комитет, которые в апреле-мае 2018 года были 
главной движущей силой свершившегося го-
сударственного переворота, красноречиво го-
ворят, по крайней мере, о двух фактах: с од-
ной стороны, о бдительности закордонных по-
водырей госпереворота, которые всем своим 
нутром, спинным мозгом чувствуют надвигаю-
щуюся на них опасность, с другой стороны, об 
их идеологическом банкротстве, ибо кроме по-
пулистских лозунгов о коррупции и расхище-
нии национального богатства РА за последние 
25 лет и стремлении искусственно увязать нас 
с этими горькими воспоминаниями, в арсенале 
их нападок ничего нового не было. 

В этой связи напомним читателям, что за про-
шедшие два года и восемь месяцев после го-
сударственного переворота и захвата власти 
в РА николо-соросовской камарильей ни один 
случай разоблачения коррупционеров из став-
ленников предыдущих властей РА так и не стал 
предметом судебного разбирательства. Впро-
чем, как и коррупционные скандалы, так и не до-
шедшие до судебного рассмотрения, непосред-
ственно касающиеся членов команды нынешне-
го премьера, как то: будь это нашумевшее дело 
главы Государственной контрольной службы РА 
Давида Санасаряна, против которого было воз-
буждено уголовное дело в связи с должностны-
ми злоупотреблениями (проще говоря, получе-
ние взятки), то ли уголовно преследуемые по-
хождения шурина Никола Воваевича, конкретно 
Грачьи Акопяна, который в публикациях вполне 
респектабельных интернет-изданий РА был ули-
чен в причастности к контрабандному транзиту 
40 тонн сигарет из РА в Россию. 

Одновременно с этим не могло не вызвать ка-
кого-то двойственного ощущения и то, что, даже 
несмотря на праздничные дни, заметно активи-
зировались и антироссийские, русофобские на-
падки в публикациях, касающихся деятельности 
соучредителей Оргкомитета. Этот факт приме-
чателен тем, что соросовское информационное 
отребье, а скорее, их заказчики с берегов Пото-
мака и Туманного Альбиона, повторюсь, учуяли 
опасность в реализации их планов по разруше-
нию армянской государственности и созданию 
зоны управляемого хаоса в Армении и на Южном 
Кавказе, чему никогда не будет суждено сбыться 
в условиях вхождения Армении в Союзное госу-
дарство России и Белоруссии. Именно поэтому в 
наши дни они так сильно переполошились. 

Это, безусловно, очень актуальная тема для 
более глубокого и многогранного анализа. На-
деюсь, что долго ждать этого не придется, и об-
щественно-политическое движение по вхожде-
нию РА в Союзное государство в ходе своей ка-
ждодневной работы, несомненно, должно дать 
объяснение и ответ на многие вопросы.

Для опровержения циничной лжи приведу 
лишь выдержки из Договора между РФ и Респу-
бликой Беларусь от 8.12.1999 года «О создании 
Союзного государства», которые содержат ис-
черпывающие доказательства лживости этого 
утверждения.

Итак, статья 3 Глава 1. Договора «Цели и 
принципы Союзного государства»: «1. Союзное 
государство базируется на принципах суверен-
ного равенства государств-участников, добро-
вольности, добросовестного выполнения ими 
взаимных обязательств. 2. Союзное государ-
ство основано на разграничении предметов ве-
дения и полномочий между Союзным государ-
ством и государствами-участниками». Здесь 
можно было привести и выдержки из статей 6 и 
7 Договора, но, думается, что, прочитав выше-
изложенное, даже оболваненный соросовской 
пропагандой homo sapiens, если не конченый 
кретин, то поймет, о чем речь.

Второе «обвинение» сводится к тому, что в 
условиях, когда турецкие вооруженные силы 
принимали непосредственное участие в воен-
ных действиях на стороне Азербайджана, бо-
лее того, мобилизовали более двух тысяч си-
рийских наемников-террористов, Россия якобы 
держалась равноудаленно от воюющих сторон 
и не предприняла эффективных мер по принуж-
дению к миру азербайджано-турецких ястре-
бов, а стало быть, и сирийских наемников-тер-

рористов. Здесь очень важно подчеркнуть одну 
существенную деталь, а именно: это изначаль-
но ложное обвинение в адрес России, союзника 
РА по ОДКБ, особенно интенсивно тиражирова-
лось в течение всех 44 дней войны. Причем ни 
одно официальное лицо РА так и не выступило 
с официальным опровержением этой гнусной 
клеветы. И лишь после принятия совместного 
заявления президентов России, Азербайджана 
и премьер-министра Армении о прекращении 
военных действий население РА и Арцахской 
Республики узнало всю правду и подробности 
всего происходящего.

❑ ❑ ❑
Вхождение Республики Армения в Союзное 

государство России и Белоруссии в условиях 
готовящейся турецко-азербайджанской воен-
щиной новой войны и экономической экспансии 
является жизненно необходимым фактором со-
хранения независимости и суверенитета Арме-
нии, обеспечения безопасности двух армянских 
государств. Все остальное – от лукавого!

О какой это экономической экспансии я упо-
мянул выше? Так, 29 декабря 2020 года ми-
нистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушо-
глу на совместной пресс-конференции с Серге-
ем Викторовичем Лавровым цинично говорил о 
том, что президент Азербайджана, «несмотря на 
все трудности, протянул Армении руку мира», а 
президент Турции Эрдоган заявил, что «при ус-
ловии прочного мира можно нормализовать от-
ношения Турции с Арменией и Армении с Азер-
байджаном». Лицемерие Чавушоглу зашкалива-
ет, ибо зачинщик карабахской войны записался 
в контролеры мира. 

