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Импортозамещение: программа по медтехнике провалена
План по импортозамещению зарубежного медицинского

оборудования в России провалился.
Запущенная в 2016 году программа, на которую ежегодно

из федерального бюджета выделялось около 4 млрд рублей,
не достигла поставленных целей, выяснили аналитики На-
ционального рейтингового агентства (НРА).

На конец 2020 года доля импорта по базовым видам меди-
цинского оборудования и изделий превысила 70%, что в 1,5
раза ниже запланированных показателей, сделало выводы
НРА.

В Счетной палате РФ уточнили, что на российскую про-
дукцию пришлось лишь 28,8% рынка при цели в 40%. При
этом закупки импортного оборудования продолжали расти
в течение всех пяти лет, что действовала программа. Заво-
зить в Россию компоненты из Китая стало нерентабельно,
как и производить их внутри страны, утверждает директор
по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Чуть лучше ситуация с лекарственным обеспечением, но и
там доля импортных препаратов достигает 55%. Но россий-
ские лекарства – это преимущественно дженерики (82%), ко-
торые к тому же выпускаются на импортном сырье. Его до-
ля достигает 75%, по оценкам RNC Pharma. 

Изоляционистский запал российских властей, апеллирую-
щих к идее максимального самообеспечения, наталкивается
на технологическую отсталость производства и деградацию
науки, потерявшей, по данным РАН, две трети кадров за по-
следние 30 лет.

Уровень зависимости медицины и фармакологии от запад-
ных технологий остается примерно на том же уровне, что и
во всей промышленности, следует из подсчетов Центра ста-
тистики и мониторинга инноваций НИУ. По оценкам экс-
пертов, около 30% всех передовых технологий, которые ис-
пользуются в производстве в РФ, закупаются за рубежом.
При этом доля импорта в технологических решениях росла в
последние годы. «Технологическая зависимость отечествен-
ных организаций усугубляется высоким средним возрастом
используемых технологий и длительным периодом техноло-
гического перевооружения», – констатируют эксперты НРА. 

Резко сокращаются расходы на здравоохранение и соцподдержку
По итогам первого полугодия Минфин собрал в казну

11,264 триллиона рублей налогов и сборов – на 2,1 трил-
лиона, или 23% больше, чем годом ранее, следует из ста-
тистики ведомства. Нефтегазовые доходы вернулись на
докризисный уровень (более 600 млрд руб. в месяц), сбо-
ры НДС подскочили на 27%, акцизов и налога на прибыль –
на 18%, а таможенные платежи по импорту (НДС, пошлины
и акцизы) – на 38%.

ЗА шесть месяцев на соци-
альную политику бюджет
потратил на 149 млрд мень-

ше, чем годом ранее.
Расходы на пенсионное обес-

печение уменьшились на 33 млрд
рублей; на охрану семьи и дет-
ства – на 303 млрд рублей. 

СНОВА ПОДОРОЖАЛО со-
держание аппарата чиновников,
силовиков и органов государст-
венной власти. Судебная система
получила на 5,4 млрд рублей
больше, чем годом ранее; налого-
вые, таможенные и контроли-
рующие органы – на 7 млрд. Фи-
нансирование МИДа выросло на
41 млрд рублей, ЦИК – на 6,5
млрд. Расходы на национальную
безопасность и правоохранитель-
ную деятельность выросли на 45
млрд рублей, до 1,005 трлн.

3,9 млрд рублей сверх суммы
прошлого года добавили органам
прокуратуры и следствия; 7,2
млрд – МВД, 8,8 млрд – Росгвар-
дии, 2,6 млрд – органам безопас-
ности, 2,8 млрд – системе ФСИН.
На армию и силовые структуры
правительство потратило 2,61
трлн рублей за полгода, или каж-

дый четвертый рубль бюджета.
Финансирование спорта урезали
на 3,4%.

ИТЕМ не менее расходы
бюджета по ряду статей
радикально сократились.

– «Под нож» отправились ас-
сигнования на здравоохранение.
Несмотря на третью волну пан-
демии, их объем уменьшился на
81 млрд рублей (13%), до 573
млрд.

– Почти на треть упало финан-
сирование бюджетов регионов:
они составили 490,9 млрд рублей
против 710,4 млрд за первое по-
лугодие 2020-го.

– Второй месяц подряд сокра-
щаются расходы на социальную
поддержку населения: в июне
они оказались на 9% меньше
майских и на 26% ниже, чем год
назад – это самое значительное
падение среди всех основных на-
правлений расходов, отмечает
аналитик Райффайзенбанка Ста-
нислав Мурашов.

«Тренд на сворачивание анти-
кризисного социального стимула
продолжается», – констатирует он.

Некоторый всплеск социальных расходов можно ждать
перед выборами, чтобы хоть как-то бюджетными день-
гами поддержать стремящийся к нулю рейтинг партии
власти и чиновников с олигархами – «Единой России».

Наряду с вакцинацией, кажется, нет сего-
дня в российском политическом пространстве
темы более важной, нежели предстоящие в
сентябре выборы. Естественно, не сидит сло-
жа руки «Единая Россия». Организовала
праймериз, который в русской соборной тра-
диции выглядит как седло на корове. Но нет
же, хочется едроссам, чтобы было по-амери-
кански. Владимир Путин на этот раз не дис-
танцировался от «Единой России» и само-
лично объявил состав «первой пятерки» кан-
дидатов в Госдуму. Она призвана сыграть
роль «паровоза» для всего «состава» едрос-
совских кандидатов. В числе «паровозников»
популярные в народе министры Сергей Шой-
гу и Сергей Лавров, хотя в депутаты они явно
не собираются. Проявленная
президентом активность сви-
детельствует о понимании
им, что дела у едроссов
не слишком хороши.
Думается, если прове-
сти телевизионный со-
циологический опрос
(без вмешательства извне),
рейтинг партии власти едва ли
превысит двадцать процентов. Оста-
ется надеяться на властные ресурсы. Они вку-
пе с выборной чудо-машиной способны вол-
шебным образом увеличить эти проценты. 

