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Известный уральский фермер 
Василий Мельниченко, лау-
реат премии «Советской Рос-
сии» «Слово к народу» (2014 
г.), оценивает нынешнюю за-
суху на полях как трагедию с 
мрачными последствиями, но 
винит в этом не аномальную 
погоду, а бездарную агропро-
мышленную политику. А про-
гноз фермера таков: в ближай-
шие пять-шесть лет в России 
погибнут еще десятки тысяч 
сел и деревень, сельхозпроиз-
водство сосредоточится в ру-
ках 25–30 семей, а не очень 
качественную еду станут вы-
давать по паспорту… 

– В этом году на Урале засу-
ха, в южных регионах России на-
воднения. Как такая погода ска-
жется на урожае? – задает во-
прос фермеру собеседник ин-
тернет-ресурса «Знак».   

– У нас на Урале повлияет 
очень серьезно. Мы прекрасно 
понимаем, что с овощами будет 
проблема, потому что сухо, по-
тому что картошка плохо растет. 
Мы в нашем хозяйстве 300 гек-
таров пшеницы посеяли в этом 
году. Хорошие всходы были, хо-
рошие надежды были. И вот на 
тебе: ни одного дождя в Камыш-
ловском районе не было практи-
чески два месяца. Конечно, это 
трагедия для нас всех. Засуха бу-
дет иметь для нас очень негатив-
ные последствия в этом году.

Я, например, просто в расте-
рянности от своих будущих до-
ходов. Мы вложили очень при-
личные деньги, миллионы ру-
блей, чтобы посеять хорошую 
пшеницу высокой сортности. 

– Вы говорите, что прошлый 
год был неплохой, но сейчас це-
ны на картофель в магазинах от 
60 до 100 рублей за килограмм. 
По-вашему, это нормальные це-
ны? 

– Это невероятно высокая це-
на. Зарплаты людей (а я езжу по 
России) даже на заводах состав-
ляют 15 тыс., 17 тыс., 25 тыс. ру-
блей. И считается, что на них 
«можно жить». Я хорошо пони-
маю, каково это: при такой зар-
плате или пенсии 12–13 тыс. ру-
блей покупать борщевой набор 
по сегодняшним ценам. Мор-
ковь дороже 100 рублей за ки-
лограмм, картошка под 100 ру-
блей… 

– Можно ли спрогнозировать, 
что в этом году будет с ценами 
на сельхозпродукцию? 

– На сегодняшний день в Мо-
скве пучок щавеля стоит 700 ру-
блей. В южных регионах уже вы-
растили молодой картофель: его 
цена в рознице 60–90 рублей за 
килограмм. Так что не ждите ни-
какого понижения цен. В Рос-
сии дешевеет только рубль и 
жизнь человека, а цены растут.

Если говорить об уровне по-
дорожания, то все будет зави-
сеть еще от того, как быстро 
будет умирать население: чем 
больше нас умрет, тем меньше 
будет спрос, и это тоже будет 
влиять на цены. 

– Но ведь власти заявляют, 
что предпринимают шаги, что-
бы помочь сельхозпроизводите-
лям. 

– Наш Минсельхоз абсолютно 
никакого отношения к развитию 
сельских территорий не имеет. 
Сейчас читаю: Россия в трауре, 
футбольная команда проиграла. 
Все пропало, как жить дальше, 
неизвестно... На съезде партии 
«Единая Россия» тоже волнова-
лись за все: за спортсменов, за 
певцов. Вот такое лицо России 
стало!.. Но никто даже не заик-
нулся, что 75 тыс. сел и деревень 
исчезнут в ближайшие 5–6 лет! 
Такое количество населенных 
пунктов имеет от 1 до 25 жите-
лей. Это предсмертное состоя-
ние сел и деревень. Они правле-
ние Путина не переживут – ис-
чезнут. 

Если бы мы вернулись лет на 
40 назад, в 80-е годы прошлого 
века, то понимали бы, что сейчас 
проблема не только в климате. 
И тогда бывали засухи, бывали 
случаи, когда солому для коров 
с Украины возили. Но раньше 
старались проблему по-делово-
му решать. Только в нашем се-
ле Галкинском государство вло-
жило по сегодняшним деньгам 
около миллиарда рублей в за-
пуск орошения с плотиной. Мы 
теперь таких объектов не стро-
им. Мы теперь, прости господи, 
остановку автобусную с ленточ-
ками от четырех партий торже-
ственно перерезаем. 

Я не буду говорить за все хо-
зяйства, хотя тогда все они бы-
ли примерно одинаковые, но в 
80-е годы СССР продавал 120 
млн тонн нефти, и при этом с 
1980 по 1986 год в селе Галкин-
ском было построено, поми-
мо оросительной системы, 60 
двухквартирных, четыре шест-
надцатиквартирных дома, со-
временнейшая по тем време-
нам школа, которая и сегодня 
красива. Появился классный 
детский садик, большой авто-
гараж на 40 колхозных авто-
мобилей, семяочистительный 
комплекс районного уровня, 
молочный комплекс на тысячу 
двести голов. В среднем еже-
годно государство выкладыва-
ло в село Галкинское примерно 
350–400 млн рублей на сегод-
няшние деньги. 

Современная Россия продает 
260 млн тонн нефти. А мы не то 
что ничего не построили, мы по-
следнее разрушили в селах и де-
ревнях. 

– Как обстоят дела с кормо-
выми культурами? Повлияет ли 
их урожай на стоимость мяса, 
птицы, молока? 

– Думаю, мы сейчас увидим, 
насколько невыгодным станет 
животноводство, которое всегда 
выручало наших крестьян, так 
как это ежедневные деньги за 
молоко, мясо. Но в этом году тра-
вы нет, заготовлять сено негде... 
Мы на сенокосе ежегодно заго-
тавливали 300–400 тонн сена, а 
сегодня не знаем, сможем ли за-
готовить хоть что-то. Возмож-
но, продолжится тенденция, на-
чавшаяся в прошлом году, когда 
многие малые и средние хозяй-
ства хотели все продать. Только 
в Курганской области я насчитал 
55 хозяйств, которые выставили 
себя на продажу. Практического 
смысла нет работать. 

Я на климат не грешу. Просто 
мы технологически не вооруже-
ны. Возьмем Голландию, кото-
рая имеет в четыре раза меньше 
земли, чем Краснодарский край, 
но производит сельхозпродук-
ции в два раза больше, чем вся 
Россия. Голландия страна, кото-
рая не применяет ядохимикатов 
в растениеводстве, не применя-
ет антибиотиков в животновод-
стве, хотя нам пока такое и не 
снилось. Мы понимаем, что это 
за счет технологического воору-
жения, научного вооружения. А 
у нас отсталая аграрная страна. 
Мы бедные. 

У нас на Урале только один 
раз в четыре года случаются 
приличные погодные условия. 
Сейчас все сушит, а осенью [ког-
да придет время уборочной кам-
пании] пойдут проливные до-
жди. Надо технически быть во-
оруженными. Весь комплекс 
техники [для любой погоды] 
должен быть.

В итоге продукты питания бу-
дут не просто дорожать, а очень 
сильно дорожать. И сейчас уже 
они дорогие. За последние три 
месяца в стране дополнитель-
но выбросили за черту бедности 
15–20 млн человек. Их сейчас не 
20 миллионов официальных, а 
все 40. 

20 тысяч рублей – это уже не 
деньги, чтобы прокормить се-
мью из трех человек. И это все 
итог реализации государствен-
ной политики. Не грешите на 
бога, не грешите на солнце, ко-
торое светит миллиарды лет, а 
говорите о неразумной аграр-
но-промышленной политике, о 

том, что все силы прилагаются, 
чтобы малые формы крестьян-
ско-фермерских хозяйств были 
нежизнеспособными. Государ-
ство, судя по всему, очень этого 
желает. 

К сожалению, у нас уклон 
идет на развитие крупных агро-
холдингов. Концентрация пого-
ловья животных, земель, овощей 
в одних руках. А это значит, что 
мы будем есть дорогую продук-
цию, потому что производители 
– монополисты. 

Мы будем есть очень некаче-
ственную продукцию, потому 
что нет конкретного человека, 
отвечающего за это своим име-
нем. Никто из производителей 
не будет гордиться своей про-
дукцией, потому что и так купят, 
все равно заберут. Вот такое у 
нас будет сельское хозяйство.

Ждите в ближай-
шие годы тотального 
контроля над едой. 
Со следующего го-
да в стране введется 
тотальный финансо-
вый контроль. Через 
несколько лет всем 
продовольствием бу-
дут владеть 25–30 се-
мей. Еду будут выда-
вать порционно, по-
фамильно и по па-
спорту.

– Как вы относи-
тесь к попыткам государства 
регулировать розничные цены 
на сахар, подсолнечное масло? 
По-вашему, они успешные? 

– Когда неопытные врачи бе-
рутся оживлять труп, то даже 
припарка не помогает. Как мо-
жет господин Мишустин что-то 
урегулировать, если он в эконо-
мике ноль? Ну как? Бухгалтер, 
налоговик, цифровик, как они 
говорят. Но, увы, свекла, мор-
ковь, картофель и мясо – это не 
цифры. Это наша живая жизнь. 
У нас очень некомпетентное 
правительство, которое шараха-
ется из стороны в сторону. Они 
не живут, а понтуются. Я бы в 
конституцию добавил статью, 
что Россия во всем на первом ме-
сте, чтобы они больше не волно-
вались. Они все хвастаются, что 
мы на первом месте по зерну. Но 
ведь это неправда. Мы собираем 
120 млн тонн, а США собирают 
500 млн тонн, а Китай собирает 
700 млн тонн. У нас слабое жи-
вотноводство. Нам же говорили: 
зачем нам сельское хозяйство, 
мы все купим. А в США 10 млн 
фермеров. 

Нам надо в каждом селе, в 
каждой деревне ферму. Обяза-
тельно. Самую современную, 
лучшую. Где молодые красивые 
семьи будут богатеть и разви-
ваться. Только этому есть пре-
пятствие – государство, кото-
рому нужны люди несамостоя-
тельные и небогатые. А нужны 
бедные, желательно немного 
больные. Еще лучше, если будут 
глухонемые. 

Такого низкого уровня управ-
ления государством в России не 
было, наверное, со времен сму-
ты 1460-х годов. Чтобы при та-
ких уникальных обстоятельствах 
мировой экономики (имеются в 
виду сверхдоходы от экспорта 
нефти в прошлые годы. – Прим. 
ред.) потерять всю экономику 
страны! Никогда наша террито-
рия, великолепное пространство 
России, не получало столько ха-
лявных денег. Владимир Влади-
мирович просто везунчик. Мож-
но ничего не делать, и деньги все 
равно будут. И даже в этом слу-
чае правительство показало се-
бя абсолютно никчемным в пла-
не развития экономики. Мы не 
приобрели ничего. Мы только 
копаем и продаем. 

Если россияне хотят хорошо 
кушать, если хотят стабильных 
цен на все продукты, то это воз-
можно при двух условиях: ра-
венстве всех перед законом и 
равном доступе всех к ресурсам. 
Нужны свобода слова, свобода 
предпринимательства, свобода 
действий и тому подобное.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, уральский фермер:

«НЕ ГРЕШУ НА ЗАСУХУ,  
ИЗУМЛЯЮСЬ ПРАВЛЕНИЮ»

«Это просто одна большая дыра», —
подтвердили канадцы, приехавшие в Кузбасс

«Советская Россия» много-
кратно рассказывала об эколо-
гической катастрофе в Кузбас-
ском городе Киселевске. Жи-
тели его оказались на обры-
ве угольных разрезов, которые 
вплотную приблизились к их 
домам. Им угрожают подзем-
ные пожары, резко обостри-
лись проблемы с экологией. 
Для многих жизнь в Киселев-
ске стала смертельно опасной. 
Власти дальше обещаний «по-
мочь» не делают ни шагу. Устав 
от бесплодных попыток досту-
чаться до чиновников, мест-
ные жители выложили в Сеть 
видео своего обращения к пре-
мьер-министру Канады Джа-
стину Трюдо. Буквально на 
днях канадский телеканал CBC 
News  выпустил репортаж из 
Киселевска «Кузбасс – это про-
сто одна большая дыра». 

Канадская съемочная группа 
увидела своими глазами угро-

жающие черные дыры откры-
тых угольных карьеров, кото-
рые вторгаются в жилые рай-
оны. 

Наталья КОМАРОВА: «…
Никогда не было так плохо. Де-
вять угольных карьеров рань-
ше находились дальше, но вла-
сти разрешили им расширять-
ся. У нас ветхое жилье. Люди 
засыпаются, все валится – жи-
вут». (Наталью засняли в са-
рае, где она кувалдой дробит 
уголь для топки жилья.) 