Спустя неделю, 8 января 2021 года, все о том 
же говорил Мевлют-оглы на брифинге со сво-
им португальским коллегой в Лиссабоне: «На-
конец, мы урегулируем наши отношения с Ар-
менией. Будут урегулированы также отношения 
Армении и Азербайджана. Армения и ее народ 
больше других в регионе выигрывают от это-
го (как это имело место быть во время геноци-
да армян в Османской империи в 1915–1922 го-
дах. – А.Г.). Таким образом, мы сможем уста-
новить прочный мир и стабильность на Южном 
Кавказе». Как навязчивую идею эту же мысль 
Мевлют-оглы повторил в ходе пресс-конферен-
ции с германским коллегой Хайко Маасом. С 
чего бы такая сердобольность, неуемная забота 
о благе армянского народа от Эрдогана? 

Убежден, что эта новоявленная идея о норма-
лизации турецко-армянских отношений в пред-
ставлениях Эрдогана–Чавушоглу имеет вполне 
конкретный геополитический контекст. Сценарий 
американо-британских кукловодов был предель-
но ясен: всячески препятствовать усилиям России 
в установлении мира. И для закордонных страте-
гов вовсе было неважно, что тысячами гибнут мо-
лодые воины-армяне и мирные граждане. В слу-
чае невмешательства России с целью предотвра-
щения геноцида населения Нагорного Карабаха 
она попросту была бы выдавлена из Армении, а 
стало быть, и из Южного Кавказа. В этих условиях 
была бы вполне ожидаемой потеря 102-й военной 
базы в Гюмри и военно-воздушной базы «Эребу-
ни», а в дальнейшем вывод контингента Погранич-
ной службы ФСБ России в Армении. 

Расчеты поводырей не оправдались. Хоте-
лось бы привести весьма интересную выдерж-
ку из статьи «Карабах: новая пробоина в россий-
ской обороне» редактора отдела политики Пе-
тра Скоробогатова, опубликованной в журнале 
«Эксперт» №47. «Посмотрим на ситуацию с ге-
ополитической точки зрения. На данный момент 
Турция не обозначена участником миротворче-
ского процесса, хотя переговоры всё еще про-
должаются. Впрочем, ничто не помешает Азер-
байджану поддержать стремление Анкары ос-
новать полноценную военную базу, в том числе 
на территории Карабаха, и основательно закре-
пить турецкий силовой фактор на Южном Кав-
казе, – пишет автор и далее продолжает. – Это 
одновременно усиливает и позиции самой Тур-
ции, которую уже надо привыкать называть од-
ним из основных геополитических соперников 
России, и потенциал НАТО, членом которого Ан-
кара по-прежнему является. Пусть членом свое-
вольным, конфликтным, но в большинстве слу-
чаев Реджеп Эрдоган легко продвинет интересы 
евроатлантических партнеров, а те – интересы 
Турции. Вероятно, поэтому и США, и Европа так 
вяло отстаивали интересы армянской стороны». 

❑ ❑ ❑
Убаюкивающие бдительность причитания 

Мевлюта-оглы об «экономических выгодах Арме-
нии» Турцией уже опробованы в Аджарии, что на 
юго-западе Грузии. Приведу отдельные выдерж-
ки из статьи «Аджария. Турецкая оккупация, кото-
рую никто не заметил. Часть 1», опубликованной 
в «Военном обозрении»: «…будучи на посту гла-
вы республики (Аджарской Автономной Респу-
блики), Аслан Абашидзе  в двухтысячных годах 
беседовал с именитым грузинским политологом 
Александром Чачией. Александр Александро-
вич задал резонный и «модный» в то время во-
прос: почему Аслан Ибрагимович препятствует 
проникновению турецкого бизнеса в Аджарию? 
Ведь на тот момент целая очередь состоятель-
ных турок наперебой предлагала свои проекты 
аджарского сотрудничества – от строительства 
отелей и ресторанов до реконструкции и разви-
тия инфраструктуры. Аслан Ибрагимович объяс-
нил политологу, что, если он продаст туркам хотя 
бы метр аджарской земли, то они рискуют поте-
рять всю Аджарию… Волна турецких инвестиций 
накрыла Батуми с головой, и шансов выплыть все 
меньше… Да, в самом деле, Батуми заметно из-
менился… Однако процент самого грузинского 
бизнеса в этой приморской мечте стремится к 
нулю… Самая настоящая экспансия Турции вы-
лилась в то, что в Аджарии турки доминируют как 
в производственной сфере, так и в сфере обслу-
живания. Специфика турецких инвестиций еще и 
в том, что для своих предприятий турецкие биз-
несмены предпочитают нанимать своих же соо-
течественников, вывозя их с родины и помогая 
получить второе гражданство. То есть бизнес 
Стамбула и Анкары делает все возможное, что-
бы финансы крутились внутри турецкого обще-
ства и не попадали в грузинский карман». Вот 
она – перспектива «экономической выгоды для 
Армении», о которой за три минувшие недели 
трижды повторял министр иностранных дел Тур-
ции Мевлют Чавушоглу. Думается, что любой ма-
ло-мальски соображающий гражданин Армении, 
который в силу самых разных обстоятельств с не-
доверием воспринимает идею вхождения Арме-
нии в Союзное государство России и Белорус-
сии, поднатужится и поразмыслит над угрозами 
национальной безопасности, да и самого суще-
ствования Республики Армения. Как будут разво-
рачиваться события у нас в стране в случае оче-
редного недопонимания или предательства на-
циональных интересов и налаживания экономи-
ческих связей по Чавушоглу? 

Арташес ГАГАМЯН
Iravunk (Армения)

Публикуя материалы под рубрикой «Зарубежное досье», редакция «Советской России» не
обязательно разделяет позиции авторов публикаций.

Зарубежное досье

БАЙДЕН ОТМЕНЯЕТ УКАЗЫ ТРАМПА
Вступив в должность, президент США 

Джо Байден сразу же начал подписывать 
указы, отменяющие предыдущие решения 
администрации Трампа. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Пса-
ки сообщила в ходе первого брифинга но-
вой администрации Джо Байдена об из-
менениях, введенных президентом по-
сле инаугурации. Во-первых, Байден ввел 
100-дневный масочный режим для борьбы 
с COVID-19, также должно быть обеспечено 
обязательное ношение масок в госучрежде-
ниях США. Во-вторых, президент США от-
менил решение своего предшественника 
Дональда Трампа о выходе из Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).