Реорганизовалась «Справедливая Россия»,
рассчитывающая с помощью прилепивших-
ся к ней правдистов Захара Прилепина и се-
мигинцев усилить свои позиции, чего, скорее
всего, не случится Язык у завсегдатая теле-
визионных политических шоу, обладателя
всевозможных талантов и литературных пре-
мий Прилепина бойкий. Но кроме языка на-
до иметь и конкретные положительные до-
стижения. А к ним вряд ли отнесешь участие
правдиста совместно с гастролером Эдуар-
дом Бояковым в развале традиционных ос-
нов знаменитого МХАТа имени М. Горько-
го. К тому же патриотическая обществен-
ность осознает: справедливцы и правдисты
созданы для того, чтобы отобрать часть го-
лосов у КПРФ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со-
вершил очередное «хождение в народ».
Вкушал спелую клубничку в подмосковном
Совхозе имени Ленина, талантливого руко-
водителя которого Павла Грудинина, кан-
дидата в депутаты Госдумы от КПРФ,
властные структуры затерзали проверками
и судами настолько, что самому Грудинину
его клубничка, видимо, кажется горькова-
той. Надо заметить, семена овощей, кото-
рые ЛДПР разослала по своим первичным
организациям еще ранней весной, оказа-
лись вполне приличного качества (пара па-
кетиков семян моркови «по блату» обломи-
лась и мне). Кое-кто на эту наживку, веро-
ятно, клюнет. Как говорится, с паршивой
овцы хоть шерсти клок. 

Свои предвыборные события происходят
и в «системной оппозиции» – КПРФ. Как
никогда всесторонне убедительным был до-
клад Геннадия Зюганова на завершающем
этапе партийного съезда. Идет обновление
партийных рядов. Активизировались низы.
Так, впервые за последние годы в Тверской
области КПРФ намерена вступить в серьез-
ное соперничество с «Единой Россией». Ру-
ководитель обкома КПРФ Людмила Во-
робьева приняла решение побороться про-
тив действующего губернатора Игоря Руде-
ни за губернаторство. Секретарь обкома
Артем Гончаров на выборах в Госдуму вы-
ступит против советника президента Вла-
димира Васильева. Депутат Госдумы от
КПРФ Олег Лебедев поборется с тверской
волонтеркой Юлией Сарановой. 

Можно предположить, что наибольшие
шансы в области на выборах в Госдуму имен-
но у Олега Лебедева. Да, волонтерство – по-
лезное движение, поддерживается сверху, но
народ пока еще не утратил способности от-
личать зерна от плевел и не воспринимать аб-
сурд как норму. Общественные инициативы
волонтеров не решают острых проблем и сво-
дятся порой к откровенным мелочам. При-
несли продукты на дом старикам, подобрали
бродячую собаку, привели в порядок дет-
скую площадку и т.д. Вот, например, твер-
ские СМИ широко информируют о том, что
после обращения граждан к Владимиру Пу-
тину в Бологовском районе волонтеры спи-
лили наклонившуюся березу. Во-первых, ме-
лочь. Во-вторых, грубейшее нарушение за-
кона. Заниматься спиливанием деревьев обя-
заны коммунальные службы, имеющие на то
соответствующие прерогативы. Впрочем,
нельзя сбрасывать со счетов административ-
ный и финансовый ресурс власти, голосова-
ние «на дому», электронное голосование и
прочие хитр 9ости, они явно не в пользу Ле-
бедева. 

Вообще, склонность к тому, чтобы зани-
маться мелочами, делать из мухи слона и
оценивать свою деятельность не по реаль-
ным делам, а по бумаготворчеству, сотням,
тысячам принятых законов, характерна для
современного чиновничества и «народных
избранников» от «Единой России» и членов
Совета Федерации. Для большего, мас-
штабного, у них, судя по всему, нет ни вы-
сочайшего дозволения, ни финансовых
средств, ни стратегического мышления.
Скажем, не так давно СМИ сообщили: се-
наторы намерены обсудить вопрос о длине
поводка при выгуле собак. До этого наверху
определили допустимый размер шляпок
грибов, которые можно собирать в лесу. Так

и с волонтерством. Это явно не та тема, ко-
торая заслуживает шумихи, искусственно
вокруг нее раздутой. 

Коммунисты на этом фоне существенно
отличаются. Решения их форумов, доклады
Геннадия Зюганова нацелены на решение
фундаментальных вопросов, связанных с
необходимостью изменения экономическо-
го и социального курса, укрепления наро-
довластия. Трансляция в массы этих идей в
ходе предвыборной кампании Людмилой
Воробьевой дает ей определенные шансы.
На ее стороне то, что она местная, доступ-
на, проста в общении. Если иметь в виду
уже названные преимущества властных
кандидатов, надежда на успех Людмилы Во-

робьевой все же не так уж велика,
но зато в выборы губернатора,

благодаря КПРФ, будет
привнесен фактор состя-
зательности.

На мой взгляд, пробле-
матичны перспективы

Артема Гончарова. Пред-
ставляется, более оправдан-

ной выглядела бы ставка КПРФ
на кандидатуру из сферы промыш-

ленности, науки, педагогики, сельского хо-
зяйства. Выдвинули бы, в конце концов,
бывшего депутата Госдумы от КПРФ – под-
забытую Татьяну Астраханкину. У нее не-
малый политический опыт, бойцовские ка-
чества. Однако плюсом Гончарова может
быть одно обстоятельство. Владимир Ва-
сильев уже был депутатом от Тверской
области, и, как сказал мне «по секрету» из-
вестный тверской единоросс, «область от
Владимира Абдуалиевича порядком уста-
ла». Настолько ли, чтобы поколебать за-
программированный исход выборного про-
цесса? 

Для укрепления позиций КПРФ в целом
важен усилившийся в обществе запрос на
перемены левого толка. Это означает, что
проталкивающая либеральные законы
«Единая Россия» объективно сдает свои по-
зиции. Люди разуверились в обещаниях,
они ждут реального улучшения жизни, а
что видят? Вопиющую социальную неспра-
ведливость разгул коррупции, отрыв власти
от народа. Муниципальные чиновники оза-
бочены главным образом созданием «ком-
фортной среды» обитания, на что ей целе-
направленно выделяются деньги. Уклады-
ваются плиткой тротуары, устанавливают-
ся детские площадки, мусорные бачки, но
главное-то из того, что обеспечивает чело-
веку душевный комфорт, дает уверенность
в будущем, а следовательно, положительно
отражается на демографической ситуации,
остается за кадром. Сегодня русский чело-
век не нужен там, где он родился. Его за-
ставляют приспосабливаться к ситуации,
быть кочевником. Мой знакомый Михаил –
плотник, каменщик, печник, электрик, од-
ним словом, мастер на все руки – вернулся с
халтуры в Осташковском районе. 

– Баню делали москвичу, – говорит. 
– А дальше что?
– В Подмосковье рванем.
Беседую с Владимиром, инженером-

строителем. Восклицает:
– Кому я нужен в пятьдесят шесть лет!