«Владельцы шахт – миллиар-
деры, а тысячи и тысячи семей 
по всей Сибири живут в ужас-
ной нищете и не могут позво-
лить себе уехать… Улица зимой 
черная от толстой угольной 
пыли…» Многие жители горо-
да с населением почти 90 тысяч 
человек не имеют водопрово-
да. Даже если в некоторых ме-
стах есть трубы, люди все рав-
но набирают воду из колодца… 

Клип в газете
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После обращения киселевцев к Трюдо

«Партия готова к серьезным  
выборам и серьезным вызовам»

В Подмосковье 24 июня прошел 
второй этап 18-го съезда КПРФ. Он 
был посвящен предстоящим 19 сентя-
бря выборам в Госдуму. Съезду пред-
стояло утвердить список кандидатов в 
депутаты от Коммунистической пар-
тии и ее предвыборную программу. 
На форум прибыли 199 делегатов из 
215 избранных.

В своем докладе Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов подчер-
кнул, что на выборы идет не просто 
партия, а блок левопатриотических 
сил, в который вошли 56 организа-
ций. Среди них не только традици-
онные союзники КПРФ («Надежда 
России», «Русский Лад», «Дети вой-
ны», «Движение в поддержку армии» 
и другие) и давно сотрудничающий с 
партией «Левый фронт», но и такие 
организации, как «Трудовая Россия» 
и «Движение за новый социализм». 
Их представители пойдут на выборы 
от КПРФ.

Геннадий Зюганов дал оценку те-
кущей социально-экономической и 
демографической ситуации в стране, 
подчеркнув гибельность для страны 
капиталистического пути. 

Лидер КПРФ отметил, что ключе-
вой идеей партийной программы яв-
ляется мирное и демократичное воз-
вращение власти и собственности 
народу. Партия идет на выборы под 
лозунгом «За СССР – сильную, спра-
ведливую, социалистическую Роди-
ну». Важнейшие цели Компартии – 

отмена пенсионной реформы, обе-
спечение жильем всех нуждающихся, 
введение прогрессивного налогообло-
жения, возвращение природных ре-
сурсов в общенародную собствен-
ность, новая индустриализация, воз-
рождение сельского хозяйства, суве-
ренная экономика. В политической 
сфере партия призывает к выборно-
сти судей, членов Совета Федерации 
и глав местного самоуправления, вы-
ступает против электронного и трех-
дневного голосования.

Г.А. Зюганов затронул и внешнюю 
политику, в частности, отношения с 

братскими народами Украины и Бело-
руссии, призвал к строительству пол-
ноценного Союзного государства и 
к признанию независимости ДНР и 
ЛНР.

q q q 
Среди выступающих – первый се-

кретарь Краснодарского крайкома 
КПРФ Н. Осадчий, губернатор Ор-
ловской области А. Клычков, депутат 
Госдумы академик О. Смолин, секре-
тарь ЦК КПРФ М. Дробот, член Пре-
зидиума ЦК, бывший кандидат в пре-
зиденты Н. Харитонов, заместитель 

Председателя ЦК КПРФ Л. Калаш-
ников. Каждый из них осветил важ-
нейшие стороны жизни страны и раз-
ные аспекты предвыборной програм-
мы партии.

Мэр Новосибирска, член Президи-
ума ЦК КПРФ Анатолий Локоть по-
святил свое выступление проблемам 
экономической политики. В частно-
сти, он призвал к национализации 
имущества тех иностранных компа-
ний, которые представляют государ-
ства, проводящие санкционную поли-
тику в отношении России. 

– Это будет соответствовать нашей 
идеологии, это будет соответствовать 
государственным интересам. Таких 
примеров много по стране, но послед-
няя болевая точка в Новосибирске – 
Завод имени Ефремова, предприятие 
уникальное в области машиностро-
ения, основанное в 1943 году. Попа-
ло в частные руки. Сценарий до боли 
знакомый – банкротство, увольнение 
коллектива. В результате того шума, 
который подняли наши депутаты, се-
годня это рассматривает Следствен-
ный комитет. Но этого мало, нужны 
реальные экономические шаги со сто-
роны государства. Сегодня цены под-
скочили так, что речь идет об оста-
новке производства в Российской Фе-
дерации. Цены на металл подскочили 
вдвое. Я предлагаю от имени съезда 
обратиться к президенту, правитель-
ству – немедленно вмешаться. 

Завершил работу второй этап XVIII съезда КПРФ

В России оказались заброшены почти 100 млн гектаров 
сельскохозяйственных угодий. Хотя официальная оценка за-
брошенных сельхозугодий вдвое меньше – лишь около 40 млн 
га.  Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ – 
вдвое. Во многих личных подсобных хозяйствах нет ни коз, ни 
овец, ни тем более крупного рогатого скота. Десятки милли-
онов гектар некогда плодородной почвы и вовсе принадле-
жит неизвестно кому. Причина такой разрухи – взяткоемкое 
оформление земли и низкая эффективность агросектора. 

Красной строкой

Шокирующие выводы на сайте www.sovross.ru

Недавно Андрей Исаев заявил в 
Госдуме, что «Единая Россия» выпол-
нила полностью программу партии. 

Ну, я не знаю, может, у них была 
секретная программа? Может, в этой 
секретной программе было записа-
но, что в стране должен быть девяти-
летний застой? Он есть. Что в стране 
8 лет должен падать уровень жизни? 
Он падает. Что будет принят закон об 
ухудшении просвещения? Он принят. 
Что стране нужно отказаться от ин-
дексации пенсий работающим пенси-
онерам и повышать пенсионный воз-
раст? И это сделано. Если это была 
секретная программа, она даже пере-
выполнена.       

КПРФ остается главной силой, по-

следовательно выступающей за раз-
витие человеческого потенциала 
страны. А лучшие экономисты гово-
рят, что именно развитие человече-
ского потенциала является основой 
будущей индустриализации и эконо-
мического прорыва.    

Многие наши классики, осознав, что 
КПРФ наиболее последовательно от-
стаивает культуру, активно агитируют 
за нее народ России. Например, Сер-
гей Александрович Есенин, узнав о 
последствиях повышения пенсионно-
го возраста, написал: «Не жалею, не 
зову, не плачу,/Чтобы жизнь не сгину-
ла, как дым,/Выбирай КПРФ, иначе/
Помирать придется молодым». 

Давайте этого не допустим. 

Олег СМОЛИН (из выступления)
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(Окончание на 2-й стр.)
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Кроме того, мэр Новосибирска 
остановился на проблемах феде-
рализма, нерациональном распре-
делении налогов в пользу центра. 
Также Анатолий Локоть призвал 
обратиться к концепции устойчи-
вого развития, которую развивал, в 
частности, академик В.А. Коптюг.

Комментарии участников
Вячеслав Мархаев, первый се-

кретарь Бурятского рескома 
КПРФ:

– Список, который я возглав-
ляю, включает Забайкальский 
край, Республику Бурятия и 
Амурскую область, всего в нем де-
сять человек. По одномандатному 
округу у нас в Бурятии идет секре-
тарь рескома Баир Цыренов. Если 
ты вступаешь в схватку, должен 
всегда рассчитывать на победу. 
Мы рассчитываем на хороший ре-
зультат, но многое будет зависеть 
от нас самих, как мы сумеем сор-
ганизоваться. А источник власти 
– это народ, все в итоге зависит от 
него. Если говорить о сегодняш-
нем съезде, то доклад Геннадия 
Андреевича Зюганова – доста-
точно откровенный, наступатель-
ный. В какой ситуации находится 
Россия, объяснять уже никому не 
надо. Сегодня отечество в опасно-
сти, и от выборов в Государствен-
ную думу зависит будущее нашей 
великой страны. Те дичайшие за-
коны, которые напринимали, – 
нужна политическая воля, чтобы 
их изменить. 

Среди кандидатов довольно 
много беспартийных. В централь-
ной части списка это Светлана 
Савицкая, Павел Грудинин, Сер-
гей Шаргунов. В числе кандида-
тов по региональным группам и 
одномандатным округам – акти-
висты ряда левых организаций.

Член исполкома движения 
«Трудовая Россия» Эльмар Руста-
мов:

– Я иду по 192-му Магнитогор-
скому одномандатному округу, 
это город Магнитогорск и восемь 
прилегающих районов. Мы много 
лет поддерживали тесные контак-
ты с КПРФ, поддерживали канди-
датов от КПРФ в 90-е годы, ино-
гда выставляли на выборы соб-
ственные списки. Но в связи с 
ужесточением избирательного за-
конодательства (кстати, КПРФ 

всегда выступает за демократиза-
цию выборных законов) мы были 
совершенно незаконным путем 
отстранены от участия в избира-
тельном процессе. После высту-
пления товарища Афонина, когда 
он вспомнил добрым словом Вик-
тора Анпилова, я сказал Юрию 
Вячеславовичу, что мы были бы 
очень признательны руководству 
КПРФ, если бы оно пошло на-
встречу «Трудовой России» и из 
225 округов дало бы хотя бы один 
округ, где мы могли бы развернуть 
агитацию. У «Трудовой России» 
есть отделение в Челябинской 
области, много сторонников, это 
трудовой, пролетарский, рабочий 
регион. Хотелось бы, чтобы такие 
избирательные кампании были 
точкой сборки всех прогрессив-
ных сил, коммунистов и беспар-
тийных. Анпилов поддержал в 
2018 году кандидатуру Грудини-
на, мотивом было именно то, что 
этот кандидат объединяет комму-

нистов и беспартийных. Нам, лю-
дям советских, коммунистических 
убеждений, надо идти вместе и 
бороться за советскую власть. 

Действующий депутат в этом 
округе – Бахметьев, бывший гла-
ва Магнитогорска, представитель 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, он вновь идет от 
«Единой России». Мы рассчиты-
ваем на поддержку трудящихся, на 
то, что они разберутся в сути пра-
вящего режима, который все боль-
ше наступает на права трудящихся.

Анастасия Удальцова, коор-

динатор Московского Сове-
та и «Левого фронта», будет 
баллотироваться по Нагатин-
скому одномандатному округу 
№201 и по списку в составе Мо-
сковской региональной группы:

– По итогам съезда от «Левого 
фронта» выдвинуто десять канди-
датур. Двое пошли по одноман-
датным округам – это я в Москве 

и Сергей Губа по 182-му окру-
гу в Томской области, остальные 
распределены по региональным 
спискам – Иваново, Саратов, Ле-
нинград и так далее. Как извест-
но, мы уже много лет тесно взаи-
модействуем с КПРФ, возможно, 
мы самые близкие союзники, по-
этому речь о совместном участии 
в выборах велась уже давно. На-
помню, что в 2019 году я баллоти-
ровалась от КПРФ в Мосгордуму. 
Я очень признательна партии за 
доверие. Реализация программы 
КПРФ и левопатриотических сил 

– реальный способ вывести стра-
ну из кризиса, изменить курс раз-
вития страны и совершить левый 
поворот в социально-экономиче-
ской политике, что позволит вы-
тащить огромное количество на-
ших граждан из беспросветной 
бедности, а также даст мощный 
импульс для развития российской 
науки и промышленности. 

Сейчас «Единая Россия» оз-
вучивает популистские лозун-
ги, пытаясь в очередной раз об-
дурить избирателей, но любому 
здравомыслящему человеку по-
нятно, что это лицемерие и двой-
ные стандарты партии власти. На-
пример, мой оппонент от «Еди-
ной России» по 201-му округу 
сейчас развешивает по всему рай-
ону плакаты, в которых призыва-
ет вернуть бесплатную продлен-
ку в школы. А кто эту продленку 
отнял, разве не партия власти? Я 
считаю, что это сознательное вве-
дение избирателей в заблужде-
ние, если не сказать жестче. 

Ну а в целом проблемы наше-
го округа похожи на проблемы 
всей Москвы. Это богатый го-
род, однако наше общее богат-

ство в основном работает на инте-
ресы ненасытных олигархов и во-
роватых чиновников. Проблемы 
простых граждан при этом оста-
ются на втором плане, что приво-
дит к многочисленным конфлик-
там. Тут можно привести приме-
ры строительства Юго-Восточной 
хорды, планирующегося сноса га-
ражей в районе Москворечье-Са-
бурово, строительства дороги че-
рез жилой массив в Котловке и 
многое другое. Без сомнений, не-
обходимо менять такую негатив-
ную ситуацию, для чего в Госду-
ме нужны энергичные и боевые 
депутаты, которые будут биться 
за интересы своих избирателей. 
Именно таким депутатом я и на-
мерена быть, если граждане ока-
жут мне поддержку.