Штаты при Байдене возвращаются к вы-
полнению обязательств в рамках Париж-
ского соглашения по климату, из которо-
го со скандалом вышел Трамп. Отменяется 
режим ЧП на мексиканской границе, вве-
денный республиканцем из-за наплыва не-
легальных мигрантов. Продлевается мо-
раторий на выселение малоимущих аме-
риканцев, оказавшихся без средств из-за 
«коронакризиса». Будет также продлена за-
морозка выплат по образовательным кре-
дитам.

Байден также разрешил въезжать на тер-
риторию США гражданам некоторых му-
сульманских стран, которым запретил 
это Трамп. Ограничения снимаются с Си-
рии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йе-
мена. Предпринимаются «усилия по обе-
спечению расового равенства», добавила 
 Псаки.

Но начал свое президентство Джо Бай-
ден, как только занял Овальный кабинет в 
Белом доме, сменой в нем обстановки на 
свой вкус. Он заменил портрет седьмого 
президента США Эндрю Джексона на пор-
трет Бенджамина Франклина. На комоде 
позади письменного стола появился бюст 
борца за права трудящихся и мигрантов Се-
сара Чавеса и фотографии семьи Байде-
на. Спустя четыре года картина «Авеню в 
дождь» Чайлда Фредерика Хассама верну-
лась в Овальный кабинет. Она висела там 
при администрациях Барака Обамы и Билла 
Клинтона, но Трампу пришлась не по вкусу. 
На камине поставили бюсты лидера движе-
ния за гражданские права темнокожих Мар-
тина Лютера Кинга и политика Роберта Кен-
неди. Президент США, как стало известно 
из его первых решений, не намерен устра-
ивать «перезапуск» отношений с Россией и 
готовит новые меры в ответ на ее «агрессив-
ные действия», сообщает газета Washington 
Post со ссылкой на осведомленные источ-
ники. Президент уже на этой неделе соби-
рается поручить главе нацразведки Эврил 
Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, свя-
занных с Россией. В частности, президент 
хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва 
в выборы 2020 года в США, действительно 
ли обещала платить деньги мятежникам за 
нападения на американских военных в Аф-
ганистане. Притом что возможность пере-
говоров президентов РФ и США Владимира 
Путина и Джо Байдена пока не обсуждает-
ся, сказал пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.

Венгрия закупит у России два миллио-
на доз вакцины «Спутник V», заявил глава 
МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы уже по-
лучили экземпляр соглашения, подписан-
ного российской стороной. В соответствии 
с этим соглашением мы получим доступ к 
партии вакцины, необходимой для приви-
вания одного миллиона граждан», – сказал 
он в пятницу, начиная переговоры с гла-
вой МИД РФ Сергеем Лавровым. По сло-
вам министра, «речь идет о потенциальных 
двух миллионах доз с учетом того, что это 
двухкомпонентная вакцина». 

❑ ❑ ❑
Глава бразильского города Рио-де-Жа-

нейро Эдуарду Паес объявил, что в 2021 году 
известный во всеми мире карнавал не со-
стоится. Об этом он написал на своей стра-
нице в Twitter. «Я никогда не скрывал страсти к 
карнавалу, и я осознаю экономическую важ-
ность этого культурного мероприятия для 
нашего города. Однако сейчас мне кажет-
ся безумным, что мы сможем организовать 
карнавал в июле», — написал он. В прошлом 
году карнавала в Рио также не было из-за 
эпидемии коронавируса, охватившей мир.

❑ ❑ ❑
Пальмовое масло на мировом рынке 

рекордно подорожало, — цена на него 
достигла максимума за последние 10 
лет. Стоимость фьючерсов на пальмо-
вое масло на малайзийской бирже Bursa 
Malaysia подскочила до $961 за тонну, 
рост с прошлой весны превысил 100%. 
Основными производителями и экспор-
терами этого сырья являются Малай-
зия и Индонезия (с общей долей рынка в 
84%). По данным Росстата, импорт паль-
мового масла и его фракций в Россию 
увеличился в 2020 года до 114 тыс. тонн. 

❑ ❑ ❑
Британские полицейские нашли крупную 

ферму конопли в районе Сити, который яв-
ляется финансовым и историческим цен-
тром Лондона. Как говорится в сообщении 
на сайте ведомства, рейд был проведен по-
сле жалоб местных жителей на сильный за-
пах в округе. Источник запаха обнаружился 
в здании, соседствующем с Банком Англии. 
Злоумышленники вырастили там 826 кустов 
каннабиса. По информации Скотланд-Ярда, 
это первый случай подобного рода в «дело-
вом сердце» британской столицы.

❑ ❑ ❑
На северо-западе Перу археологи нашли 

две детских гробницы и захоронение ламы, 
сообщает министерство культуры страны. 
Находка была сделана во время реставра-
ции древнего церемониального комплекса 
народа инков в Тукуме. На территории клад-
бища нашли второй уровень захоронений, 
где были похоронены двое детей и лама 
без следов жертвоприношения.Раскопки 
в Тукуме ведутся на протяжении несколь-
ких лет. Кроме глиняных склепов и остат-
ков ритуальных похоронных приношений, 
там были найдены стены, полы, тротуары, 
фасады, ступени, коридоры, камин, остат-
ки семян, кости верблюдов, медные иглы, 
остатки текстиля и различной керамики.