Подрабатываю где придется. Сейчас крышу
кроем дачнику в поселке Бобровец. Что бу-
дет потом – неизвестно.

Таких кочевников, как они, множество.
Кто помоложе, ездят на «вахты» охранни-
ками в Москву, Санкт-Петербург. Гробят
здоровье, живут в отрыве от семей, что по-
рой оборачивается их разрушением. Ко-
нечно, если бы, как прежде, были в Анд-
реаполе леспромхоз, известковый завод,
деревообрабатывающий комбинат, сель-
хозтехника, строительные организации,
оба без проблем нашли бы работу на роди-
не. Вот как, например, заботились о созда-
нии «комфортной среды» в советское вре-
мя на нижнем складе леспромхоза. Рабо-
чих сюда доставляли и увозили автобусом.
Линия по разделке хлыстов была совре-
менной, полуавтоматической. Обеды в сто-
ловой стоили дешево. Кроме столовой,
действовали магазин, медпункт, общежи-
тие (для приезжих). А при «демократах»
на этом месте образовались руины, желез-
нодорожная ветка длиной в три километра
была сдана в металлолом. Вроде бы сейчас
частники хотят наладить деревообработку.
Но, во-первых, социальную сферу они на-
верняка развивать не станут (не барское
это дело), а, во-вторых, делового леса в
районе почти не осталось. Денно и нощно
вывозят его кругляком. 

Русский человек в провинции – лесной че-
ловек, издревле лес его кормил, давал обо-
грев, то есть создавал для него определенный
комфорт. И вот, этот комфорт капитально
порушен – мало остается мест, куда можно
съездить за грибами, ягодами. Народ ропщет:
«Скоро будем жить как в пустыне». Террито-
рии вокруг райцентров, поселков, деревень
загажены пластиковыми бутылками, ящика-
ми, строительными отходами, самодеятель-
ными «собачьими кладбищами». Премьер
Михаил Мишустин говорит о дополнитель-
ном выделении на дорожное строительство
30 миллиардов рублей. Они мало что изме-
нят, если учесть, какое огромное количество
проселков приведено лесными арендатора-
ми в непроезжее состояние. 

Валерий КИРИЛЛОВ

Отречемся 
от «дивного мира» 
Предстоящие выборы на фоне нарастания глобалистских угроз

Окончание на 2-й стр.

Бюджетный тяни-толкай

В ХМАО сотрудники «Транснефти» поймали работни-
ков «РН-Юганскнефтегаз», которые пытались с помощью
экскаватора скрыть нефтяной разлив на Малобалыкском
месторождении, рядом с магистральным нефтепроводом
Нижневартовск–Курган–Куйбышев. Копали в метре от
трубы, находящейся под давлением, в нарушение всех
требований безопасности. Технику задержали, выстави-
ли посты и вызвали полицию. В результате природо-
охранная прокуратура начала проверку, на место выеха-
ли окружные экологи. В «Роснефти» молчат.

Как сообщает «Транснефть», накануне в результате
аварийного выброса на узле задвижек промыслового
нефтепровода «РН-Юганскнефтегаз» диаметром 150
миллиметров на почву и ручей, который впадает в ре-
ку Малый Балык, попало 60–100 кубометров нефтесо-
держащей жидкости (60–100 тонн). 

«…Сотрудниками Нефтеюганского УМН АО
«Транснефть–Сибирь» при авиапатрулировании было
обнаружено проведение незаконных земляных работ в
непосредственной близости от действующего магист-

рального нефтепровода Нижневартовск–Курган–Куй-
бышев. В охранной зоне работал экскаватор. Был вы-
копан котлован размером шесть на пять метров и глу-
биной около шести метров. Расстояние от его края до
непосредственно стенки находившегося под давлени-
ем и прокачивающего нефть трубопровода составило
около метра», – сообщает «Транснефть».

Выяснилось, что работники «РН-Юганскнефтегаз»
предприняли попытку сокрытия утечки нефти на под-
водящем от месторождений «Роснефти» нефтепрово-
де, при этом грубо нарушив требования безопасной
эксплуатации объектов магистрального транспорта
нефти. 

«В котлован с помощью экскаватора складировался
замазученный грунт. Распространение нефти было ча-
стично остановлено валиком поперек нефтепроводов
«Транснефть–Сибирь». Это сделано с помощью экс-
каватора «РН-Юганскнефтегаз», – говорится в со-
общении.

По данным «Транснефти», возможная причина ава-

рии – сквозная коррозия отвода промыслового трубо-
провода «РН-Юганскнефтегаз». На текущий момент
сварочные работы по его замене завершены.

«Трубопровод в работе. Принадлежащий «РН-
Юганскнефтегаз» экскаватор задержан. Выставлена
патрульная группа службы безопасности в составе трех
человек», – прокомментировали в «Транснефти».

В природоохранной прокуратуре ХМАО сообщили,
что по данному факту начата проверка. В Природнад-
зоре Югры рассказали, что на место происшествия вы-
ехали сотрудники с инспекцией. От «Роснефти» ком-
ментариев не поступило.

По данным Природнадзора ХМАО, среди нефтедо-
бывающих компаний именно «дочка» «Роснефти» –
«РН-Юганскнефтегаз» стала лидером в 2020 году по
числу аварий на нефтепроводах. В опубликованной ве-
домством сводной таблице видно, что за год у ЮНГ бы-
ло 650 порывов, а суммарный объем разлившихся неф-
тепродуктов составил почти 1,3 тыс. тонн. Общая пло-
щадь загрязнения – почти 67 гектаров.

Пойманы на сокрытии экоаварии
«Транснефть»: с поличным!

Взгляд 
из русской 
провинции

Социальная 
хроника 2021
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Мои московские друзья Мельниковы три-
дцать лет жили в деревеньке Аристово, воз-
вели новый красивый дом. 