Никакой конспирологии
22 июня, ровно в четыре часа… Нет, Киев 

не бомбили. Зато нам действительно объя-
вили, что началась война – война государ-
ства со своими гражданами. Где-то в четыре 
часа пополудни жители Российской Феде-
рации узнали, что в стране запущен апарте-
ид. Тем, кто вырос в СССР, слово знакомо в 
связи с ЮАР и ограничением прав темноко-
жего населения этой республики. Но вооб-
ще-то слово «апартеид» не связано с расо-
выми теориями. Как сообщает Большая со-
ветская энциклопедия, c языка африкаанс 
apartheid переводится как «раздельное про-
живание». С утра губернатор Новгородской 
области заявил, что к октябрю жители Нов-
городчины должны быть все привиты про-
тив коронавирусной инфекции. Иначе их не 
допустят к работе и учебе. Чуть позже обла-
датель одного из самых устойчивых имму-
нитетов к коронавирусу секретарь гаранта 
Конституции Дмитрий Сергеевич Песков 
признал: «Реальность такова, что дискри-
минация неминуемо наступит», имея в виду 
дискриминацию по чистоте крови. То есть 
люди, у которых кровь чистая, содержащая 
антитела, ну, например, как у Дмитрия Сер-
геевича – продолжат, как им кажется, жить 
интересной и насыщенной жизнью. Все же 
остальные – с нечистой кровью, не обога-
щенной антителами – будут отделены от об-
щества запретами. И вот, наконец, пример-
но в четыре часа 22 июня горячо любимый 
москвичами Сергей Семенович Собянин 
объявил, что заведения общепита с 28 июня 
будут открыты только для привитых граж-
дан. Правда, не так давно президент заве-
рял, что вакцинирование может быть толь-
ко добровольным. О том же самом поведали 
и Анна Юрьевна с Валентиной Ивановной, 
когда сенатор от Челябинской области Мар-
гарита Павлова задала вопрос о принужде-
нии к вакцинации. «Что вы, что вы! – вос-

кликнули обе дамы. – Только добровольно!»
А ведь все это уже было, не правда ли? 

Сначала отдельным категориям граждан 
нельзя гулять в парках, точь-в-точь как в 
Москве`21. Потом тем же самым гражда-
нам запрещено заходить в кафе. Потом гет-
то, а в итоге – Освенцим. 

Кстати, об Освенциме. Опять же, 22 июня 
в немецком (!) журнале Die Zeit вышла ста-
тья президента России (!) на тему «Ребя-
та! Давайте жить дружно!» Статью можно 
прочитать на сайте журнала: https://www.
zeit.de/politik/ausland/2021-06/ueberfall-auf-die-
sowjetunion-1941-europa-russland-geschichte-
wladimir-putin/seite-2. Нашел, как говорится, 
время. Но помимо того, что дата публика-
ции выбрана архинеудачно, удивляет и со-
держание статьи. Президент России, обра-
щаясь к европейцам, скорбит не по совет-
ским воинам и мирным людям, погибшим 
от немецких авиаударов 80 лет назад, а по не 
сбывшейся мечте о Европе от Лиссабона до 
Владивостока. Он пишет: «Думаю прежде 
всего о том, что вся послевоенная история 
Большой Европы подтверждает: процвета-
ние и безопасность нашего общего конти-
нента возможны лишь совместными уси-
лиями всех стран, включая Россию. <…> 
Мы открыты к честному созидательному 
взаимодействию. Это подтверждает наша 
идея создания единого пространства со-
трудничества и безопасности от Атлан-
тики до Тихого океана, которое включило 
бы в себя разные интеграционные форматы, 
в том числе Европейский союз и Евразий-
ский экономический союз.

Вновь повторю: Россия выступает за 
восстановление всеобъемлющего партнер-
ства с Европой. У нас много тем, пред-
ставляющих взаимный интерес. Это безо-
пасность и стратегическая стабильность, 
здравоохранение и образование, цифрови-
зация, энергетика, культура, наука и тех-
нологии, решение климатических и эколо-
гических проблем. Мир динамично разви-

вается, сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами. И мы просто не можем позво-
лить себе тащить за собой груз прошлых 
недоразумений, обид, конфликтов и оши-
бок…» Ну да, здравоохранение, цифровиза-
ция… А тут еще встреча с Байденом. Не-
вольно задумаешься: а не потому ли такая 
спешка с принудительной вакцинацией и 
не потому ли чиновники плевать хотели на 
заверения президента в ее полнейшей до-
бровольности, что на самом деле президент 
демонстрирует привитому Западу свою го-
товность присоединиться к новому проек-
ту, названному Клаусом Швабом «Великой 
перезагрузкой»? Никакой конспирологии! 
Только факты.

А еще 22 июня газета «Коммерсантъ» со-
общила, что «в правительстве разрабаты-
вают новую федеральную программу «Мозг, 
здоровье, интеллект, инновации», на кото-
рую до 2029 года потребуется 54 млрд руб. 
Среди прочего она ориентирована на разви-
тие технологий «мозг-компьютер», позво-
ляющих вживлять в мозг человека микро-
компьютеры для прямой передачи инфор-
мации с внешних устройств». На всякий 
случай, для борцов с конспирологией сра-
зу поясним: когда мы говорим «чипы» или 
«чипизация», или «чипирование», мы имеем 
в виду именно вживленные в мозг человека 
микрокомпьютеры. Ну, правда, Минобрнау-
ки опровергло разработку программы по чи-
пированию мозга. Хотя, надо признать, что 
опровержение прозвучало как-то не очень 
убедительно. В частности, утверждение о 
том, что федеральная программа по чипиро-
ванию мозга в России не разрабатывается, 
поскольку ее признали нецелесообразной на 
уровне правительства РФ в конце прошлого 
года, сообщает нам о реальности существо-
вания такой программы. Если ее признали 
нецелесо образной, значит, было что призна-
вать нецелесообразным. То есть программа 
по чипированию населения – это не бред 
воспаленного воображения конспиролога, 
это факт, признанный на уровне Министер-
ства образования и науки. А значит, когда в 
следующий раз кто-нибудь начнет смеять-
ся над предположением, что настойчивость 
власти при вакцинации от ОРВИ связана с 
намерением приучить население к частым 
и обязательным инъекциям, дабы однажды 
без сопротивления вживить в каждый мозг 
микрокомпьютер, следует посылать такого 
пересмешника… прямиком в Минобрнау-
ки РФ. Закоренелым скептикам рекоменду-
ем поинтересоваться Национальной техно-
логической инициативой «Нейронет», план 
мероприятий которой одобрен Президиу-
мом Совета при президенте Российской Фе-
дерации по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России (24.06.2016, 
протокол №3). Убедиться можно на сайте 
https://nti2035.ru/markets/neuronet или прочи-

тав документ https://www.rvc.ru/nti/roadmaps/
dk_neyronet_new.pdf. И обратите внимание: 
документ уже несколько лет рассматрива-
ется правительством и Министерством об-
разования и науки, но общество об этом по-
нятия не имеет. А нецелесообразным про-
ект признали только в конце прошлого года! 
И что еще странно: пресс-секретарь прези-
дента ничего не знает о микрокомпьютерах, 
вживленных в мозг. Он так и сказал: «Нет, 
вы знаете, я не располагаю такими данны-
ми, поэтому я не могу это ни подтвердить, 
ни опровергнуть. Я не видел (такого доку-
мента), я просто не располагаю такой ин-
формацией». Батюшки, опять совпадение! 
Воистину, мы живем в мире сказок и при-
ключений.

Реализация проекта «Нейронет» должна 
пройти три этапа. Цитируем: «Первый этап 
(2015–2025). Предварительный этап нейро-
нета – это биометрия. На нем мы находим-
ся сейчас: изучаем биометрические данные, 
считываем их, храним или обрабатываем, 
носим трекеры, сканируем и распознаем дви-
жения, жесты, лица. Это подготовка «же-
лезной» составляющей нейронета». Кстати, 
припомним, что в докладе Всемирного бан-
ка Project appraisal document on a COVID-19 
strategic preparedness and response program 
and proposed 25 projects under phase 1 («Ана-
лиз проекта программы стратегической го-
товности и реагирования на COVID-19 и 
предложенные 25 проектов в рамках фазы 
1»), с которым можно ознакомиться по ссыл-
ке https://documents1.worldbank.org/curated/
en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-
Strategic-Preparedness-and-Response-Project.
pdf, говорится, что первая фаза «пандемии» 
закончится 31 марта 2025 г. То есть одновре-
менно с первым этапом проекта «Нейро-
нет». В докладе аккурат на шестой странице 
сказано: «3 марта 2020 г. совет директоров 
обратился к Группе Всемирного банка с при-
зывом принять срочные меры по поддержке 
стран-членов в их усилиях по борьбе с панде-
мией COVID-19. Совет также принял реше-
ние об учреждении фонда для обеспечения бы-
строго реагирования на COVID-19 в 12 млрд 
долл., предназначенного для помощи стра-
нам, являющимся клиентами МАР и МБРР, 
в их борьбе с глобальной пандемией и ее по-
следствиями». При этом ВОЗ объявила пан-
демию 11 марта 2020 г. А это подразумевает, 
что Всемирный банк знал заранее о начале 
«пандемии», что, как мы понимаем, может 
значить только одно: искусственное ее про-
исхождение. Итак, Всемирный банк знает, 
что начнется «пандемия», какая именно бо-
лезнь поразит человечество и когда закон-
чится некая «первая фаза» распространения 
болезни. Но мы упорно верим, что непонят-
ную болезнь принесли нам летучие мыши. 
Что уже сопоставимо с верой в аистов, при-
носящих младенцев. Ну конечно же, все это 

милые, чудесные совпадения. Как говорит-
ся, просто не учи в школе физику (а равно 
химию и биологию, историю и географию), 
и жизнь твоя будет полна чудес и совпаде-
ний!

Что ждет нас после 2025 г., Всемирный 
банк пока не сообщает. Зато «Нейронет» 
ничего не скрывает: «Второй этап (2025–
2035). Первых успешных рабочих систем в 
этой сфере ждут в 2025–2035 годах. Тог-
да нейроинтерфейсы проникнут в человече-
ское тело и станут незаметными. Систе-
мы дополненной реальности будут переда-
вать звуки, запахи, тактильные ощущения, 
а не только картинку. Ученые смогут дубли-
ровать многие системы организма (иммун-
ную, нервную, кровеносную) и воссоздавать 
психические состояния (автоматические 
стимуляторы состояний). Можно быстро 
расслабиться или, наоборот, ввести себя 
в состояние повышенной концентрации. 
Люди станут быстрее обмениваться эмо-
циями и получать знания. С иностранцами 
можно общаться без знания языка – чипы 
будут транслировать перевод сразу в мозг. 
Появится рынок продажи устройств, аксес-
суаров и программ для нейронета. Дешевиз-
на систем перенесет его в бытовую жизнь. 
Это станет таким же стандартом, как 
покупка смартфона или регистрация в со-
циальной сети». Есть еще и третий этап. Но 
нам вполне хватит пока и двух.

А теперь вспомним, что аккурат к 2035 г. 
Дмитрий Песков II и наш любимый Герман 
Оскарович Греф обещали кирдык образо-
ванию и замену оного ЦОСами, сберклас-
сами и прочей ерундой. Но мы не верим в 
чипы! Просто противные летучие мыши за-
разили весь мир ковидом, предварительно 
уведомив об этом Всемирный банк. Но пра-
вительство заботится о нас, обещая и даже 
заставляя делать раз в полгода прививки, 
которые, правда, вместо трех лет были на-
мешаны за три месяца, и на инструкциях к 
которым сказано, что побочные действия 
и последствия хотя бы на пару лет вперед 
неизвестны, но зато теперь мы не боимся, 
что войдем в число умирающих от ковид-
ных осложнений. Вон как калужский губер-
натор: укололся, попал в больницу и взыва-
ет оттуда: «Прививайтесь! И спасете свою 
жизнь!», имея в виду, вероятно, собствен-
ный опыт и предлагая себя в качестве при-
мера для подражания.