❑ ❑ ❑
Переброшены почти 300 бойцов из под-

контрольных сирийского лидера Башара 
Асада районов Сирии на восток Ливии. По 
данным «Анадолу», это российские воен-
ные. СМИ сообщает, пока это первая груп-
па, которую перебросили в Ливию. При 
этом Россия якобы через посредников на 
местах договорилась с еще 1000 наемника-
ми из числа жителей подконтрольных Аса-
ду районов Сирии. Портал сообщает, что 
сначала разведка режима Асада проводит 
«встречи» с потенциальными наемника-
ми, потом отобранные проходят спецкурс 
на российской базе в Латакии. По данным 
СМИ, в общей сложности Россия перебро-
сила в Ливию уже около пяти тысяч наем-
ников из Сирии.

«ХОТИМ ОТМЩЕНИЯ»
В день инаугурации избранного прези-

дента США Джо Байдена, в городах Порт-
ленд, штат Орегон, и Сиэтл, штат Вашинг-
тон, прошли протесты, сообщает The New 
York Times. Участники акций несли плакаты 
с надписями, выступающими против по-
лиции, иммиграционных органов и пра-
вительства в целом. В Портленде порядка 
200 человек, одетых в чёрное, прошлись 
по центральным улицам, где расположены 
штабы Демократической партии. Проте-
стующие разбивали окна, опрокидывали 
мусорные баки и поджигали их содержи-
мое. Участники шествия утверждают, что 
они «группа анархистов, антифашистов и 
борцов за расовую справедливость». На 
одном из плакатов можно было увидеть 
слоган: «Мы не хотим Байдена — мы хотим 
отмщения: за убийства, совершённые по-
лицией, империалистские войны и фаши-
стские расправы». 

 «На нас нет власти», — гласил один 
из плакатов.  В Сиэтле на улицы выш-
ли около 150 человек, которые призыва-
ли упразднить Иммиграционно-таможен-
ную полицию (ICE) и требовали: «никаких 
копов, тюрем, границ, президентов». В 
Портленде сотрудники органов правопо-
рядка начали стычки с активистами ещё 
до начала шествия, а после полиция аре-
стовала нескольких человек, отмечает 
газета. 

Кроме того, добавляет The New York 
Times, в Портленде прошло ещё одно ме-
роприятие, участники которого отмечали 
окончание президентского срока Дональ-
да Трампа и призывали оказывать давле-
ние на новое правительство, чтобы до-
биться более эффективных действий. 

США: теперь наоборотКоротко
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В одной из самых богатейших 
республик России – Якутии ско-
пилось настолько неподъемное 
количество социальных про-
блем, что пора уже бить в на-
бат. О замерзающих и голода-
ющих здесь людях «Советская 
Россия» писала уже не раз. На-
кануне стало известно, что фак-
тически в «бомжа» превратился 
конноспортивный клуб столицы 
Якутии, который еще совсем не-
давно был гордостью и чуть ли 
не визитной карточкой респу-
блики. И вот «Золотая подкова» 
оказалась на грани выживания. 
Чтобы спасти лошадей, члены 
клуба залезают в неподъемные 
долги. И чем закончится эта про-
исходящая на глазах трагедия, 
предсказать крайне сложно. 

Конноспортивный клуб «Зо-
лотая подкова» стал, пожалуй, 
одним из первых, созданных в 
Якутии, сообщает «taigapost». 
Свою историю он ведет с 2007 
года. И все эти годы его мест-
ные власти гоняли с места на ме-
сто, не находя клубу постоянно-
го пристанища. Клуб как могли 
поддерживали местные жители, 
спонсоры от малого бизнеса, по-
нимая, что дело-то благое, кра-
сивое. Молодежь Якутии уви-
дела в лошадях и верховой езде 
свои национальные корни и тра-
диции, наравне с оленеводством. 

Ощущение неминуемого кра-
ха отчетливо стало ощутимым 
осенью прошлого года, в разгар 
пандемии, когда клубу предписа-
ли снова переехать на новое ме-
сто. Тут уже пришлось бить тре-
вогу на всю страну: породистые 
лошади замерзают, сена не хва-
тает, долги катастрофически ра-
стут. 

Анастасия ТОПЧИЙ, 
руководитель «Золотой подковы»: 

– Мы действительно были од-
ним из первых конных клубов в 
республике. До 2013 года распо-
лагались в помещении кадетско-
го корпуса, но с приходом нового 
директора нас попросили на вы-
ход. С тех пор дважды переезжа-
ли. Последним местом было «Са-
хаплемобъединение», куда въе-
хали в 2018 году. Но оно обан-
кротилось, а новый собственник 
потребовал освободить конюш-
ню до 1 сентября 2020 года. Нам 
предложили помещение в посел-
ке Марха, куда мы и съехали. Кто 
хоть чуть-чуть понимает в коне-
водстве, знает, что невозможно 
лошадь взять и переселить из од-
ного сарая в другой. Нужно пе-
реоборудовать помещение, от-
ремонтировать, создать условия 
для зимовки. Предприниматель, 
пригласивший нас, вскоре утра-
тил право собственности на это 

здание, заложив его в 
«Алмазэргиэнбанк». 
Мы всюду обраща-
лись, писали пись-
ма, взывая о помощи, 
просили, чтобы нас 
оставили в нем. В пе-
репрофилирование 
под конюшни было 
вложено много сил 
и средств. И в кон-
це концов с нами за-
ключили договор, но 
насчитали арендную 
плату – 64 тысячи ру-
блей в месяц. Для нас 
такая сумма неподъ-
емна. Плюс прибавь-
те к этому постоян-
но растущие коммунальные сче-
та. Это же Якутия, поэтому мы 
вынуждены обогревать конюш-
ню, а это же очень дорого. Ког-
да пытались подключить газ, от 
нас потребовали установить но-
вый счетчик. Стоит он 53 тыся-
чи, да и в республике их не бы-
ло. Кое-как выкрутились, нашли 
его. Но теперь не можем зареги-
стрировать, поскольку собствен-
ник здания опять сменился, те-
перь это банк «АЭБ Капитал». 