Рядом с деревней расположен старинный
погост, куда множество людей ездили, что-
бы помянуть своих почивших родственни-
ков. Здесь похоронен герой Великой Оте-
чественной войны, командир 73-го стрелко-
вого полка 33-й стрелковой дивизии пол-
ковник Никита Дмитриевич Ивановский,
погибший в 1944 году. Но теперь на авто-
транспорте сюда не добраться. Четырехки-
лометровый отрезок от Гладкого Лога до
Аристова разбит лесовиками. Из-за этого
Мельниковы собираются не без боли в серд-
це продавать дом, но кто его купит, если сю-
да не проехать? Нет автодороги и до дерев-
ни Донское. Смельчаки отваживаются ез-
дить по железнодорожной насыпи, что не-
безопасно. Было уже ЧП (паровоз столк-
нулся с микроавтобусом), приведшее к ги-
бели человека, но выводов властью из этого
не сделано. Не проехать на старое кладби-
ще в «ветошкинский куст», где некогда су-
ществовали 42 деревни. Не осталось ни од-
ной. В «жуковском кусту» деревню Ключе-
вое сначала обесточили (был украден
трансформатор). Потом вокруг началась
массовая вырубка леса, и мой сосед Борис
Скоморохов, у которого в этой деревне пче-
лопасека, по весне с трудом добирался до
нее на «Ниве». А ведь здесь тоже похоро-
нены герои Великой Отечественной войны,
среди них потомок переехавших в Россию
английских металлургов, бывший комен-
дант Шауляйского, Полоцкого, Торопецко-
го укрепрайонов полковник Николай Сер-
геевич Дэви, умерший от тяжелого ранения
осенью 1941 года. 

При «демократии» житель провинции
как никогда ощущает свою непричастность
к формированию власти. Она создается и
воспроизводится по клановому принципу, а
не по деловым качествам чиновников, ре-
зультатом чего стало возрождение местни-
ческого феодализма. Вот он, настоящий
«комфорт» провинции, а не тот, который
ради показухи устраивается в райцентрах.
От этого кланового «комфорта» они будут
вымирать и впредь, как, например, вымира-
ет ставшее местом клановых разборок Не-
лидово, где деградировала производствен-
ная сфера. В середине 70-х, когда я работал
в этом городе редактором районной газеты,
в нем было свыше 30 тысяч жителей, сейчас
– меньше 18 тысяч. И никакими тротуарны-
ми плитками, мусорными бачками не при-
кроешь углубляющуюся демографическую
яму и то, что большинство населения пре-
бывает в бедности.

Помощник президента Дмитрий Песков
объясняет повышение цен тем, что «мы
встроены в глобальную экономическую си-
стему», а посему повышение цен на Западе
влечет за собой автоматическое повышение
цен в России. Мол, ничего с этим не поде-
лаешь, объективный, видите ли, процесс. В
таком случае неизбежно возникают вопро-
сы: «чего стоит «безусловный суверенитет
России?», о котором постоянно и горделиво
заявляют наши федеральные политики, и
«почему, если цены и огромные доходы рос-
сийских олигархов встроены в глобальную
систему, зарплаты и пенсии рядовых граж-
дан России не встроены?» 

Наверное, нигде в Европе нет такого во-
пиющего разрыва в доходах самых богатых
и самых бедных граждан, как в России, что
не мешает чиновникам лицемерно заявлять
о том, что «мы живем в социальном госу-
дарстве». В конце прошлого года газета
«Слово» (№20) привела такие сведения:
МРОТ в Польше на 2021 год установлен в
56 тысяч рублей, зарплата чиновников у по-
ляков в среднем 190 тысяч рублей. В России
МРОТ меньше 13 тысяч рублей, зарплата
принимающих решения чиновников – от
400 тысяч рублей до 1 миллиона. Чего уж
говорить об олигархах, имеющих в день по
1,5–2 миллиона рублей, а то и больше! О
футболистах, получающих в месяц по 25
миллионов! При том что зарплата сельско-
го учителя и врача в районе 20–30 тысяч
рублей. Много было разговоров о матери-
альном стимулировании ученых, но, разго-
варивая с молодым кандидатом химических
наук, сотрудником престижной лаборато-
рии, узнал, что его заплата всего 28 тысяч
рублей. Какое тут, спрашивается, «соци-
альное государство»?! Это государство уза-
коненного социального абсурда, который
трансформируется в социальный геноцид,
сопровождаемый установлением тотально-
го цифрового контроля над личностью.

Как считает доктор технических наук, ген-
директор Института проблем энергетики Бу-
лат Нигматулин, если российский ВВП уве-
личился с 1990 года в 1,2 раза, в Польше –
рост в 2,9 раза. Не говоря уже о Китае и Юж-
ной Корее. По ВВП на душу населения Рос-
сия на 50-м месте. Среднегодовые темпы ро-
ста у нас меньше 1 процента, в Польше – 3,5.
Доля социальных расходов в долях ВВП у нас
17 процентов, в странах Евросоюза, в том
числе в Польше, – 27. Зато мы лидируем по
вывозу капитала за границу – с 2008 года он
составил примерно 750 миллиардов долларов
– и «впереди планеты всей» по доле долларо-

вых миллиардеров, на 100 миллиардов долла-
ров ВВП – 6,2 процента. В Польше – 1 про-
цент, в США – 2,9, в мире – 2,4 процента. 

В лидерах Россия (наряду с Индией, Уган-
дой, Бразилией) и по количеству суточных
смертей от коронавируса. Несмотря на па-
губное влияние находящегося под контролем
глобалистов телевидения, часть людей созна-
ет, хотя бы на интуитивном уровне, что тепе-
решняя пандемия и страсти-мордасти вокруг
нее не случайны, а расчетливо спланирова-
ны. Но не осознано пока еще другое: искус-
ственно созданный в тайных лабораториях
коронавирус и сопутствующие ему ограниче-
ния прав человека, по сути, являются след-
ствием реинкарнации фашизма в современ-
ных условиях. Подобная реинкарнация в це-
лях глобального переустройства мира, что,
собственно, и происходит в наши дни, зрела
давно и нашла отражение в ряде работ, на-
пример, в романе Олдоса Хаксли «О дивный
новый мир» и его манифесте «Возвращение к
дивному новому миру». 

Что же это за «мир»? «Пятая газета» (от 6
июля 2021 г.) приводит его описание, сделан-
ное автором манифеста: «Полностью орга-
низованное общество… отмена свободы вы-
бора благодаря методичному навязыванию
поведения, установленное рабство, которое
принимается благодаря регулярным химиче-
ским инъекциям доз счастья… Демократия
изменит свою суть: старые и странные тра-
диции (выборы, парламенты, верховные су-
дьи) останутся, но базовым будет ненасиль-
ственный тоталитаризм. О демократии и сво-
боде будут постоянно говорить по телевиде-
нию и писать в прессе. Но это будут не более
чем слова, пустые по смыслу и формальные
по содержанию. В это время правящая оли-
гархия и ее хорошо натренированные элит-
ные подразделения солдат, полицейских,
фабрикантов мыслей и манипуляторов со-
знания будут править миром по собственно-
му усмотрению». Множество фактов говорят
о том, что именно в такой «дивный мир» ве-
дут нас стратеги мирового глобализма и реа-
лизаторы его идей в России.