Когда же нам говорят, что судить о влия-
нии новой прививки на здоровье еще рано, 
что для выводов о состоянии организма 
хотя бы через два года после введения не-
исследованного раствора нужны эти самые 
два года, мы затыкаем уши и с остекленев-
шими глазами кричим, что из-за антипри-
вивочников продолжается «пандемия». 
Когда же нам говорят, что о «пандемии» 
говорить невозможно даже спустя год по-

сле ее объявления, поскольку эпидемиоло-
гический порог по сей день не превышен 
ни в одной стране мира, мы смеемся над 
этими идиотами! Мало того, что они спо-
рят с самим доктором Мясниковым и ака-
демиком Гинцбургом, зуб давшим, что вак-
цина не влияет на репродуктивную функ-
цию, так они еще и смешат весь мир своей 
конспирологией. Никаких чипов не может 
быть, потому что не может быть никогда! 
И «пандемия» сразу закончится, как толь-
ко уколют всех неуколотых. Раз академик 
Гинцбург сказал, что не влияет, значит, не 
влияет. И нечего тут про время рассказы-
вать – он на то и академик, чтобы заранее 
все знать. Почти как Всемирный банк. Он, 
может, на вакцину три месяца глядел, что-
бы все о ней выяснить. А то, что на Запа-
де исследования проводятся о влиянии на 
репродукцию, так это наверняка антипри-
вивочники придумали. И цифровизация 
тут ни при чем. Подумаешь, в Москве толь-
ко по QR-кодам везде пускают, так что без 
смартфона не проживешь. И правильно: 
прогресс не остановить! Подумаешь, оциф-
ровка налогов, доходов и расходов, «Умный 
город», инструменты надзора, программа 
чипирования и пр. Вакцинация тут ни при 
чем! И всё. И книгу Клауса Шваба «Ко-
вид-19: великая перезагрузка» (с книгой, 
кстати, можно ознакомиться здесь: https://
straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/
COVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.
pdf) мы не читали и читать не собираем-
ся, но точно знаем: никакого отношения к 
ковиду ни Шваб, ни его книга, ни доклады 
Римского клуба не имеют – это все вымыс-
лы невежественных профессоров и доктор-
ов наук. Ну подумаешь, написал этот Шваб: 
«Многие спрашивают: когда мы вернемся к 
нормальной жизни? Ответ короток: ни-
когда. Наша история разделится на две 
части: до коронавируса и после», ну и что? 
Чего сгоряча не напишешь. Пожилой че-
ловек испугался «пандемии», ну и бухнул, 
не подумав. Мы-то уж точно знаем: к нор-
мальной жизни все вернутся, как только 
по-средневековому темные антипрививоч-
ники позволят себя привить. Ну написал 
этот старик, что «до 2035 года может быть 
автоматизировано до 86% рабочих мест в 
ресторанах, 75% рабочих мест в торговле 
и 59% в отраслях развлечений», ну совпали 
опять даты с временными вехами «Нейро-
нета», ну и что! Мало ли совпадений! Допу-
стим, предлагает он там как-то усовершен-
ствовать человека, предлагает «создать все-
мирную сеть цифрового контроля». Что из 
этого? Ведь совершенство – это прекрасно! 
Давно пора некоторых усовершенствовать, 
чтобы прививки вовремя делали. А цифро-
вой контроль нужен, «чтобы положить ко-
нец пандемии». Если это поможет, то поче-
му бы и нет, что в этом плохого?..

Байкал окажется 
в «черном списке» 

Обнародованный проект реше-
ния 44-й сессии Комитета Все-
мирного наследия ЮНЕСКО по 
озеру Байкал – последнее преду-
преждение в адрес правительства 
России перед запуском процеду-
ры включения национальной гор-
дости и достояния россиян в «чер-
ный список» объектов Всемирно-
го наследия, находящихся под 
угрозой. С таким заявлением вы-
ступили представители междуна-
родной экологической коалиции 
«Реки без границ» (Rivers without 
Boundaries). 

Комитет Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО опубликовал проек-
ты решений предстоящей сессии, 
которая пройдет во второй поло-
вине июля в Фучжоу (Китай). Если 
проект решения в отношении озе-
ра Байкал будет принят без из-
менений, то у Российской Феде-
рации останется полгода – до 1 
февраля 2022 года, чтобы убедить 
международную организацию в 
своей способности эффективно 
устранять угрозы, нависшие сей-
час над Байкалом. 

«С момента признания Байка-
ла уникальным объектом Всемир-
ного природного наследия почти 
каждый год Комитет пытается до-
биться от правительства России 
введения по-настоящему эффек-
тивных мер по охране Байкала, – 
отмечает международный коор-
динатор экологической коалиции 
«Реки без границ» Евгений Симо-
нов. – Так, за последние два года 
российские чиновники, получив 
тринадцать запросов о серьез-
ных байкальских проблемах и на-
рушениях, ответили ЮНЕСКО все-
го одной отпиской, а тем време-
нем ослабление охраны Байкала и 
деградация экосистем озера шли 
своим чередом». 

Обеспокоенность также вызы-
вают планы Монголии по строи-
тельству плотин и водохранилищ 
в бассейне реки Селенга, которые 
могут существенно повлиять на 
функционирование байкальских 
экосистем. 

«Байкал в последние годы все 
отчетливее приобретает черты 
территории без хозяина и еди-
ного плана управления, – уверен 
российский координатор эколо-
гической коалиции «Реки без гра-
ниц», член Ангаро-Байкальского 
совета Александр Колотов. – Бай-
кал разорван на два федеральных 
округа, на два субъекта Федера-
ции, его пытаются одновременно 
регулировать, охранять и эксплу-
атировать бессчетные ведомства 
федерального и регионального 
уровня, и в итоге отсутствие ко-
ординации делает невозможным 
выстраивание единой системы 
управления уникальным в миро-
вом масштабе озером…» 

Экологический центр «Беллона» 
недавно презентовал доклад «Объ-
ект накопленного экологического 
вреда (Байкальский ЦБК)». Доку-
мент освещает историю размеще-
ния на берегу озера Байкал гряз-
ного целлюлозного производства, 
формирования экологического 
движения вокруг проблемы загряз-
нения уникального озера, попыток 
российских властей закрыть вред-
ное производство и ликвидиро-
вать накопленный экологический 
вред, а также проблему соблюде-
ния международных обязательств 
России по Конвенции ЮНЕСКО об 
охране всемирного культурного и 
природного наследия при прове-
дении потенциальных инженерных 
работ на БЦБК. 

«Партия готова к серьезным выборам и серьезным вызовам»

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

КРАСНАЯ  
ЧЕРТА

– Уже при нынешнем президен-
те земля стала товаром. На наши 
земельные ресурсы, особенно на 
такие предприятия, как наше, на-
чались рейдерские атаки. Самая 
сложная, самая сильная, самая 
беспрецедентная – именно  сей-
час. Мы за то, чтобы национали-
зировать земельные ресурсы. Ки-
тай же живет прекрасно – он сдает 
землю в аренду сельхозпроизводи-
телям на 100 лет, но обеспечение 
сохранности земель – это задача 
государства. Земля – невосполни-
мый ресурс. У нас государство не 
контролирует ни плодородие почв, 
ни олигархов, которые захвати-
ли огромные земельные ресурсы. 
Причем некоторые из этих компа-
ний являются офшорами, которые 
выводят деньги за границу. Поэ-

тому вопрос национализации зе-
мельных ресурсов – это главный 
вопрос. Потеряв землю, мы можем 
потерять всё. Мы или предприятие 
Сумароковых (Усольский свино-
комплекс. – Прим. ред.) вкладыва-
ем огромные средства в социаль-
ную инфраструктуру, у нас самая 
высокая заработная плата, сред-
ний доход больше 100 тысяч. Мы 
платим налоги, а в ответ получаем 
нападки и суды. Политика, которую 
проводит правящий режим, разру-
шает страну. Враги КПРФ и враги 
России – это одни и те же люди, 
это люди, которые пытаются раз-
рушить нашу страну изнутри. Если 
избиратели поймут, что нужно при-
йти на выборы и «сделать привив-
ку от капитализма», всё у нас будет 
хорошо.

Павел ГРУДИНИН (из выступления)

– Я иду на выборы во главе ре-
гиональной группы, которая вклю-
чает три субъекта Федерации – 
Иркутскую область, Якутию и Ма-
гаданскую область. Это самый 
большой по территории партий-
ный округ, от Байкала до побере-
жья Северного Ледовитого океана 
и Охотского моря. Это регионы, 
богатые природными ресурсами, 
их проблемы во многом схожи. За-
дание сложное, почетное, но нет 
таких крепостей, которые не бра-
ли бы большевики. Вторым но-
мером идет представитель Яку-
тии – Виктор Николаевич Губарев, 
мы давно знаем друг друга. Ир-
кутская область очень тесно свя-
зана с Якутией, от нас туда идет 
северный завоз и во время нави-
гации, и в зимний период. Власть 

боится коммунистов, она испу-
галась нашей победы в Иркут-
ской области в 2015 году, потому 
что это потом распространилось 
на другие регионы, где мы стали 
побеждать на выборах губерна-
торов, потом испугались резуль-
татов работы – лучших в стране. 
Они не могут нам противостоять 
в нормальной публичной сфере – 
предъявить программу, похва-
стать результатами, и начинают 
искать подковерные способы. Мы 
знаем сейчас, каков рейтинг Госу-
дарственной думы, какое негатив-
ное отношение одна ветвь власти 
сформировала к другой – законо-
дательной. Всё это делается для 
понижения явки на выборы, пото-
му что это выгодно «Единой Рос-
сии».

Уверен Николай Бондаренко, депу-
тат-коммунист Саратовской областной 
думы, известный в стране блогер. Он 
принял участие во втором этапе ХVIII 
съезда КПРФ. С трибуны форума не 
выступал, но в кулуарах был постоянно 
окружен журналистами. Отвечая на их 
вопросы, заявил, что верит в потенци-
ал КПРФ:

– Компартия Российской Федера-
ции является силой прогрессивной. А 
победа «Единой России» на выборах 
будет означать, что продолжится ны-
нешняя губительная политика, что бу-
дут приниматься реформы, аналогич-
ные пенсионной, продолжится насту-
пление на права граждан. Конец этому 
положит только победа нашей партии.

Решением съезда Н. Бондаренко как 
кандидат в депутаты включен в реги-
ональную группу № 22 (Калининград, 
Саратов). В списке он второй, на пер-
вом месте лидер саратовских комму-
нистов Ольга Алимова, депутат Госду-
мы. Баллотироваться Николай будет 
по 165-му одномандатному округу, а не 
по 163-му, где будет избираться еди-
норосс Вячеслав Володин, которого 
на всю страну прославила обличени-
ями пенсионерка Анна Александровна 
Полуйко, случайно встретив думского 
спикера в центре Саратова.  

И стоит ли Бондаренко опасаться 
такого соперничества, в чем некото-
рые его заподозрили? Блогер уверен 
в своих силах. А что касается распре-
деления по округам, так это поста-
новление съезда:

– Абсолютно неважно, какой кан-
дидат от партии власти будет идти на 
выборах против меня или какого-то 
другого нашего товарища. Общество, 
наше население воспринимает всех 
единороссов как монолитную силу, ко-
торая наступает на наши права и сво-
боды, которая проводит грабитель-
скую политику, отбрасывая Россию в 
средневековье. «Единая Россия» себя 
дискредитировала донельзя, никакие 
звания и чины ее представителей, их 
обещания и очередные заверения уже 
не работают.

В СМИ появилась информация, что 
Володин грозился написать письмо в 

КПРФ, если Бондаренко не выставят во 
главе выборного партийного списка по 
региону. «Прислал»?

– Я этим интересовался, никакого 
письма нет и не было. Выборная гонка 
только стартовала, а «утки» от едино-
россов летят стаями.

Николай завоевал популярность в 
обществе своей резкой критикой де-
ятельности властей и их партии «Еди-
ная Россия». А не боится ли он, что 
под каким-то предлогом его могут 
снять с предвыборной гонки, обви-
нить, например, в экстремизме?

– Могут снять, могут посадить, мо-
гут расправу учинить… Однако молча-
ние во много раз хуже. Я вижу, куда ка-
тится наша страна, к чему в конечном 
итоге всё приведет. Через 20–30 лет в 
России жить будет невозможно, пото-
му что они отравят каждую реку, они 
выкачают из земли всё, что можно про-
дать, они срубят последнее дерево, и 
как в этом будут жить мои дети, наши 
будущие поколения? Это меня пуга-
ет гораздо больше… Я понимаю, что 
та прогрессивная идея, которая есть 
у коммунистов, лишь она может изме-
нить кризисное положение и привести 
к качественным, системным, прямым 
изменениям социально-экономиче-
ской формации. Не какое-то космети-
ческое преобразование, а именно из-
менить несправедливую систему рас-
пределения общественных благ, кото-
рые сегодня достаются олигархам, а 
должны идти на удовлетворение инте-
ресов всего общества. 

Если вдруг я не получу депутатский 
мандат, я продолжу борьбу с властью, 
с чиновничье-олигархическим режи-
мом, буду прикладывать усилия, чтобы 
объединить общество, солидаризиро-
вать, просвещать людей, бороться за 
их сознание и объяснять, почему каж-
дый из нас обязан занимать активную 
позицию.

– Стране нужны честные выборы, – 
подчеркивает саратовский депутат. – 
Если парламентские выборы 19 сентя-
бря будут честными, то у КПРФ будет 
ошеломительная безоговорочная по-
беда!

Сергей ЛЕВЧЕНКО (из интервью)

Николай БОНДАРЕНКО (из беседы)
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После завершения XVIII съезда на итоговой пресс-кон-
ференции Г.А.Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, заявил:  
«Партия готова к серьезным выборам и серьезным вызовам». 

Материал подготовили Павел ПЕТУХОВ и Галина ПЛАТОВА

Пресс-конференция после съезда
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Ложь на лжи
Говорят, что главные беды России – ду-

раки и дороги. Но пришло, пожалуй, время 
разрушить этот славный тандем, присовоку-
пив к нему третью беду – короткую память. 
Именно короткая память становится причи-
ной того, что многие люди позволяют собой 
манипулировать, а то и втягивать себя в сом-
нительные истории. Вспомним еще раз, как 
начиналась коронавирусная истерия. Сегод-
ня, когда речь зашла об обязательной и при-
нудительной вакцинации, сделать это про-
сто необходимо. И прежде всего для того, 
чтобы принять верное решение и не ока-
заться в ситуации, когда менять что-либо бу-
дет уже поздно. 