Итог сегодня такой. Я не могу 
заключить договор о рассрочке 
платежей с «Энергосбытом» за 
электричество из-за той же че-
харды с документами и собствен-

никами. Обращаемся за помо-
щью ко всем, к кому только мож-
но. Многие идут навстречу. Нас 
поддержал Союз предпринима-
телей. Люди, даже не видя меня, 
дают в долг солярку для тепло-
вых пушек, привозят воду. Сей-
час нашла в Вилюйском районе 
сено по 5 тыс рублей за тонну – 
это очень хорошо. Но привез-
ти его оттуда – дорого. Местный 
минсельхоз, казалось бы, должен 
помочь с доставкой, но... 

Нужны опилки, потому что 
лошади не могут спать в такие 
морозы на холодной земле. Вы-
нуждены подстилать сено, кото-
рое приобретаем на корма… Ес-

ли бы местные чинов-
ники включили хоть 
частичку сочувствия! 
Не буду скрывать, 
средств у нас сейчас 
реально не осталось. 
Все деньги мы по-
тратили на переезд. 
Раньше нам доски 
для подготовки ко-
нюшен давали мест-
ные строители, но в 
этот раз в связи с пан-
демией они тоже си-
дят без работы и ма-
териалов. 

Пандемия нас 
очень сильно подко-
сила. Мы выжива-
ли за счет обучения 
верховой езде. Часть 
полученных жере-
бят продавали. Но 
из-за коронавируса 
нам было запреще-
но работать с людь-
ми. И убытки стали 
неуклонно накапли-
ваться. Нас всегда 
материально выруча-
ли якутские праздни-
ки вроде Ысыах или 
проводов зимы. Но и 
их тоже отменили… 

Как бы это для 
Якутии странно ни 
звучало, но мы наде-
емся на весну, на теп-
ло. И нам нужно как-
то пережить эту зи-
му. Весной, конечно 
же, станет легче, со-
кратятся расходы на 
содержание конюш-
ни. Для нас жизненно 
важно сохранить на-
ших лошадок. А по-

ка руки мерзнут, когда у них чи-
стишь. И каждый день начинает-
ся с тревоги и мыслей, чем сегод-
ня удастся накормить табун. Еще 
недавно главы республики Шты-
ров и Борисов вели с нами пере-
говоры, чтобы клуб перешел в 
ведение администрации, напри-
мер, Якутска, стать спортивной 
школой для молодежи. К нам да-
же приезжали эксперты из Мо-
сквы, дали самую высокую оцен-
ку и нашим лошадям и всей на-
шей работе. По нашим методи-
кам идет обучение верховой езде 
в большинстве регионов страны. 
Наш опыт признан базовым и в 
том, что касается организации 
конноспортивных клубов. Но, 
увы, все эти заслуги не спасают 
нас сегодня от голода и холода. 

А ведь мы две трети услуг ока-
зываем бесплатно. У нас занима-
ются дети из неблагополучных 
семей, ребята из общеобразова-
тельной школы-интерната, ин-
валиды проходят иппотерапию, 
участвуем в скачках. Всех ода-
ренных ребят переводим на бес-
платное обучение. У жителей 
Якутии в крови, с генами боль-
шой интерес к лошадям. У нас 22 
лошади: есть пони, скаковые, ло-
шади для иппотерапии. Есть ло-
шадки, которые возят карету, са-
ни. Казалось бы, только работай 
и зарабатывай. Но, увы… Поэ-
тому единственным источником 
денег осталась продажа жеребят. 
И в мизерной доле сертификаты 
на обучение, и с огромной скид-
кой. Всё, что мы зарабатываем, 
всё до копейки, уходит на корма. 

Недавно забрезжила надежда. 
Российская федерация конного 
спорта проявила желание сде-
лать наш клуб начальной пло-
щадкой для подготовки ребят по 
выездке – это олимпийская дис-
циплина. Лучшие ученики смо-
гут выступать в той же Москве, 
отстаивать честь нашего горо-
да и республики. Есть планы по 
джигитовке... 

Но это всё планы. А сейчас 
нам очень нужна помощь. Уже 
у родственников занимаем – для 
того, чтобы наши лошади не око-
лели от голода и холода. Выкру-
чиваемся любыми способами. А 
пандемия всё не заканчивается. 
И никто не может сказать, что 
будет с нами, с нашими прекрас-
нейшими из животных, когда 
придет спасительное тепло.

ГОЛОД, ХОЛОД  
И ТАБУН

Два десятка породистых лошадей  
в Якутске спасают энтузиасты 

25 октября прошлого года «Советская Россия» в материале 
«Спровоцировала дедовщина» первый раз рассказала о том, как 
на территории воинской части №54160 солдат-срочник Рамиль 
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Он убил двух офице-
ров, двух контрактников и четырех солдат-срочников, ранив при 
этом еще двух. Позже мы не раз возвращались и к этому проис-
шествию, и к этой теме. Газете было важно разобраться в причи-
нах, толкнувших в принципе совершенно нормального парня на 
столь жестокое и массовое убийство. Тогда же, кстати, редакция 
получила окрик из недр Минобороны, мол, не собирайте слухи...

Уже тогда большинству на-
ших читателей, да и в целом 
думающим людям было понят-
но: за этим расстрелом сослу-
живцев стоят неуставные отно-
шения среди военнослужащих. 
Почитайте отклики на публика-
ции в «СР», почитайте коммен-
тарии в социальных сетях. Там 
много обличающей правды.

Следствие и суд доказали, что 
над Рамилем, как и над другими 
срочниками этой части жестоко 
издевались. И то, что был осуж-
ден именно за неуставные отно-
шения, а проще за «дедовщину» 
один из его сослуживцев, где по 
делу Шамсутдинов проходил 
потерпевшим, неопровержимое 
тому доказательство.