Ход событий и логика показывают: проти-
востоять глобализму способен только социа-
лизм общенационального государства. Тако-
го государства у нас нет, и при доминирова-
нии в политическом пространстве созданной
и управляемой олигархатом и крупной бю-
рократией «Единой России», разумеется,
быть не может. Но запрос на такое госу-
дарство давно созрел, буквально стучится в
двери. Это показало дистанционное общение
Владимира Путина с народом. Надо отдать
должное президенту, который не побоялся
оказаться один на один с кричащими и усу-
губляющимися проблемами. Впрочем, глав-
ный урок этого общения в либеральных
СМИ всячески затушевывается. Он заклю-
чается в том, что ориентированная на обслу-
живание олигархо-бюрократических кланов
система не в состоянии решить назревшие
внутренние проблемы. 

Считается, реальная смена курса может
произойти лишь в случае снижения влия-
ния «Единой России» и успеха на выборах
представителей левых сил. На левом флан-
ге немало фигур, представляющих, поми-
мо КПРФ, движение «За новый социа-
лизм» и Левый фронт или не связавших по-
ка себя с какими-либо политическими пар-
тиями, но имеющими левые взгляды. Ду-
мается, присутствие в Госдуме Николая
Платошкина, Евгения Спицына, Констан-
тина Семина, Валентина Катасонова, ряда
других известных поборников социализма
и традиционных ценностей сыграло бы по-
ложительную роль в том, чтобы этот орган
наконец превратился в место для кон-
структивных дискуссий и принципиальных
решений. Левая альтернатива партии вла-
сти должны быть, иначе теряется обратная
связь власти с народом. Однако будем
смотреть на вещи здраво. Осознающие не-
обходимость смены курса политики и госу-
дарственные деятели есть и в «Единой Рос-
сии», в том числе в губернаторском корпу-
се, а потенциал левых сил ограничен. Те и
другие должны понимать, насколько опас-
но в современных условиях раскачивать
лодку противостоянием левых и правых.
Вспомним, к чему это приводило раньше, и
остережемся этого.

Тем не менее обстановка в стране слож-
ная. Геннадий Зюганов в Открытом письме
президенту Российской Федерации В.В.
Путину подчеркнул: «…Нарастают систем-
ные угрозы вымирания и массового обни-
щания, экономического и технического от-
ставания, истощения интеллектуального
потенциала. Крайне опасное социальное
неравенство чревато смутой, на которой
мечтают погреть руки экстремисты из «ли-
беральной оппозиции». Важно найти и осу-
ществить варианты переформатирования
политического пространства и смены эко-
номического и социального курса без по-
трясений. В том числе и посредством сен-
тябрьских выборов. В противном случае мы
довольно скоро во всей полноте можем по-
лучить тот самый «дивный мир», о котором
писал Олдос Хаксли. И винить нам будет
некого, кроме как самих себя. 

г. Андреаполь, Тверская обл.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Отречемся... 

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Закон человечнее администраторства

Более 1,5 млн гектаров
леса сгорело в Якутии

Более полутора миллионов
гектаров леса пройдено огнем в
Якутии, сообщили журналистам
в пресс-службе МЧС РФ. «На
территории Республики Саха
(Якутия) действует 251 природ-
ный пожар на общей площади,
пройденной огнем, 1 536 760,7
га, из них 1 323 265,6 га – лес-
ная, 213 495,1 га – нелесная, –
сказали в ведомстве. – Пожар-
ные в течение двух месяцев пе-
ремещаются из района в район,
а авиацией МЧС России слито
около 4,5 тысячи тонн воды,
чтобы минимизировать послед-
ствия огненной стихии и не до-
пустить трагических послед-
ствий. На данный момент си-
туация постепенно стабилизи-
руется. 

Но даже при этом площадь
лесных пожаров в Якутии за
сутки увеличилась более чем на
200 тыс. гектаров. По данным
регионального министерства
экологии, сейчас в республике
тушат 75 лесных пожаров на
площади 740 221,6 гектара, на-
кануне площадь пожаров со-
ставляла 529 718,5 гектара. За
минувшие сутки пожарные лик-
видировали 41 лесной пожар на
площади 78 106,5 гектара. Лес-
ные пожары в Якутии зафикси-
ровали в 17 районах. Кроме то-
го, огонь распространился на
двух особо охраняемых природ-
ных территориях – Ленские
Столбы и Олекминский запо-
ведник. К патрулированию об-
становки в Якутии привлекли
шесть вертолетов и самолет
Бе-200, который работает в
Мирнинском районе.

Под суд за обман 
ветеранов 
и блокадников

Невский районный суд Пе-
тербурга рассмотрит дело тор-
говцев БАДами под видом ле-
карств: жертвами мошенников
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны и жители бло-
кадного Ленинграда. Прокура-
тура Петербурга сообщает об
утверждении обвинительного
заключения в отношении четве-
рых местных жителей, которым
инкриминировано мошенниче-
ство в крупном размере органи-
зованной группой, а также кра-
жа в крупном размере. На ска-
мью подсудимых сядут петер-
бурженка, ее дочь и двое их
близких знакомых. В 2020 году
обвиняемые предлагали пен-
сионерам приобрести по завы-
шенным ценам биологически
активные добавки под видом
лекарств. Участники преступ-
ной группы звонили потерпев-
шим, представлялись медицин-
скими работниками, сотрудни-
ками соцслужб и сообщали
ложные сведения о наличии тя-
желых заболеваний. После по-
лучения согласия на приобре-
тение лекарств, к потерпевшим
выезжал курьер, который под
надуманными предлогами от-
сылал хозяев квартиры из ком-
наты, искал наличные и похи-
щал, считает следствие. Жерт-
вами мошенников стали 14 по-
жилых петербуржцев в возрас-
те от 81 года до 96 лет. Причи-
ненный им ущерб превысил 2,5
млн рублей. По данным проку-
ратуры, мать и дочь ранее суди-
мы за аналогичное преступле-
ние.

Партии «Другая Россия»
Лимонова отказано 
в регистрации

«Другая Россия» Э.В. Лимоно-
ва получила из Минюста РФ от-
каз в регистрации партии. При-
чиной отказа стали претензии к
оформлению устава партии, а
также к нескольким делегатам
учредительного съезда, прошед-
шего 25 апреля.