Давайте просто подсчитаем, сколько раз 
за этот год нас обманули (только на тему ко-
ронавируса!), и сделаем вывод: а стоит ли 
доверять свои здоровье и жизнь рвущимся 
нас спасать чиновникам. 

Итак, в марте 2020 г. в России объявили 
карантин и заперли всех по домам. А перед 
тем нас пугали, рассказывая из каждого утю-
га, что в Китае уже 1000 заболевших! Или, 
другими словами, 0,00007%. Тут же напом-
ним, что 19 декабря 2019 г. дорогая наша 
Анна Юрьевна Попова сообщала в «Россий-
ской газете», что «из всех известных инфек-
ций самая заразная сегодня – корь». Приво-
дились даже данные ВОЗ о десятке стран с 
наибольшим количеством случаев кори за 
2019 г.: «Мадагаскар – 151 032, Украина – 78 
708, Филиппины – 49 419, Индия – 36 251, 
Нигерия – 27 954, Бразилия – 18 927, Казах-
стан – 10 696, ДРК – 9245, Йемен – 9156, Та-
иланд – 7738». В странах Европейского ре-
гиона за десять месяцев 2019 г. было заре-
гистрировано 101 280 случаев кори, то есть 
ежемесячно в ЕС появлялись восемь с пол-
тиной тысяч больных корью. А в ближайшей 
к нам стране – на Украине – каждый месяц 
заболевают корью 6559 человек. И ничего! 
Никто не орал про угрозу, хотя диагности-
ка кори точная и шанс умереть – серьезный. 
Тогда почему 1000 заболевших в Китае за-
ставили весь мир ввести карантин? Пусть 
болезнь новая – тем более! Откуда известно, 
что без карантина все умрут?

Идем дальше. В конце 2019 г. в Россий-
ской Федерации было зарегистрировано 
4126 случаев кори. Причем среди осложне-
ний от этой болезни значатся слепота, энце-
фалит, приводящий к отеку головного мозга, 
менингиты, полиневриты, инфекции дыха-
тельных путей, пневмония, тяжелая диарея, 
отит. Между тем коронавирусный карантин 
в РФ ввели, когда заболевших ковидом было 
меньше тысячи. В марте 2020 г., в период ка-
рантина, автор находилась в Великом Нов-
городе. В то время по Новгородской обла-
сти числилось двое (2) больных. Примерно 
такая же обстановка была в большинстве ре-

гионов страны. Тем не менее карантин дей-
ствовал. Хотя кого и от кого изолировали, 
осталось до сих пор невыясненным. 

Когда ВОЗ объявила «пандемию», ника-
кой «пандемии» и даже эпидемии не было. 
Как нет и сейчас. Потом буквально все СМИ 
заговорили о страшной болезни, выкашива-
ющей человечество не хуже чумы. У многих 
нашлись знакомые и родственники, умер-
шие в период «пандемии». Однако предъя-
вить высокие цифры смертности так никто и 
не смог. Нигде, даже со статистическими на-
тяжками, COVID-19 не вышел в лидеры по 
числу смертей. И это при том, что весь год 
власти целенаправленно уничтожали имму-
нитет каждого из нас. Начиная с закрытия 
по домам весной прошлого года, когда после 
зимы нужны были прогулки, солнце и дви-
жение, и заканчивая затяжным стрессом, в 
котором вся страна пребывает уже больше 
года. Не говоря уже о бессмысленных ма-
сках и перчатках, о КТ, вакцинах и сомни-
тельных протоколах лечения.

И несмотря на все усилия власти, больше 
всего людей на планете продолжают уми-
рать от сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. А именно этим людям 
год назад было отказано в медицинской по-
мощи, в результате чего смертность резко 
выросла. Но нас продолжают стращать ко-
видом, притом что диагностировать эту бо-
лезнь до сих пор не научились, поскольку 
повсеместно применяемые тесты не дают 
сколько-нибудь точных данных. Результа-
ты ПЦР-тестов произвольные, о чем также 
свидетельствуют врачи. В частности, автору 
лично приходилось слышать от терапевта, 
что если тест покажет положительный ре-
зультат, это не значит, что вы больны. Зато 
Роспотребнадзор сообщил недавно, что в 
России за время «пандемии» было прове-
дено 140,6 млн тестов. «А что, если нам по-
считать?» – как говорил герой одного совет-
ского мультфильма. Каждый, кто имел дело 
с тестами, знает, сколько это стоит: мини-
мум две-три тысячи рублей. А это значит, 
что речь идет примерно о трехстах милли-
ардах прибыли. Помните, Томас Даннинг 
утверждал когда-то: «Раз имеется в наличии 
достаточная прибыль, капитал становит-
ся смелым. Обеспечьте 10 процентов, и ка-
питал согласен на всякое применение, при 20 
процентах он становится оживленным, при 
50 процентах положительно готов сломать 
себе голову, при 100 процентах он попирает 
все человеческие законы, при 300 процентах 
нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. 
Доказательство: контрабанда и торговля 
рабами». Добавим в этот список пандемию 
и вакцинацию. И многое станет понятным. 
Так стоит ли надеяться на отмену «панде-
мии» после того, как всех уколют? 

А почему 27 октября 2020 г. Минздрав 

официально запретил врачам говорить с 
журналистами и публично высказываться 
об эпидемии коронавируса в России? Разве 
это хоть каким-нибудь образом способству-
ет лучшему пониманию болезни и методов 
борьбы с ней? На каком основании Михаил 
Альбертович Мурашко отменил само поня-
тие консилиума? Одно только это обстоя-
тельство наводит на мысль, что разбираться 
с болезнью по-настоящему никто не соби-
рается, что Михаилу Альбертовичу есть что 
скрывать и что от ковида нас лечат чинов-
ники, а не врачи и ученые. А коли так, с ка-
кой стати мы должны доверять заявлениям 
об опасности болезни и пользе вакцин?

Опасность болезни связана только с про-
центом смертности. Высокий процент – 
опасная болезнь. Низкий – не очень. Но по 
ТВ приноровились выстреливать цифра-
ми заболевших и умерших, однако никог-
да четко не называют процент смертности. 
Что это, если не ложь? «Пандемия» сра-
зу же началась с манипуляций цифрами – 
всегда называются только абсолютные зна-
чения, которые не имеют никакого смысла. 
Во-первых, говорят о заболевших, имея в 
виду положительный результат при ПЦР-те-
стировании. Но тесты ничего толком не со-
общают. Вот мнение профессора, доктора 
биологических наук Надежды Юминовой: 
«ПЦР, мне кажется, это утечка денег. До-
рогой анализ и очень много ложных и поло-
жительных, и отрицательных результатов. 
Уже доказано, что они не полностью досто-
верны».

Во-вторых, пусть даже с оглядкой на те-
сты, все равно: каждый день заболевают по 
пять тысяч человек – много это или мало? 
Прежде всего это непонятно. И непонятно 
до тех пор, пока нам не скажут, сколько за-
болевает каждый день от гриппа, аденови-
руса или кори в период эпидемий. До тех 
пор, пока нет сравнения, называемые циф-
ры ни о чем не говорят. Более того, они ста-
новятся инструментом манипуляции, что 
мы и видим на протяжении всего года. Ког-
да в умершие от ковида записывают всех во-
обще умерших, когда исчезли все вирусные 
инфекции, кроме одной, диагностировать 
которую никто не может. Все устроено так, 
чтобы запутать, ввести в заблуждение, напу-
гать. 

22 июня Москва отчиталась о смертности. 
Первым делом при взгляде на цифры хо-
чется воскликнуть: какой ужас! Но давайте 
опять посчитаем. А точнее: следите за рука-
ми. Итак, в оперштабе по борьбе с инфек-
цией сообщили, что за прошедшие сутки от 
коронавируса в Москве скончались 86 че-
ловек, что стало рекордным показателем с 
начала пандемии. То есть в Москве зафик-
сировали рекордную смертность от корона-
вируса за все время пандемии. Если 86 ум-
ножить на 30, то получим 2580 человек в ме-

сяц. Если принять, что 86 человек в сутки – 
это рекорд, то рекордное число умерших за 
месяц в Москве – это две с половиной ты-
сячи человек. Какой напрашивается вывод? 
Нужно срочно бежать на пункт вакцинации. 

А теперь посмотрим данные Росстата, 
представленные на сайте ведомства: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/lN8GgJ5B/
edn04-2021.htm. Итак, всего в Москве за 
апрель 2021 г. умерло 12 803 человека. Из 
них от коронавируса умерло 2565 человек. 
Однако в эти две с половиной тысячи за-
числены: 1. те, у кого вирус идентифициро-
ван. 2. те, у кого вирус не идентифицирован. 
3 и 4. те, у кого причина смерти отнесена к 
прочим важным состояниям, на которые ви-
рус мог оказать, а мог и не оказать влияния. 
Поскольку вторая, третья и четвертая груп-
пы выглядят уж очень сомнительно – в са-
мом деле, зачем учитывать тех, у кого либо 
вируса не было, либо причина смерти иная? 
– оставим только первую группу или тех лю-
дей, кто умер от ковида с положительным 
тестом на ковид. Но еще раз оговоримся: 
тесты дают произвольные результаты, по-
этому статистика весьма условна. Однако 
чтобы хоть на что-то опереться, будем учи-
тывать число людей, умерших с как бы под-
твержденным диагнозом. Таких умерших в 
Москве за апрель 2021 г. – 1719 человек. 

Причем сразу же начинается какая-то 
чехарда. На сайте сказано: всего от ковида 
умерло – 2565 человек. С подтвержденным 
диагнозом – 2320 человек. Вирус не иденти-
фицирован – 245 человек. Иные причи-
ны – 601 человек. Но если от 2565 отнять 245 
и 601, получится 1719, а не 2320.

И тем более не 2580, как, предположитель-
но, получалось из заявлений оперштаба. А 
теперь давайте посмотрим, что говорит Рос-
стат о смертности в марте, феврале и январе 
2021 г., и так ли уж отличается смертность в 
апреле от смертности в другие месяцы. 

По данным Росстата, в январе 2021 г. в 
Москве умерли 16 347 человек, что на 3544 
человека больше, чем в апреле. Из них от 
ковида всего 5038, от подтвержденного ко-
вида – 3656. Что у нас с февралем? Опуская 
все расчеты, получаем умерших в Москве 
12 658 и 1248 умерших с подтвержденным 
ковидом. В марте соответственно – 13 213 
и 1335. Как видим, никакого рекорда в Мо-
скве нет. Общее число смертей в апреле 
ниже, чем в январе, феврале и марте, а чис-
ло скончавшихся от ковида почти в два раза 
меньше январского и сопоставимо с пока-
зателями февраля и марта. Нас намерен-
но ввели в заблуждение с одной-единствен-
ной целью – загнать прививаться. В точно-
сти с той же целью Сергей Семенович объ-
явил недавно, что привился еще в мае 2020 
г., чем вызвал множество вопросов на тему 
от чего и чем он прививался, если вакцина 
появилась только в августе 2020 г. А не на-

помните ли, Сергей Семенович, как вы оп-
тимизировали столичные больницы? Вы 
еще сказали в декабре 2019 г., что если не 
оптимизировать, то московские врачи так и 
будут получать по семьдесят тысяч рублей, 
а после оптимизации они получают по сто 
сорок. Не знаем, правда, что это за врачи 
такие. А вот слышать следующую версию 
о связи оптимизации и ковида доводилось: 
инфекционная больница – это сложней-
шая инженерная система с особым устрой-
ством вентиляции. Инфекционные больни-
цы должны время от времени закрываться 
на санитарную обработку. Но в условиях 
эпидемии с предшествующей оптимизаци-
ей сделать это невозможно. Точно так же, 
как невозможно организовать полноцен-
ную инфекционную больницу на стадионе 
или в Экспоцентре. Мы имеем удовольствие 
любоваться в интернете на фотографии ко-
видных госпиталей, преподносимых как ве-
ликое благо в деле спасения москвичей. А в 
таких заведениях не то что нет особой вен-
тиляции – там единый потолок над всем от-
делением. Небольшие боксы на четырех че-
ловек разделены тонкими перегородками. 
Итогом такого лечения оказывается повы-
шенная смертность как от перекрестных, 
так и от внутрибольничных инфекций. Тот 
же Денис Николаевич Проценко, который 
чудесным образом из анестезиолога стал 
главным инфекционистом, а из инфекцио-
ниста  – без пяти минут депутатом Государ-
ственной думы, сообщал, что в доверенном 
ему ковидарии только 30% умирают от ко-
вида, остальные 70% – от внутрибольнич-
ной инфекции. 

Но страшнее ковидного некролога выгля-
дит цифра в 1,3 миллиона умерших за по-
следний год пенсионеров. Умерших глав-
ным образом из-за отмены плановых меди-
цинских процедур и от последствий самои-
золяции. Можно не сомневаться – тех, кого 
не добил карантин, добьют вакцины. В сен-
тябре 2020 г. Минздрав сообщил, что третья 
фаза испытаний генной терапии под назва-
нием «Спутник V» продлится до конца 2022 
г. и пройдет в ограниченном количестве мо-
сковских поликлиник. И что же? Сегодня 
людей принудительно сгоняют на экспери-
мент, причем даже не в поликлиники, а в ка-
бинки торговых центров и в какие-то цыган-
ские шатры по всей стране. 