А ведь еще тогда журнали-
сты, которым удалось перего-
ворить с сослуживцами и близ-
кими военнослужащего, дока-
зывали, что солдат не вытерпел 
регулярных издевательств, уни-
жений и рукоприкладства. Мо-
лодой человек оказался очеред-
ной жертвой дедовщины – нео-
фициальной армейской иерар-
хической системы, основанной 
на дискриминации в соответ-
ствии с занимаемым рангом и 
сроком службы. И то, что кро-
вавую акцию возмездия парень 
планировал заранее, действо-
вал расчетливо и скрыться с ме-
ста бойни не пытался, лишь под-
тверждает мнение, что он был 
доведен до отчаяния.

Итак, приговор оглашен. В 
Чите Второй Восточный окруж-
ной военный суд приговорил к 
24,5 года лишения свободы ря-
дового Рамиля Шамсутдинова, 
расстрелявшего сослуживцев 
в воинской части в Забайкаль-
ском крае.

«Приговорить за убийство 
восьми лиц к 19 годам лише-
ния свободы, за покушение на 
убийство двух лиц – к девяти 
годам лишения свободы. Пу-
тем частичного сложения сро-
ков назначить окончательное 
наказание в виде 24 лет 6 меся-
цев лишения свободы в колонии 
строгого режима», – огласил 
приговор судья.

Военный суд также частично 
удовлетворил требования по-
терпевших о компенсации мо-
рального вреда. По решению 
суда в пользу четырех потерпев-
ших будет взыскано по 1,5 мил-
лиона рублей, двум потерпев-
шим назначено по 1,3 миллиона 
рублей, еще один иск удовлетво-
рен на сумму 1,2 миллиона ру-
блей. Всего осужденный Шам-
сутдинов выплатит потерпев-
шим 9,8 миллиона рублей.

Мы не вправе оспаривать ре-
шение суда. Но вопросы, изви-
ните, возникают. Из области 
здравого смысла. Например, а 
почему по соседству на скамье 
подсудимых не сидели отцы-ко-
мандиры Рамиля? Именно они 
должны нести ответственность 
за всё, что происходит в части 
под их командованием. Инте-
ресно, как считает суд, где Ра-
миль Шамсутдинов, отбывая 

наказание в колонии строгого 
режима, должен заработать эти 
почти 10 миллионов?

После суда адвокат солда-
та Руслан Нагиев заявил, что 
приговор, вынесенный его под-
защитному, слишком суров. 
«Почти 25 лет колонии строгого 
режима – это фактически столь-
ко же, сколько запрашивала 
прокуратура. Присяжные проя-
вили снисхождение, а суд – нет. 
Мы будем обжаловать», – ска-
зал защитник. Не согласиться с 
ним не дает совесть и тот же са-
мый здравый смысл.

19 января сторона обвинения 
попросила для Шамсутдино-
ва 25 лет колонии. Таким обра-
зом, приговор Шамсутдинову, 
вынесенный Вторым Восточ-
ным окружным военным судом, 
всего на шесть месяцев меньше 
того, что просило обвинение. 
Через 10 дней после этого при-
сяжные единогласно признали 
рядового виновным в убийстве 
восьми человек и покушении на 
убийство еще двоих человек, но 
сочли, что он заслуживает снис-
хождения.

Таким образом, защите фак-
тически удалось доказать, что 
истинной причиной трагедии 
стали систематические издева-
тельства со стороны военнослу-
жащих старшего призыва, кон-
трактников и офицеров.

Всем очень важно было услы-
шать, что скажет Шамсутдинов 
в своем последнем слове. Он 
заявил, что раскаивается в со-
деянном и не хотел совершать 
преступление. Увы, получилось 
скромно и несколько скомкан-
но, но мы услышали: «Довели 
меня до этой ситуации. Я это-
го не хотел. Я сам не понял, как 
это произошло. Я раскаиваюсь 
в содеянном». 

Защита солдата настаивала 
на том, что массовое убийство 
было совершено им в состоя-
нии аффекта – на преступление 
срочника толкнули издеватель-
ства и неуставные отношения. 
По словам его адвоката, стар-
ший лейтенант Данил Пьянков 
заставлял Шамсутдинова учить 
устав и запрещал спать по трое 
суток. Мало того, его даже обе-
щали изнасиловать. Но про-
курор настаивал на том, что к 
подсудимому нельзя проявлять 
снисхождение, так как убийство 
он совершал «хладнокровно». 
Интересно, прокурор пытался 
поставить себя на место Рами-
ля? Каково это гордому 20-лет-
нему парню пережить макание 
головой в унитаз и обещание 
быть обесчещенным? 

Думается, не случайно мате-
риалы дела сразу же были за-
секречены, со всех участников 
взяли подписку о неразглаше-
нии. В этом деле безусловно 
есть что скрывать от обществен-
ности. Только вряд ли это спа-
сет сотни новобранцев от де-
довщины и похожих трагедий в 
армии в будущем. Хотя, не дай 
Бог…

Анатолий ТАРАСОВ

ПОЛГОДА СЛУЖБЫ 
И 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ТЮРЬМЫ
Шамсутдинов получил 24,5 года  

колонии за расстрел сослуживцев

Анастасия ТОПЧИЙ, руководитель «Золотой подковы»

Стало окончательно ясно, что 
чемпионата мира в Беларуси в 2021 
году не будет. Об этом официально 
объявила Международная федера-
ция хоккея (ИИХФ). Напомним, что 
изначально планировалось прове-
дение турнира в двух странах – Лат-
вии и Беларуси. Но после прези-
дентских выборов, закончившихся 
недовольством и массовыми проте-
стами в Минске, начала появляться 
информация, что турнир из столи-
цы Беларуси однозначно перене-
сут. Оставалось дождаться, когда об 
этом объявит ИИХФ, столкнувшаяся 
с огромным давлением со всех сто-
рон.

«Мы особо не паримся. Пройдет 
– пройдет, не пройдет – не пройдет. 
Но оснований, чтобы он не прошел, 
на миллиметр нет. Это будет позор 
полный. Мы готовы хоть завтра чем-
пионат мира проводить», – говорил 
президент Беларуси Александр Лу-
кашенко, который заранее четко дал 
понять, какой будет реакция на та-
кое решение.