18 июня этого года Элла Пам-
филова заявила, что избиратель-
ная система в России стала
«максимально прозрачной», а
«карусели» на выборах исклю-
чены. «Никогда такого не было,
и вот опять» (с). Выборы в Рос-
сии с каждым годом становятся
всё более и более «прозрачны-
ми». Сейчас они настолько про-
зрачны, что их почти не видно.

А менее чем через месяц, 14
июля, ЦИК сообщил, что закры-
вает трансляции с избиратель-
ных участков для простых
смертных. То есть выборов дей-
ствительно не будет видно. До-
ступ к этим трансляциям теперь
будет иметь ограниченный круг
лиц. В общем, фальсификации
определенно готовятся.

Четыре всадника апокалипси-
са: пеньки, трехдневное голосо-
вание, электронное голосование
и отмена камер. Это и есть «про-
зрачность» выборов. Коммуни-

сты против такой «прозрачно-
сти».

15 июля у здания Центриз-
биркома депутаты КПРФ про-
вели встречу с избирателями,
требуя остановить готовящиеся
фальсификации. Перед встре-
чей полиция пыталась задер-
жать всех, у кого в руках были
плакаты, флаги. Изъяли даже
бутафорский пенек для голосо-
вания. Чуть не задержали вы-
двинутого от КПРФ по москов-
скому списку кандидата в депу-
таты Госдумы Павла Иванова.
Но потом отпустили. При этом
в полиции нам пояснили, что за-
держание было проведено «в
профилактических целях». Дей-
ствительно, ходят тут, понима-
ешь, всякие, выборы честные
требуют. Задержать! Кстати, пе-
нек не вернули – видимо, пень-
ки теперь востребованы, до вы-
боров в Госдуму осталась пара
месяцев.

КПРФ постоянно ставит во-
прос о кардинальном реформи-
ровании избирательной систе-
мы. И первым шагом на этом пу-
ти должен стать отказ от много-
дневного и электронного голо-
сования, которое дискредитиру-
ет всю избирательную систему.
Мы предложили Памфиловой
провести личную встречу с
представителями КПРФ. Наша
просьба была проигнорирована.
«Заведующая выборами» не на-
шла в себе сил выйти к народу.

А между тем административ-
ный ресурс уже работает вовсю.
Так, например, баллотирующе-
муся в 205-м округе Москвы
Сергею Обухову запрещают ста-
вить агитационные кубы. При
этом Анатолий Вассерман бес-
препятственно выставляет ку-
бы, и к нему претензий не
предъявляют. Один только этот
пример показывает настоящую
«прозрачность» наших выборов.

Да что там, всё ГБУ «Жилищ-
ник» традиционно работает на
выборах против оппозиции, вы-
брасывая из ящиков газеты и
срывая листовки.

Последствия подобной поли-
тики могут стать катастрофиче-
скими для страны. Воспрепят-
ствование свободному волеизъ-
явлению граждан, лишение на-
селения возможности мирным
путем сменить власть чревато
масштабными потрясениями.
История знает огромное число
примеров, когда попытки «за-
кручивания гаек» рано или
поздно приводили к самым тра-
гическим последствиям. Резуль-
татом подобных экспериментов
становились дестабилизация по-
литической обстановки, раскол
страны, ее дезинтеграция,
«цветные перевороты» и прочее
подобное. Мы ни в коем случае
не должны допустить повторе-
ния подобных событий в России.

Социологическая служба АНО (автономная
некоммерческая организация) Левада-центр
была образована в 2003 году, 5 сентября 2016
года Минюст РФ признал ее «иностранным
агентом на территории РФ». Допустим… Во
всяком случае, опросы она производила в ли-
беральном, прозападном русле – точно не в
«путинском» и «не в советском». И в том чис-
ле периодически задавали один и тот же во-
прос: «Назовите, пожалуйста, десять самых
выдающихся людей всех времен и народов».
Функционально-репрезентативная выборка:
7–10 апреля 2017 года – 1600 чел.; 20–26 мая
2021 года – 1620 чел. старше 18 лет в 137 насе-
ленных пунктах 48 и 50 регионов РФ, все в до-
машних условиях и лично с опрашиваемым.

Казалось бы, если направленность не «пу-
тинская» и не «советская», так тогда и конста-
тации про «самых выдающихся» должны быть
«либеральные», ну там А. Сахаров, М. Горба-
чев, Б. Ельцин, Е. Гайдар… на самом верху. Но
посмотрите результаты! 

Итак, констатируем, что по сумме всех трех
опросов последних 10 лет в первой десятке нет
ни одного иностранца. 5 относятся к советско-
му периоду, причем И. Сталин с отрывом во-
обще – «самый выдающийся всех времен и на-
родов». 5 представителей Российской империи.
И только один, замыкая «пятерку», представи-
тель России нынешней – президент 
В. Путин. Из иностранцев: Наполеон – на 14-м
месте; А. Эйнштейн – на 17-м. А где же либера-
лы, где «западники»? Эпизодически мелькали:
М. Горбачев – 6%, А. Сахаров – 2%. И всё. Так
что же, «иностранный агент» Левада-центр пло-
хо поработал?.. Или честно подтвердил?!

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

С. Петербург–Ленинград 

На днях футболисты ЦСКА в полном со-
ставе отказались прививаться от коронавиру-
са. Во время сборов команде предложили
пройти вакцинацию, однако никто из футбо-
листов своего согласия на это не дал. Пока
это первый случай, когда спортсмены столь
решительно отказываются от прививки. 

В компании «Аэрофлот», работникам кото-
рой руководство не просто предложило уко-
лоться, а потребовало это сделать, подобного
единодушия пока не наблюдается, но более 400
членов коллектива уже объединились и дали
понять руководству, что ответом на добро-
вольно-принудительную вакцинацию станет
забастовка. В конце прошлого месяца сотруд-
ники «Аэрофлота» получили от авиакомпании
уведомления об обязанности пройти вакцина-
цию COVID-19, а также о санкциях, которые
последуют за отказом это сделать без наличия
противопоказаний, подтвержденных медицин-
ским заключением (получить которое на сего-
дняшний день практически невозможно). Лет-
чикам, бортпроводникам и работникам назем-
ных служб угрожают отстранением от работы
без сохранения заработной платы. Кроме того,
«отказники» и члены их семей не смогут вос-
пользоваться бесплатными корпоративными
авиабилетами.