О том, что первые лица государства в оче-
редной раз обманули народ, клятвенно заве-
рив, что вакцинация – дело добровольное, 
мы уже говорили. Но на этом ложь не кон-
чается. Чем дальше, тем ее больше. ВЦИ-
ОМ опубликовал результаты опроса рос-
сиян, которые, как выяснилось, в большин-
стве (49%) поддерживают принудительную 
вакцинацию. При этом вакцинировались в 
стране примерно 14%, остальные 25% сто-
ронников принуждения, видимо, поддержи-

вают вакцинацию в душе и в сердце. А как 
относиться к ревакцинации, о необходимо-
сти которой раз в полгода мы узнали только 
на днях? Разве это не обман? 

И сегодня нам предлагают доверить здо-
ровье и жизнь этим патологическим лгу-
нам?..

А сколько было разговоров про Израиль и 
Великобританию, где всех так ловко обрабо-
тали и быстренько привили. И что же? По-
следние новости: по официальным данным 
государственной статистики, размещенным 
на сайте https://www.cbs.gov.il/:, с начала вак-
цинации среди молодых людей в возрасте 
20–29 лет и 30–39 лет смертность выросла 
более чем на 20%. Обычно люди в таком воз-
расте легко переносят заболевание. Похоже 
обстоят дела и в других возрастных группах. 
И вот в благополучном Израиле растет чис-
ло умерших и заболевших среди ранее вак-
цинированных, вводится новый карантин. 

Примерно то же в Великобритании. Бри-
танский департамент здоровья и социаль-
ной защиты Public Health England опу-
бликовал данные о вакцинации file:///C:/
Users/%D0%AF/Downloads/Variants_of_
Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf: 
смертность среди вакцинированных в разы 
превышает смертность среди невакциниро-
ванных. Но несчастных британцев продол-
жают колоть. 

А вспомним Монголию: на начало 2021 
г. смертность от ковида в этой стране была 
практически нулевой, а заболевших насчи-
тывалось около 14 за неделю на миллион 
человек. К настоящему времени прививку 
сделали 59% монголов. И что же? Теперь 
каждую неделю там умирает от ковида при-
мерно 650 человек. Данные доступны на 
сайте https://ourworldindata.org/ 

К кому стоит прислушаться
Но в России все тычут пальчиками на 

Запад и Восток, рассказывая, как здорово, 
что все мы здесь сегодня привились. При 
этом нам почему-то забывают рассказы-
вать, что 27 января на заседании Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы была 
принята резолюция 2361 (2021), в кото-
рой говорится о добровольности вакци-
нации от COVID-19. В пункте 7.3.1. ска-
зано: «Гарантировать, что граждане про-
информированы о том, что вакцинация 
НЕ является обязательной и что никто 
не подвергается политическому, соци-
альному или иному давлению с целью про-
вакцинироваться, если они не хотят де-
лать это сами». Может, цена этой резо-
люции такая же, как и словам Валенти-
ны Ивановны Матвиенко. Однако власти 
РФ об этом документе не вспоминают. 

(Окончание на 4-й стр.)

Егор БЕРОЕВ, актер:

«Это однажды уже было…»
Актер Егор Бероев выступил против 

ограничения прав невакцинированных 
на церемонии вручения премий «ТЭ-
ФИ-Летопись Победы». Артист был в 
жюри и вышел на сцену, чтобы объя-
вить победителя в номинации «Лучший 
режиссер художественного фильма», 
когда зрители увидели на его пиджаке 
желтую шестиконечную звезду – обяза-
тельную пометку для евреев в нацист-
ской Германии. 

По словам актера, он не вакциниро-
вался от коронавируса, но не спорил с 
теми знакомыми, которые решили при-
виться: «Мы взрослые люди, уважаем 
выбор друг друга. Знаете, «мое тело – 
мое дело».

Бероев выступил против того, чтобы 
наличие прививки было «опознаватель-
ным знаком». Он поставил риториче-
ский вопрос: «Как мы, потомки победи-
телей, могли это допустить?»

– Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство 
не могут приноситься в жертву общественному благу. Это запи-
сано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его 
достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не 
нравится и вы желаете ему исключительно добра. Я прошу вас, 
присутствующие здесь уважаемые друзья, коллеги, не допусти-
те разделения нас с вами, не допустите вражды между нами. Не 
допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с син-
дромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, приви-
тых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплати-
ли за то, чтобы это не повторилось, кровью.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Найдены нарушения в Уфе
 Инспекция Всемирной организации 
здравоохранения выявила наруше-
ния на одном из российских заводов, 
где выпускается вакцина «Спутник V».

Проверив 4 из 7 площадок, где ведется 
производство препарата, комиссия ВОЗ 
опубликовала замечания к одной из них – 
Уфимскому витаминному заводу.

Эксперты обратили внимание на «каче-
ство линий розлива» в связи с требовани-
ями по обеспечению стерильности, а также 
обнаружили «проблемы с соответствую-
щей валидацией стерильной фильтрации» 
вакцины, сделала выводы ВОЗ.

Кроме того, была высказана озабочен-
ность «в отношении качества контроля» 
вакцины Gam-COVID-Vac, а также по во-
просу «целостности данных и результатов 
тестов микробиологического и связанного 
с окружающей средой мониторинга».

Проблемы увидели в ВОЗ и в части «пол-
ной прослеживаемости, идентификации и 
истории партий «Гам-COVID-Вак».

В Минпромторге заявили, что итоги ин-
спекции не ставят под сомнение качество 
вакцины. Компания «Фармстандарт-Уфа-
ВИТА» уже начала устранять недочеты. По-
сле окончания работ делегация ВОЗ смо-
жет повторно посетить объект.

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев 
напомнил, что в России работает много-
ступенчатая система контроля качества 
иммунобиологических препаратов и их до-
пуска на рынок.

По его словам, российская регуляторная 
система в сфере обращения вакцин успеш-
но прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году, лю-
бые отклонения от строгих параметров в ка-
честве конечного продукта однозначно вле-
кут недопуск серии препарата на этапе кон-
троля качества и его уничтожение.

Сейчас «Спутник V» в России произво-
дят семь площадок: это филиал «Медга-
мал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», 
АО «Биннофарм», АО «Р-Фарм», ЗАО «Био-
кад», АО «Генериум», ЗАО «Лекко», ОАО 
«Фармстандарт-УфаВИТА».

По улицам Варшавы про-
шел протест против вакци-
нации. В мероприятии при-
няли участие несколько ты-
сяч человек. Акция органи-
зована ассоциацией STOP 
NOP. Одним из побуждений 
выйти на улицу стала при-
нудительная вакцинация 
людей против COVID-19. 
Тем более, люди протесто-
вали против обязательных 
прививок для детей. Нака-
нуне в Варшаве  объявили 
об изменениях в системе 
приема в детские сады. Не-
вакцинированные дети не 
могут быть приняты в лю-
бое учреждение. Уточняя, 
что дети, не прошедшие 
обязательную вакцинацию, 
представляют угрозу для 
здоровья других детей и 
персонала.

С начала недели в мире 
набирает обороты интер-
нет-митинг «Нет прививоч-
ному террору!» как одно 
из первых объединенных 
противодействий обще-
ства принудительным уко-
лам непонятной жидко-
стью, которая, как теперь 

показывает практика, во-
все не защищает от коро-
навируса и не гарантирует, 
что вы не заболеете. А так-
же против массового по-
ражения в правах граждан, 
которые осуществляют-
ся правительствами боль-
шинства стран. Представи-
тели медицинского сооб-
щества рассказывали, по-
чему укол ГМО-коктейлями 
по сути является генетиче-
ским экспериментом над 
человеком, а простой на-
род сообщал о своем опы-
те противостояния жесткой 
прививочной кампании. 
Сейчас по всему миру вво-
дятся все новые сегрега-
ционные ограничения для 
непривитых, и полное пре-
зрение к законам и консти-
туциям. Это естественным 
образом порождает полное 
недоверие граждан ко всей 
системе буржуазной вла-
сти в мире. О том, как объ-
единяться и выживать в ус-
ловиях, близких к геноци-
ду, и говорили на площадке 
независимых журналистов 
«Разоблачено!».

Протестные колонны заполняют улицы Варшавы

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВ БЛОКАДЫ
184 страны оценили блокаду США Острова свободы как жестокое наследие холодной войны

Все больше и больше свидетельств 
того, что характер международных от-
ношений переживает процесс коренно-
го изменения. Он, разумеется, опреде-
ляется отношениями между ведущими, 
т.е. крупнейшими, игроками на между-
народной арене. Таковым до последне-
го времени были, конечно, Соединен-
ные Штаты, победитель в холодной во-
йне в начале 1990-х годов, крупнейшая 
экономика планеты до сих пор (в рас-
чете ВВП на душу населения). Но в по-
следние  годы эта страна все больше и 
больше демонстрирует деградацию как 
экономическую, так и политическую. И 
даже сохранение Соединенными Штата-
ми своей военной мощи не спасает их от 
потери политического и морального ав-
торитета. 

Политическое руководство РФ посте-
пенно (очень постепенно, если не замед-
ленно) меняет политику. От прямого и 
неукоснительного следования указани-
ям Дяди Сэма в 1990-е годы, неуверен-
ных и наивных попыток  налаживания 
«партнерских» отношений в первом де-
сятилетии ХХI века и, наконец-то, осоз-
нания бесперспективности этих попы-
ток в 2014 году приходит к выбору свое-
го собственного курса в международной 
политике. К тому же на международной 
арене утвердился важный игрок, Новый 
Китай, который под руководством своей 
Коммунистической партии превратил 
свою  крупнейшую по населению стра-
ну в мощную экономику, и никто сейчас 
не сомневается, что в ближайшее время 
она перегонит США по всем экономиче-
ским и научным показателям. 

Справедливости ради следует сказать, 
что существует немало не столь много-
численных стран, которые независимы 
от диктата США и выступают за спра-
ведливые отношения. По-настояще-
му героические действия таких стран 

не прошли бесследно для становления 
действительно многополярного мира. 
К таким странам относится Республика 
Куба, народ которой изгнал американ-
скую марионетку в 1959 году и с тех пор 
проводит самостоятельный экономиче-
ский и политический курс. В ответ США 
организовали экономическую и полити-
ческую блокаду Острова свободы. Пер-
вые экономические санкции против 
Кубы ввел еще президент Дж. Кенне-
ди, а после него каждый новый прези-
дент считал своим долгом усиливать их 
с тем, чтобы понравиться антикубинско-
му лобби, имеющему поддержку в штате 
Флорида. С самого начала и долгие годы 
Куба получала поддержку со стороны 
СССР. Но в конце 1980-х годов отноше-
ния наших стран существенно осложни-
лись. Куба сохранила приверженность 
социализму и в тяжелейших условиях 
американской блокады и в отсутствие 
якакой-либо помощи извне продолжа-
ет строить справедливое общество. И в 
своей действительно героической борь-
бе за справедливый миропорядок демон-
стрирует новые достижения и приобре-
тает все больше моральной поддержки 
со стороны не так называемого между-
народного сообщества, организуемого 
США, а действительного международ-
ного сообщества, представленного дей-
ствительно свободными странами.

На днях мы стали свидетелями од-
ного такого события. Оно произошло 
в штаб-квартире Организации Объе-
диненных Наций в Нью-Йорке. Там 
прошли регулярно организуемые дебаты 
и голосование по поводу противозакон-
ной блокады Республики Куба со сто-
роны США. Блокада длится уже более 
шестидесяти лет и представляет собой 
очевидное нарушение международно-
го права, которое оказывает негативное 
влияние на благосостояние гражданско-

го населения этой маленькой страны (за-
купку технологий, медикаментов, про-
дуктов питания). 

Соединенные Штаты не только отка-
зываются торговать с Кубой, что можно 
еще как-то объяснить, но и предприни-
мают активные действия для запугива-
ния и наказания других стран, желаю-
щих устанавливать торговые отношения 
с Кубой, экономическими санкциями. 
Если раньше блокада США тормозила 
развитие только самой Кубы, то теперь 
эта блокада становится серьезным пре-
пятствием для международного эконо-
мического и научного развития. Дело в 
том, что в настоящее время Куба, стра-
на с высочайшим образом развитой ме-
дициной, создала пять вакцин, три из 
которых уже применяются на практике. 
Препятствия для приобретения недо-
стающего оборудования тормозят нара-
щивание производства на Кубе вакцин 
и возможность делиться ими с бедны-
ми странами. К настоящему времени на  
Кубе уже 2,5 млн населения получили по 
крайней мере одну дозу вакцины. К кон-
цу же лета на острове будет вакциниро-
вано 70% населения, а к концу года уже 
и все 100%. 