Почему так произошло? Спонсо-
ры начали один за другим отказы-
ваться от финансирования чемпи-
оната мира в том случае, если он 
пройдет в Минске. Чешский автомо-
бильный бренд Skoda (один из клю-
чевых спонсоров чемпионатов мира 
на протяжении долгого времени) и 
производитель косметической про-
дукции Nivea Men объявили, что не 
будут спонсировать турнир, если он 
пройдет в столице Беларуси.

«Главный лозунг спорта в мире 
– «Спорт вне политики!». Сейчас на 
примере ситуации чемпионата мира 
по хоккею в Беларуси, да и на про-
тяжении последних лет пяти, мы ви-
дим, что этот лозунг давно не рабо-
тает. Посоветовал бы пиарщикам 
спортивного движения в мире пере-
смотреть и поменять его на лозунг 
«Спорт и политика – близнецы-бра-
тья» или же «Спорт и политика не-
отъемлемы друг от друга». На любое 
спортивное мероприятие, плани-
руемое провести в стране, которая 
кому-то не нравится, оказывается 
политическое давление. Так было 
и с чемпионатом мира по футболу 
в России. Сейчас Беларусь – отказ 
спонсоров, участников, завтра су-
дьи скажут, что не поедут судить в 
Минск. Что это, если не политиче-
ское давление?» – официально за-
являют белорусские хоккеисты.

Европейские политики, функцио-
неры, некоторые хоккеисты нацио-
нальных команд, руководители фе-
дераций постоянно повторяли, что 
нельзя играть в стране, где дей-
ствует режим Александра Лукашен-
ко и нарушаются права граждан. На 
встречу с президентом Беларуси 
летал лично президент ИИХФ Рене 
Фазель, но и он не сумел разрулить 
ситуацию. Слишком высоким оказа-
лось влияние всех факторов. В свою 
очередь Фазель не мог допустить, 
чтобы спортивный мир второй год 
подряд остался без чемпионата ми-
ра по хоккею.

И где теперь пройдет чемпио-
нат мира 2021 года? Пока решения 
нет. «Место проведения турнира бу-
дет определено позднее», – сказа-
но в официальном релизе ИИХФ. По 
всей видимости, будут выбирать из 
трех вариантов: отдадут весь тур-
нир Латвии (как это уже было в 2006 
году), проведут минскую часть тур-
нира в Словакии или Дании. Менее 
вероятны варианты с Чехией и Гер-
манией и практически нереальны со 
Швецией и Финляндией.

– Очень прискорбно, что при-
шлось отменить заявку на совмест-
ное проведение Минска и Риги. В 
ходе этого процесса мы пытались 
способствовать тому, чтобы чем-
пионат мира можно было исполь-
зовать в качестве инструмента для 
примирения, чтобы помочь решить 
социально-политические пробле-
мы, происходящие в Беларуси, и 
найти позитивный путь вперед. Со-
вет ИИХФ считает, что чемпионат 
мира не должен использоваться 
для политической пропаганды ка-
кой-либо стороной. И при этом при-
знает, что проведение этого меро-
приятия в Минске было бы неумест-
ным, когда есть более серьезные 
проблемы, которые нужно решать, 
– сказал Фазель.

– Только что прочитал новость 
про отмену чемпионата мира по 
хоккею в Минске. Считаю, что идет 
атака и мощный наезд на Россию и 
ее стратегических партнеров. Ду-
маю, некоторые господа не могут 
нам простить быстрого урегулиро-
вания конфликтов в некоторых про-
блемных регионах, а также других 
недавних решений. В целом жизнь 
продолжается, поэтому я не счи-
таю, что Беларусь станет хуже, если 
там не проведут чемпионат мира. Но 
мы все видим, что враг начинает нас 
окружать и, как ни странно, сначала 
начали бить по спортсменам. А ведь 
существует золотое правило: спорт 
вне политики. Кстати, еще с древних 
времен во время проведения Олим-
пиад останавливались все военные 
действия. Уверен, что и на чемпи-
онаты мира нужно распространить 
подобную практику. Думаю, что по-
сле таких решений со стороны не-
доброжелателей все мы сплотим-
ся и станем еще сильнее», – сказал 
известный тренер Андрей Назаров. 

Беларусь 
лишили  

чемпионата 
мира
Правило  

«спорт вне политики»  
перестало  

кого-то интересовать

Спорт

Ждем оттепель 
В Центральный федеральный округ и на юго-запад России придут те-

плые воздушные массы со Средиземноморья. Температура поднимется 
до 12 градусов выше климатической нормы, сообщает официальный сайт 
Росгидрометцентра.

«Значения средней суточной температуры в выходные превысят кли-
матическую норму более, чем на 12 градусов. Интересно, что показания 
термометров будут близки к абсолютным максимумам предстоящих пяти 
суток, которые находятся вблизи 4 градусов», — сообщает Росгидромет.

Такая погода ожидается с 23 по 27 января. Ночью температура будет 
опускаться до минус 3-4 градусов, днем ожидается от 0 до +5. Потепле-
ние начнется уже 22 января. В Москве температура поднимется до нуля — 
плюс двух градусов. Для столичного региона в январе такое сильное и дли-
тельное потепление считается экстремальным, объясняет Росгидромет.

Ведомство предупредило россиян о гололедице.

Звонок из Брюсселя
Вчера Председатель Евросовета 

Шарль Мишель позвонил В. Путину 
и в телефонном разговоре с главой 
Российского государства поднял во-
прос о задержании оппозиционера 
Алексея Навального. Вот, что следу-
ет из опубликованного коммюнике.