Эльвира Шакирова на протяжении 6 лет
работает в «Аэрофлоте» бортпроводницей,
на прошлой неделе она записала видеообра-
щение, адресованное всем гражданам нашей
страны:

– Хочу обратиться к вам по поводу про-
блемы, с которой столкнулась я и многие
другие коллеги по «Аэрофлоту». 25 июня
этого года мы получили уведомления от
руководства нашей компании, что мы обя-
заны, я подчеркиваю – обязаны – сделать
прививку от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. И сделать мы это должны
до 19 июля. В противном случае работода-
тель, по его словам, будет иметь основа-
ния отстранить нас от работы без вы-
платы заработной платы. Это уведомле-
ние было подкреплено неофициальным,
устным уведомлением со стороны нашего
непосредственного начальства. По моим
наблюдениям, около трети всех работни-
ков не желают проходить вакцинацию. Я и
мои коллеги считаем, что это наше за-

конное право как граждан Российской Фе-
дерации отказаться от этой процедуры.
Конституция РФ, статья 21, говорит о
том, что никто не может быть без доб-
ровольного согласия подвергнут медицин-
ским или иным научным опытам. Мы так-
же неоднократно слышали от руководства
нашего государства, в том числе от прези-
дента Владимира Путина, председателя
Совета Федерации Валентины Матвиен-
ко, а также главы Роспотребнадзора Анны
Поповой, что вакцинация от COVID-19 –
дело сугубо добровольное. На нашей сторо-
не также принципы Нюрнбергского кодек-
са, документа, принятого благодаря побе-
де наших предков в Великой Отечествен-
ной войне. Один из пунктов документа гла-
сит: «Необходимым предварительным
условием медицинского вмешательства
является информированное, добровольное

согласие гражданина». Да, кто-то ска-
жет, что нас не увольняют. Но все же по-
нимают, что нас фактически лишают
средств к существованию! С практикой
принуждения, когда работодатель угрожа-
ет отстранением от работы, столкну-
лись не только мы, бортпроводники, но и
пилоты, и работники наземных служб
Аэрофлота. 

Я всего лишь рядовой работник нашей ком-
пании, но за последние две недели со мной тем
или иным образом связалось более 400 моих
коллег, которые также обеспокоены данной
ситуацией. Мы также знаем, что с этой про-
блемой столкнулось множество людей по всей
стране, занятых в разных сферах деятельно-
сти. Мы призываем к соблюдению закона Кон-
ституции, мы призываем к соблюдению ука-
зов и обещаний, данных нам высшим руковод-
ством страны. Мы также глубоко огорчены
тем, что, по нашим наблюдениям, наше об-
щество сегодня лишают таких базовых чело-
веческих ценностей, как право на трудовую
деятельность, презумпцию невиновности и
здравого смысла. И самое главное – права са-
мому принимать решения, касающиеся наше-
го здоровья. Я хотела бы закончить свое обра-
щение одним известным высказыванием, я ду-
маю, что все его знают: «Те, кто готов по-
жертвовать насущной свободой ради времен-
ной безопасности, не достойны ни свободы, ни
безопасности». 

l l l
Возможно, руководство «Аэрофлота» не-

много отрезвит опыт другой крупной компа-
нии – РЖД, на днях проигравшей суд своему
диспетчеру Оксане Дивисенко. Незаконными
были признаны принуждение к сдаче ПЦР-те-
ста, а также штрафы, отстранение от работы и
невыплата зарплаты за отказ от тестирования.

Как рассказывает сама Оксана, спустя год
выигран уже третий суд!

– Первая победа: снят штраф 16 тыс. руб. за
непрохождение теста. Вторая – сняты выгово-
ры (один из них за неношение маски). Третья –
суд признал мое отстранение незаконным и
обязал РЖД выплатить з/п за 3,5 месяца. При-
нуждение тестирования на COVID со мной
уже было. Надеюсь, руководители всех рангов
РЖД сделали вывод. И не наступят на грабли

дважды, понимая слово «добровольность» в
прямом смысле, и не допустят в рядах своих ра-
ботников склонение и принуждение к модно-
му укольчику. Хотя заманчивые приказы, по-
ощряющие руководителей за перевыполнение
процента уколовшихся, так и летят из Москвы.
Что же за «забота» такая о нашем здоровье?
Когда работнику приходится отбиваться от та-
кой заботы в судебном порядке. Мир реально
перевернулся. Права санитарных врачей вдруг
неожиданно так разрослись и расширились,
что добровольность медицинского вмешатель-
ства стала ниже плинтуса... и людей колют чем
попало и где попало... Непрерывный беспере-
бойный перевозочный процесс на РЖД может
легко быть нарушен из-за неожиданной смерти
машиниста, который укололся. Реакция в ор-
ганизме настолько неадекватна, что с челове-
ком может случиться что угодно в самый не-
удобный момент. Вот вам и безопасность. А ес-
ли машинист в одно лицо? Железнодорожни-
ки понимают, о чем я пишу. Хочу, чтобы руко-
водители РЖД поняли и ужаснулись, что они
сейчас становятся пособниками преступления,
рекламируя и вакцинируя своих работников
непроверенной жижей!

А руководство компании тем временем ни-
как не может определиться, какой позиции
придерживаться, то рассылая нижестоящим
подразделениям телеграммы с обещаниями
отстранять всех непривитых, то направляя
указание об отмене пункта об отстранении
сотрудников, отказавшихся от вакцинации
после угроз массового ухода работников на
больничные.

l l l
Еще один яркий пример коллективного со-

противления – московские таксисты, которые,
встав единым фронтом, категорически отказа-
лись от укола, а увольнять больше половины
сотрудников ни одна компания не решилась. В
итоге интернет-издание Readovka сообщило о
том, что «Яндекс» и «Мейл.ру Групп» не будут
отключать от заказов столичных таксистов и
курьеров за отказ от прививки.

Как мы видим, объединения коллег по про-
фессиям вкупе со знанием законов очень по-
могают в борьбе с принудительным медицин-
ским вмешательством. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Коллективы говорят «нет» принудительной вакцинации

Левада 
утверждает 

Из почты

№ Имена 2012 2017 2021 Сумма
1 И.Сталин 42 38 39 119
2 В. Ленин 37 32 30 99
3 А. Пушкин 29 34 23 86
4 Петр I 37 29 19 85
5 В. Путин 22 34 15 71
6 Ю. Гагарин 20 20 13 53 
7 Л. Толстой 24 12 7 43 
8 Г. Жуков 15 12 12 39
9 М. Ломоносов 15 10 8 33
10 Л. Брежнев 12 8 10 30 
11 Д. Менделеев 12 10 8 30
12 А. Суворов 12 10 7 29 
13 Екатерина II 11 11 6 28
14 Наполеон 13 9 5 27
15 М. Лермонтов 8 11 6 25
16 М. Кутузов 12 7 5 24 
17 А. Эйнштейн 7 7 9 23  

Добрый знак

Не будет ли как раньше: через пень-колоду и под ночным покровом
У подъезда ЦИК коммунисты выясняют – как обеспечивается прозрачность выборов

– Это Настя Гейн и новый опрос для
«Знака». Россияне назвали Иосифа Ста-
лина самым выдающимся человеком всех
времен и народов. Таковы данные опроса
Левада-центра, признанного иноагентом.
Нам стало интересно, почему вообще лю-
ди считают Сталина выдающимся. 