К тому же на Кубе испытывается вак-
цина против некоторых типов рака, т.е. 
заболевания, которое также относится к 
чрезвычайно опасным и потому требую-
щим активной поддержки в развитии и 
распространении необходимой терапии. 
Помимо производства вакцин и готов-
ности делиться ими с другими странами, 
Куба за последнее время направляла ме-
дицинские бригады в 59 стран мира для 
оказания помощи в борьбе с пандемией, 
причем одна из таких бригад работала в 
Италии, стране далеко не бедной, но за-
просившей помощь у маленькой Кубы. 
Препятствия же, создаваемые Соеди-
ненными Штатами, тормозят дальней-

шие действия по ликвидации  пандемии. 
Так вот, голосование, прошедшее на 

днях, показало полную изоляцию США в 
ООН. А конкретные итоги голосования 
по экономической блокаде Кубы в оче-
редной раз с еще большей определен-
ностью показали США реакцию меж-
дународного сообщества на их незакон-
ные действия на международной арене. 
184 страны оценили блокаду как «жесто-
кое наследие» холодной войны и потре-
бовали ее отмены. На сторону же США 
в очередной раз встал только Израиль, 
страна – политический клиент США, по-
лучающий от своего хозяина ежегодные 
финансовые выплаты за лояльность, т.е. 
обычные торгашеские отношения. Воз-
держались при голосовании только три 
страны, также зависящие финансово от 
США: Колумбия, Бразилия и Украина. 

Если с Колумбией и Бразилией все 
понятно, поскольку Латинская Амери-
ка всегда находилась под особой опекой 
США из-за уже 60-летней фобии США 
перед распространением «кубинско-
го вируса», то Украина – это, как гово-
рят, особый случай. После чернобыль-
ской трагедии Куба пригласила пример-
но тридцать тысяч украинских детей для 
высококлассного и безвозмездного ле-
чения. А потом кубинские специалисты 
помогли Украине организовать у себя 
дома специальные программы реабили-
тации жертв катастрофы. И это при том 
что Куба в то время сама находилась в 
тяжелом экономическом положении из-
за неожиданного разрыва Горбачевым 
всех контрактных экономических отно-
шений, что привело к потере Кубой всех 
своих экспортных рынков. И вот теперь 
Украина, этот новый вассал Дяди Сэма, 
послушно выполняет свою лакейскую 
роль.

Анатолий ВЕРБИН 

ВОЗ контролирует вакцину
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Не говоря уже о Нюрнбергском кодексе. 
Кроме того, заявляя, что дискриминация 
неизбежна, что непривитые представляют 
угрозу, первые лица государства занима-
ются не чем иным, как разжиганием соци-
альной розни и ненависти. Причем на поч-
ве здравомыслия и заботы о здоровье. При-
меров уже достаточно. Вот писатель-фан-
таст Лукьяненко выступил в Фейсбуке: 
«Мы первыми в мире сделали вакцину от 
короны. Вакцина оказалась лучшей в мире. 
А мы – нет. Мы проср…ли возможность на 
зависть всему миру и к огромной выгоде для 
страны и всех нас первыми выйти из панде-
мии. Не Путин. Не правительство. Не оли-
гархи. Не масоны. Не евреи. И даже не ве-
лосипедисты. Мы сами виноваты (и «мы» я 
пишу исключительно из вежливости, сто-
ило бы «вы, непривившиеся»). Вы – короно-
отрицатели и вакцинофобы – придурки. 
Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас 
ограничить в правах и лишить бесплатно-
го лечения от ковида – ну его же все равно 
нет, так что ничего страшного? По стра-
не привилось 9%. Среди привившихся разы-
грывают автомобили и квартиры – лишь 
бы уговорить привиться. Просят власти, 
просят религиозные лидеры. Упрашивают 
тупых балбесов. Уговаривают. Не помога-
ет. Не прививаются. Не носят маски. На 
всё забили. Само как-нибудь пройдет... Ну 
что, дождались третьей волны? Красавы. 
А я – будь я Темным Властелином – приви-
вал бы принудительно. Мои черные штур-
мовики ходили бы по квартирам, вышибали 
двери и ставили прививки. Злобно хохоча 
при этом. Ну или год ссылки и поражение 
в правах за отказ прививаться. Дуракам 
нельзя давать право выбора. Дурак всегда 
выберет неправильно». 

А вот журналист, сотрудник Russia To-
day и боевой гомосек Красовский: «Я счи-
таю, что в ситуации, когда люди поголов-
но в стране являются антипрививочни-
ками, когда они не прививают своих соб-
ственных детей даже от полиомиелита и 
кори, в этой ситуации мы как государство 
обязаны взять на себя отеческие функции 
и заставить людей выполнить, как я счи-
таю, гражданский долг. <…> Если ты не 

привился – ты враг народа. Потому что 
ты можешь распространять заболевание, 
из-за которого из-за тебя лично умрут че-
тыре старика, четыре диабетика, четыре 
человека, страдающих ишемической болез-
нью сердца и другими заболеваниями». По-
сле этой эскапады привившийся Красов-
ский и сам заболел. Но это, конечно же, оз-
начает, что если бы он не привился, то уже 
помер бы. Теперь сидит этот обличитель 
врагов народа в изоляции и клянет обман-
щика Гинцбурга. 

Между тем врачи говорят, что угрозу 
скорее представляют привитые, от непри-
витых, если они не болеют, никакой угро-
зы нет. Что касается мнения врачей о при-
вивке, то собянинские соколы любят ссы-
латься на доктора Мясникова и академика 
Гинцбурга. Но что говорят другие врачи и 
ученые? 

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик, пульмонолог А.Г. Чучалин на 
вопрос: «Сколько понадобится времени, 
чтобы понять, какая все-таки из трех вак-
цин наиболее действенна и безопасна?» 
ответил: «Минимум два года. <…> Вакци-
на должна быть обязательно создана. Де-
лаются вакцины против раковых заболе-
ваний, новых инфекционных болезней, грип-
па и так далее. Но речь идет о том, что-
бы вакцина была безопасной, эффективной 
и результативной. А вот к конструкции, 
которую сделал Институт имени Гама-
леи, есть научные вопросы».

Профессор, доктор медицинских на-
ук, замдиректора НИИ вакцин и сыворо-
ток им. Мечникова, эпидемиолог Н.Н. Фи-
латов: «По поводу вакцин тоже хотелось 
бы несколько слов сказать. Мне кажется, 
это выброшенные на ветер деньги – созда-
ние вакцины против COVID-19. <…> Как 
происходит коронавирусная пневмония? 
Она происходит из-за неадекватного им-
мунного ответа организма на вирус, так 
возникает пневмония. И погибают люди 
от этого. Так вот, сегодня есть ряд дру-
гих подходов к решению этой проблемы. 
Нам некого будет прививать. После 65 лет 
специфические антитела организм не хо-
чет вырабатывать. Мы введем вакцину и 
получим серонегативный контингент. То 

есть в организме этих людей не будет за-
щитных антител».

Доктор медицинских наук, академик, 
завкафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии ФГАОУ ВО «Первый Москов-
ский государственный медицинский универ-
ситет имени И.М. Сеченова» и заведующий 
лабораторией молекулярной биотехнологии 
ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут вакцин и сывороток имени И.И. Мечни-
кова», микробиолог В.В. Зверев: «О вакци-
нации пока не может быть и речи. Должны 
быть получены совершенно точные данные 
о том, что эта вакцина, во-первых, эф-
фективна, во-вторых − безопасна. И, в кон-
це концов, надо определить продолжитель-
ность иммунитета. Пока таких данных 
нет, призывать к вакцинации неправильно. 
<…> Инфекция не такая страшная, что-
бы пороть горячку. Смертность невысокая. 
Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже 
переходит в политическую плоскость и не 
имеет отношения к самой борьбе с коро-
навирусом». «Используя где-то недопрове-
ренную вакцину, мы можем похоронить всю 
идею вакцинопрофилактики. <…> Я за то, 
чтобы людей от коронавируса прививали 
вакциной безопасной, надежной и эффектив-
ной. То, что делается сейчас, на мой взгляд, 
это все неправильно и неверно. За полгода 
можно сделать хорошую вакцину, но убе-
диться в том, что она хорошая и безопас-
ная, никак нельзя. <…> Два года – это я 
сказал с огромным оптимизмом».

Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой гематологии и гери-
атрии Института профессионального обра-
зования Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва П.А. Воробьев: «Вакцина от COVID-19 
в принципе не нужна. Это очевидно. Кроме 
«осваивания» денег я за этим процессом ни 
у нас, ни за рубежом ничего не вижу. Нет 
в мире никаких эффективных прививок от 
респираторных вирусных инфекций типа 
гриппа. Но деньги на создание таких вак-
цин тратятся миллиардами: чиновникам 
и производителям вакцин это выгодно. 
Да, и наука «при деле». И бизнес тоже. Но 
толку от вакцины никакого не будет». «Я, 
честно говоря, не слышал ни про одну реаль-
ную вакцину от ковида. Я знаю, что есть 
генно-модифицированные вирусы, которые 
под видом антиковидной защиты вводят 
человеку. Никогда ранее подобных экспери-
ментов на людях не проводилось. И никто 
не знает, чем они закончатся».

Профессор, доктор биологических наук 
Надежда Юминова: «Безопасность, имму-

ногенность, длительность сохранения им-
мунитета – главный показатель для вакци-
ны. С этим делом не надо шутить, пото-
му что раньше вакцины первого поколения 
готовились 10 лет. Даже в особых условиях 
– против лихорадки Эбола – быстрая вак-
цина была за 6 лет. Сейчас сокращают, 
объединяют фазы: на животных доклини-
ческая фаза, три фазы наблюдения на лю-
дях, причем начиная с 20–100 волонтеров, 
потом тысяча. Это все очень серьезно. Не 
хотелось бы никого пугать, но опасность 
существует. <…> Мне кажется, что это 
вопрос национальной безопасности населе-
ния. Были случаи, что вакцинируют, а по-
том человек встречается с диким штам-
мом и очень плачевно – бурная иммуноло-
гическая реакция происходит и серьезные 
осложнения». «У векторных вакцин есть 
побочный эффект, которого все опасают-
ся. При попадании вируса в организм после 
вакцинации он может начать распростра-
няться как бешеный. Могут пойти боль-
шие осложнения на сердце, почки и печень, 
которые приведут к смерти. Пока неясно, 
есть ли такая реакция у этой сыворот-
ки, но при использовании других векторных 
вакцин подобные случаи встречались. <…> 
Последствия могут быть абсолютно раз-
ные – от простого повышения темпера-
туры до таких серьезных, которые могут 
привести к смерти».

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик, главный научный сотрудник 
Института медицинской паразитологии, 
тропических и трансмиссивных заболева-
ний имени Е.И. Марциновского, парази-
толог, эпидемиолог В.П. Сергиев: «Нигде в 
мире нет опыта получения вакцин в столь 
короткие сроки. Есть такое выражение: 
«Доктор, а когда кончится эпидемия кови-
да? – Я медик, в политике плохо разбира-
юсь». Ковид – это не медицинская, а поли-
тическая история, поэтому что, как и по-
чему… Деньги большие, это естественно, а 
медицинского очень мало». 

Профессор, доктор медицинских на-
ук, академик Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), руководитель 
Санкт-Петербургской профессиональной 
ассоциации медицинских работников А.А. 
Редько: «Что вы хотите получить в ре-
зультате прививки? Вам же открыто ска-
зали: после прививки человек становится 
носителем инфекции. Поэтому он обязан 
носить маску уже в обязательном порядке, 
поскольку он источает из себя вирус. Более 
того, он будет заболевать в два раза ча-

ще, чем до прививки, а болеть – тяжелее. 
Посмотрите на пример Израиля: у них вы-
росла смертность (в два раза!) и заболева-
емость. Иммунитет после прививки вам 
никто не гарантирует: третья фаза ис-
пытаний же не проведена. То есть вам фак-
тически говорят, что вы – участник экс-
перимента. При этом участник с очень 
урезанными правами: обычно, когда лю-
дей вовлекают в такие эксперименты, их 
страхуют, им деньги дают. А у вас не бу-
дет ни страховки, ни денег. Вы просто под-
ставляете себя под эксперимент, ничего не 
получая за свой героизм».