«Председатель Европейского сове-
та проинформировал президента Пу-
тина о серьезной обеспокоенности 
ЕС и его государств-членов послед-
ними событиями и призвал полно-
стью и безоговорочно уважать пра-
ва Алексея Навального», – говорит-
ся в коммюнике, опубликованном в 
Брюсселе.

Мишель заявил, что ЕС «един в 
своем призыве к России» незамед-
лительно освободить Навального и 
продолжить расследование покуше-
ния на него в условиях полной про-
зрачности и без дальнейших промед-
лений.

Глава Евросовета сообщил прези-
денту РФ о своем намерении про-
вести в марте в Европейском совете 
стратегические дебаты по отношени-
ям между ЕС и Россией.

Обсуждались также другие вопро-
сы.

Вопросы  
пресс-секретарю  

президента
Журналисты пытались расспро-

сить Д. Пескова о «дворце Путина», 
фильм о котором посмотрели уже по-
ловина россиян. 

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков назвал враньем и 
качественной «клюквой» видеома-
териал Алексея Навального о якобы 
«дворце Путина» в Геленджике, зая-

вил, что президент не имеет отноше-
ния к этому объекту и не бывал там.

«Здесь не нужны никакие разъ-
яснения. (...) Буквально несколько 
дней назад, когда появился этот ма-
териал, мы сказали, что это не соот-
ветствует действительности, что ка-
кие-то инсинуации относительно то-
го, что президент имеет отношение 
к каким-то объектам в Геленджике, 
не соответствуют действительности. 
Это просто вранье. Путин не имеет к 
этому никакого отношения. Все ком-
пиляционные материалы, которые 
содержатся там – это хорошая каче-
ственная «клюква», которая вызыва-
ет большое количество просмотров», 
– сказал Песков журналистам на во-
прос, не хотят ли в Кремле дать разъ-
яснения в связи с этим фильмом, что-
бы снять вопросы у людей.

(Интересное утверждение, что на 
современном медиарынке появилась 
качественная «клюква».) 

Песков отрицательно ответил на 
вопрос, пользуется ли Путин этим 
объектом и бывает ли он там. Пред-
ставитель Кремля подчеркнул: «Это 
абсолютно не моя забота, кому этот 
объект принадлежит». «У нас мно-
го крупных, менее крупных, совсем 
крупных бизнесменов, которые могут 
строить любые объекты при условии, 
что они действуют в рамках россий-
ских законов. Но ассоциировать эти 
объекты напрямую с президентом и 
утверждать, что это объект прези-
дента, это вранье», – сказал он.

Пресс-секретарь президента также 
прокомментировал информацию о 
том, что строительство этого объекта 
начиналось при участии Управдела-
ми президента. «Это очень большая 
организация, которая имеет очень 
большой объем разных объектов. 

Она оперирует объектами госсоб-
ственности, занимается различными 
стройками, крупными реставрацион-
ными работами. Это, опять же, не оз-
начает, что президент имеет какое-то 
отношение к этим объектам», – ска-
зал Песков.

А вот свидетельство  
биографа Путина  

о «подарке олигархов»
 «Подарок олигархов». Биограф 

Путина рассказал детали о дворце из 
расследования Навального. 

«Дворец Путина» под Геленджи-
ком, расследование о котором опу-
бликовал Фонд борьбы с коррупци-
ей Алексея Навального, на самом де-
ле является подарком президенту 
от нескольких олигархов. Об этом 
в интервью «Царьграду» заявил био-
граф главы государства Александр 
Коробко. «Несколько олигархов ре-
шили скинуться и сделать президен-
ту подарок. Так как они в меру свое-
го вкуса представляли и с размахом, 
который должен был бы сказать 
президенту об их безмерном уваже-
нии. Да, получилась, как бы это по-
мягче сказать, помесь Версаля и Ду-
бая. Думаю, президент внутренне 
сильно поморщился, когда ему это 
«подарили», – рассказал Коробко. По 
его словам, Путин как «диплома-
тичный» человек решил не обижать 
олигархов и отложил решение по во-
просу с «псевдодворцом».

«Да, наверное, это диво скинули 
на ФСО или кому там еще положено, 
сделали режимным объектом. Мо-
жет, там военные или спецслужбы 
что-то разместили – Крым-то рядом! 
Но очевидно ведь, что президент там 
не живет, не отдыхает, а сама лока-

ция – полузаброшена», – подчеркнул 
биограф. 

По словам Коробко, Путин, воз-
можно, распорядится переделать 
здание «в ведомственный санаторий 
или детский лагерь вроде «Артека», 
однако это потребует больших фи-
нансовых вложений, и поэтому сей-
час строительство «явно заморожено 
до лучших времен». Этот «дворец» 
явно сделан не по заказу президен-
та, и понятно, что олигархи «переста-
рались». Он же как настоящий офи-
цер и джентльмен их не «сливает»; 
это было бы не в его стиле», – отме-
тил биограф. 

В январе Фонд борьбы с коррупци-
ей опубликовал двухчасовой фильм 
о, как утверждается, личной резиден-
ции Путина под Геленджиком стои-
мостью 100 миллиардов рублей. Это 
«самый большой частный дом в Рос-
сии», на территории и внутри кото-
рого есть свой театр, казино, ледо-
вый дворец, церковь, «чайный до-
мик» площадью 2500 «квадратов», 
подземный тоннель с выходом к мо-
рю, «кальянная» с шестом для танцев 
и огромный трек для электрических 
машинок. Всего за несколько дней 
расследование стало самым просма-
триваемым роликом на YouTube-ка-
нале Навального, обогнав фильм 
«Он вам не Димон».

По состоянию на 22 января, у 
фильма про «дворец Путина» более 
55 миллионов просмотров. 

Это примерно столько же, сколько 
избирателей (по подсчетам Центриз-
биркома) отдало голосов за Путина 
на последних президентских выборах 
– 56,43 млн человек.

Большой, однако, выдался урожай 
«клювы»!

Вопросы на засыпку – ответы невпопад…

«КЛЮКВА» В ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ?