Ученый-генетик, кандидат медицинских 
наук, торакальный онкохирург, научный 
сотрудник НИИ им. Е.И. Марциновско-
го, преподаватель анатомии Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета (1-й МГМУ им. И.М. Сече-
нова) Москвы Н.А. Школяр: «Все больше 
коллег начинают недоумевать, почему все 
то, чему нас учили, то, чему учили мы сту-
дентов, все базовые знания в вирусологии, 
паразитологии, иммунологии, эпидемио-
логии оказались опрокинуты, обесценены 
и мы названы «дураками». <…> Я не про-
тивник вакцинации как таковой. Но я бо-
рюсь за то, чтобы люди были проинформи-
рованы и четко осознавали, на что идут, 
подвергаясь вакцинации. <…> То, что счи-
тается профилактикой (вакцинация и на-
циональный календарь прививок), не соот-
ветствует критериям самого понятия 
«профилактика». Система медицинской 
профилактики в России должна представ-
ляться комплексом мер, направленных на 
укрепление неспецифического иммунитета 
людей и предотвращение развития любых 
хронических соматических и психосома-
тических заболеваний. Вакцинацию следу-
ет проводить только по медицинским по-
казаниям. Вакцина стимулирует организм 
к выработке аутоантител <…> и НЕ 
защищает организм от острых болезней 
(или возникновения болезни). Иммунная си-
стема затем борется с «инфекцией» и за-
поминает микроорганизм, который ее вы-
звал, и если организм встречается с этой 
инфекцией, то может перенести болезнь в 
легкой степени тяжести, а может и НЕТ».

Агитаторы за прививку любят кричать, 
что основная масса антипрививочников – 
это темные, малообразованные люди, ве-
рящие в мифы о чипизации и не понима-
ющие смысла и назначения вакцин. Что ж, 
мы привели в пример мнения далеко не дре-
мучих людей, а за разъяснениями по пово-

ду чипизации просьба обращаться в Мин-
обрнауки. К тому же дело вовсе не в отри-
цании прививок как таковых. Обвинение в 
невежественном неприятии прививок – это 
очередная ложь и манипуляция. Речь идет о 
том, что все известные на сегодня прививки 
против COVID-19 были созданы в небывало 
короткие сроки, эффективность и безопас-
ность этих прививок не доказана, принуди-
тельная вакцинация такими «лекарствами» 
– это чистой воды медицинский опыт на лю-
дях. Отрицая прививки от COVID-19, люди 
отрицают саму возможность ставить на себе 
эксперименты. 

Конечно, каждый сам должен решить: 
прививаться ему или нет. Но вот о чем 
стоит обязательно помнить, принимая ре-
шение. По всем законам прививка не мо-
жет быть принудительной, особенно ес-
ли речь идет о медицинском эксперимен-
те. Принуждение в РФ приняло характер 
апартеида, сегрегации и дискриминации 
по признаку чистоты крови. О прививках с 
экранов нам вещают люди, либо ничего не 
смыслящие в болезнях и лекарствах – взять 
хотя бы Пескова, Собянина или Ракову, 
либо заинтересованные в применении вак-
цин, тестов и масок – как Попова или Гин-
цбург. Случаев смертельных исходов или 
тяжелых заболеваний после прививки в 
РФ достаточно много. И если будет воз-
можность, мы подготовим об этом отдель-
ный материал. Но факт замалчивания та-
ких случаев говорит за себя красноречивей 
самих случаев. И наконец, прививку нас 
принуждают сделать люди, запутавшиеся в 
собственном вранье, патологические лже-
цы и разрушители отечественного здраво-
охранения, благодаря действиям которых в 
России выросла смертность из-за отказа в 
медицинской помощи и опасных условий в 
инфекционных лечебницах. В ближайшее 
время смертность продолжит расти из-за 
применения непроверенных препаратов, 
из-за массовых принудительных опытов 
на людях. Гарант Конституции уже ничего 
нам не гарантирует, власть перешла крас-
ную черту, за которой нет ни доверия, ни 
даже возможности сосуществования. При-
помним, что страну ждет принудительная 
вакцинация беременных и в сентябре – де-
тей.

P.S. Но есть и кое-что хорошее в про-
исходящем: нападение на Россию 22 июня 
обычно плохо заканчивается для нападаю-
щих. Так было и в 1812 г., и в 1941-м. Так 
должно быть и в 2021 г.

(Окончание. Начало на 1–2-й стр.)

КРАСНАЯ ЧЕРТА

Все пары  
1/ 8 финала 

Накануне было проведено четы-
ре последних матча 3-го тура груп-
пового этапа континентального пер-
венства. В одном из матчей группы 
Е сборная Швеции обыграла Поль-
шу. Встреча прошла на стадионе 
«Газпром Арена» в Санкт-Петербур-
ге и завершилась со счетом 3:2. В дру-
гом матче группы Е сборная Испании 
разгромила Словакию со счетом 5:0. 

Во второй встрече группы F сбор-
ная Португалии встретилась с наци-
ональной командой Франции. Матч 
состоялся на стадионе «Пушкаш Аре-
на» в Будапеште и завершился ничь-
ей со счетом 2:2. В параллельном мат-
че группы F сборная Германии сыгра-
ла вничью с Венгрией (2:2). 

После окончания матчей заключи-
тельного тура группового этапа чем-
пионата Европы – 2020 определились 
все участники 1/8 финала турнира. 

Борьбу за победу на Евро-2020 про-
должат сборные Бельгии, Италии, 
Австрии, Хорватии, Испании, Шве-
ции, Англии, Нидерландов, Уэльса, 
Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, 
Франции, Германии и Португалии. 
Встречи 1/8 финала чемпионата Ев-
ропы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня. 

Санкт-Петербург примет один из 
матчей 1/4 финала чемпионата Ев-
ропы. В этой встрече на стадионе 
«Газпром Арена» сыграют победите-
ли пар 1/8 финала турнира Франция–
Швейцария и Хорватия–Испания. 

Британская BBC на официальном 
сайте опубликовала символическую 
сборную лучших игроков завершив-
шегося группового этапа чемпионата 
Европы по футболу – 2020. 

Полузащитник сборной Бельгии 
Кевин де Брёйне занимает первое ме-
сто среди всех игроков. В целом «луч-
шая сборная» выглядит так. Вратарь 
– Джордан Пикфорд (Англия). За-
щитники – Джорджо Кьеллини (Ита-
лия), Маттейс де Лигт (Нидерланды) 
и Джон Стоунз (Англия). Полузащит-
ники – Дензел Думфрис (Нидерлан-
ды), Н’Голо Канте (Франция), Кевин 
Де Брёйне (Бельгия), Робин Госенс 
(Германия). Нападающие – Домени-
ко Берарди (Италия), Адам Салаи 
(Венгрия), Эмиль Форсберг (Шве-
ция). 

Расписание матчей 1/8 финала: 
26 июня, 19.00 мск: Уэльс–Дания 

(«Амстердам-Арена», Нидерланды); 
26 июня, 22.00 мск: Италия–Ав-

стрия («Уэмбли», Лондон); 
27 июня, 19.00 мск: Нидерланды–

Чехия («Пушкаш Арена», Будапешт);
27 июня, 22.00 мск: Бельгия–Пор-

тугалия («Олимпико де Севилья – Ла 
Картуха», Севилья); 

28 июня, 19.00 мск: Хорватия–Ис-
пания («Паркен», Копенгаген); 

28 июня, 22.00 мск: Франция–
Швейцария (Национальный стадион, 
Бухарест); 

29 июня, 19.00 мск: Англия–Герма-
ния («Уэмбли», Лондон); 

29 июня, 22.00 мск: Швеция–Украи-
на («Хэмпден Парк», Глазго).

Приволжское следственное управле-
ние на транспорте СК начало проверку 
по факту столкновения моторной лод-
ки «Фьерд-460», на борту которой были 
пьяные депутаты от «Единой России», и 
надувной лодки Gladiator-370, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. «В насто-
ящее время проводится доследственная 
проверка, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Спасательные от-
ряды осуществляют поиски пропавшего 
мужчины». 

Близ Жигулевска, на Волге, произо-
шло столкновение катера со следовав-
шей вверх по течению надувной лодкой, 
где были двое взрослых и 6-летний ребе-
нок. В результате удара 32-летний владе-
лец надувной лодки оказался за бортом 
и ушел под воду. Его так и не нашли. 

На борту катера были депутаты от 
«Единой России» городской Думы Жи-
гулевска Юрий Краснобаев (он же ди-
ректор ФГБУ «Жигулевский заповед-
ник») и Юрий Погиблов. Управлял ка-
тером подчиненный Краснобаева – 
инспектор природоохраны Максим 
Забиров. 

По словам Ольги Безруковой, жены 
пропавшего, там было еще два-три не-
установленных человека, которых экс-
тренно эвакуировали. 

Как показало медосвидетельствова-
ние, депутаты в момент случившегося 
были пьяны. 

Помощь семье, с которой они стол-
кнулись, депутаты не оказали, скрыв-
шись с места происшествия. 

Дело пока не возбудили… 

Россия наша бедами объята,
Но с нами Бог   

и солнышко надежд.
Не предавайте Родину, ребята,
Ее вам не заменит зарубеж.

Желаю вам я верности и силы
На каждый миг,  

на каждый день и час.
Не предавайте братские могилы,
Защитников Отечества и нас!

Бессмысленны успехи и страданья,
Тропа судьбы и добрый звездный свет, –
Ведь без любви к России нет призванья
И счастья нет, и человека нет.

Я никаких заветов не нарушу,
Отвергнув олигархов перелет:
Богатый тот , кто подвиг свой и душу
В родном краю России отдает.

Что в жизни нашей   
может быть дороже:

Банкирский шик иль воинский гранит?..
Богатый тот, кто Родине поможет
И русский меч Победы сохранит!

Цинична совесть и нахальна воля,
И дьявольская доля у того,
Кто на пути  

от нищеты и боли
Не защитил ни разу никого!

Суд приговорил Олега Кузнецова, бывше-
го главу администрации Читы, входившего 
в региональный политический совет партии 
«Единая Россия» в Забайкалье, к 12 годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима. 
Его признали виновным в 2 эпизодах получе-
ния взятки. Кузнецов получил взятку от ин-
дивидуальной предпринимательницы в виде 
хозяйственных работ. Она восстановила дом 
гражданской жены чиновника после пожа-
ра на 7 млн рублей, благоустроила прилега-
ющую к нему территорию на 2,3 млн рублей 
и закупила мебель на 700 тыс. рублей. Общая 
сумма взятки составила 10 млн рублей, сооб-
щают в регуправлении СК. За это бизнес-ву-
мен получила от Кузнецова лоббирование 
ее интересов. Журналисты, находившиеся в 
зале суда во время произнесения последне-
го слова, сообщают, что бывший глава Читы 
отклонил обвинения и заплакал от жалости 
к самому себе. Перечеркнута вся карьера и 
даже жизнь. Кузнецову к этому моменту нет 
и 60 лет. И карьера его все последние годы 
развивалась по спирали вверх. От рядового 
мастера котельной до мэра одного из круп-
нейших городов России.  Олег Кузнецов был 
задержан и отправлен под арест в феврале 
прошлого года. На тот момент он занимал 
пост первого замминистра ЖКХ, энергети-
ки, цифровизации и связи края. Взяткода-
телем следствие называло Ольгу Левочкину. 
Она и ее муж Синь Сиюмин в сентябре 2019 

года попали под арест из-за контрабанды ле-
са в Китай.

Сразу после приговора следственное 
управление по региону обнародовало видео, 
на котором уже осужденный единоросс по-
казал средний палец в камеру представите-
ля СКР, в момент когда его выводили из за-
ла суда.  

Ночной таран
Два пьяных депутата гордумы Жигулевска  

с приметными фамилиями Краснобаев и Погиблов  
атаковали резиновую лодку с семьей. Есть жертвы

К уезжающим  

Слезы жалости к себе…

Белая луна

Футбол. Евро-2020Я стоял у огня в миг рожденья булата

Валентин СОРОКИН

Я стоял у огня
Я стоял у огня,
Плавил кремний и резал,
Потому у меня
Руки пахнут железом.

Я стоял у огня,
Где стихия клокочет,
Потому у меня 
Прямо подняты очи.

Я стоял у огня,
Средь моторного шума,
Потому у меня
Крепнет русская дума.

Я стоял у огня,
Между тьмою и светом,
Потому у меня
Возле сердца планета.

Я стоял у огня
В миг рожденья булата,
Потому у меня
Путь-дорога крылата.

Жизнь не вечна и земля не вечна,
И не вечны звоны журавлей,
Потому я слушаю сердечно
Майский хор берез и тополей.

Облака и поле – стаи, стаи,
Меж холмов широкий путь к реке.
Скоро боль в груди моей растает,
Образ счастья вспыхнет вдалеке.

Жду его, но вижу я упрямо
Над цветами, травами, водой,
Вся седая воскресает мама,
Говорит: «А мы живем бедой».

Говорит: «Страдание и горе,
Жизнь и смерть у нас переплелись,

Вот и мы от моря и до моря
Слезною тоской перепились!»

Сторона, родимая сторонка,
Мне к твоим окошкам не пройти,
Там уже ни старца, ни ребенка,
Голоса живого не найти.

Растворились песни по долинам,
Нищета до пепла изожгла
Хутор мой с названьем соловьиным,
Хутор мой казачий – Ивашла.

Нас убили войны и обманы,
Мама, мама, ты опять одна
На меня глядишь через туманы,
Как в пустыне белая луна! 

Исполнилось 85 лет 
выдающемуся поэту, 
нашему автору Вален-
тину Васильевичу Со-
рокину. Поздравляем 
его со славной датой!