НАСТЯ: – Россияне назвали Иосифа
Сталина самым выдающимся деятелем
всех времен и народов. Вы согласны? 

ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ: – Да.
НАСТЯ: – Почему? 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ: – При

нем порядок был в первую очередь. На-
верное, мы так воспитаны, что сейчас у
нас в стране не хватает такой жесткости. 

МУЖЧИНА: – Страна поднялась из
руин дважды при Иосифе Сталине. 

ЖЕНЩИНА 2: – Я бы тоже много ко-
го «казнила»… Честно! 

НАСТЯ: – А кого? 
ЖЕНЩИНА 2: – Нынешнюю моло-

дежь, которая вообще не ценит ничего.
Ни к старшим никакого уважения нет, ни
к нашей стране. 

МУЖЧИНА 2: – При нем был режим, я
думаю, достаточно правильный для того
времени… А репрессии и сейчас есть,
просто они по-другому выражены. 

МУЖЧИНА 3: – Хоть и считают, что
он был в каком-то смысле диктатором, но
на самом деле такая власть и нужна. 

ЖЕНЩИНА 3: – В войне победил... Я
старого поколения человек, у меня де-
душка воевал, я его еще застала. Я Ста-
лина очень уважаю! 

МУЖЧИНА 4: – По словам деда, кото-
рый воевал, он был в плену, в НКВД, ка-
жется, пострадал, но ни единого плохого
слова о Сталине он не говорил. 

СТАЛИН:  – Не так страшен черт,
как его малюют.

Эльвира Шакирова
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В ЮАР неделю
продолжаются мас-
совые беспорядки.
Они начались после
того, как бывший
президент страны
Джейкоб Зума сдал-
ся полиции, чтобы
отбыть 15-месячный
срок заключения.
Экс-президент по-
лучил его за то, что
не подчинился по-
становлению суда о
даче показаний по
делу о коррупции,
которое расследу-
ется против него.
79-летний Зума был
президентом ЮАР в
2009–2018 годах и до
сих пор популярен
среди бедных слоев
населения.

Волнения в ЮАР
начались как акции
против тюремного
заключения Зумы
(сторонники экс-
президента пере-
крыли некоторые дороги в стра-
не), но вскоре превратились в мас-
совые погромы с участием тысяч
людей. В результате погибли 72
человека (из них 10 человек – в
давке при разграблении торгового
центра в Соуэто). Еще более 1200
человек арестованы.

Протестующие блокируют до-
роги, поджигают здания, грабят
магазины, склады и банкоматы. В
пострадавших районах закрылись
пункты вакцинации от коронави-
руса, а полиция практически пе-
рестала принимать вызовы.

Президент ЮАР Сирил Рама-
фоса назвал нынешние беспоряд-
ки одними из крупнейших после
краха режима апартеида в 1994 го-
ду. «Никакое недовольство или
политические причины не могут
оправдать насилие и разруше-
ния», – заявил президент. На по-
мощь полиции в охваченных бес-
порядками районах были направ-
лены около 25 тысяч военнослу-
жащих, но это не помогло успо-
коить волнения. По сообщениям
правительства, пока неясно, когда
можно будет развернуть подкреп-
ление, так как мобилизация может
занять несколько недель и обой-
дется в немалые суммы.

Также на власти республики

оказывают давление напуганные
общины, которые в целях само-
обороны вооружаются, чтобы
противостоять мародерам, что
приводит к новому витку насилия.

— Считается, что люди в ЮАР
привыкли к насилию, здесь часто
совершают преступления в отно-
шении женщин и детей. Но даже
такое общество, как наше, было
потрясено той волной насилия, за-
хлестнувшей страну, и неспособ-
ностью государства обуздать его.
Всё это время люди прикованы к
своим телевизорам или экранам
телефонов, где они смотрят ново-
сти и видео из очередного горя-
щего или разграбленного торгово-
го центра, — описывает в соци-
альных сетях происходящее в
ЮАР Лукас Туа, один из жителей
Кейптауна.

Саеда Нгози, сообщает, что
протестующие разграбили и со-
жгли сотни магазинов. Люди несут
из супермаркетов и торговых
центров продукты, алкоголь, бы-
товую технику и многие другие то-
вары. Полиция зачастую не может
справиться с ситуацией.

— Власти сообщили, что не хва-
тает многих продуктов, большие
проблемы с хлебом и бензином. За
ними выстраиваются огромные

очереди. Закрылось множество
магазинов, потому что их владель-
цы боятся поджогов и грабежей.
Люди не могут купить даже ос-
новные продукты питания. Мно-
гие предприятия не работают. В
результате хуже всего сейчас при-
ходится беднякам. Тысячи рабо-
чих мест уже уничтожены, в ре-
зультате цены на продукты в буду-
щем могут подскочить, — добавил
он.

Это очень сложный период для
ЮАР, хотя в довольно бурной ис-
тории нашей страны были разные
периоды: колониализм, апартеид
и расовая сегрегация, а также
стремление к демократии. Внача-
ле протесты стали реакцией на тю-
ремное заключение Зумы. Но по-
том, как это часто бывает в ЮАР,
они стали жить своей жизнью. Во-
обще здесь часто происходят
вспышки насилия.

С началом пандемии коронави-
руса ЮАР прошла через серию
длительных и жестких локдаунов,
которые включали в себя в том
числе запрет на продажу алкоголя
и сигарет. Ограничения постави-
ли беднейшие слои населения на
грань выживания – люди выстраи-
вались в очереди за едой и други-
ми базовыми товарами. 

Российские военные в четверг
поднимали две пары истребите-
лей МиГ-31 и Су-35 для сопро-
вождения над акваторией Берин-
гова моря стратегических бом-
бардировщиков В-52Н командо-
вания глобальных ударов ВВС
США.

l l l 

Состоялся телефонный разго-
вор премьер-министра России
Михаила Мишустина с белорус-
ским коллегой Романом Голов-
ченко. Стороны обсудили акту-
альные вопросы торгово-эконо-
мического сотрудничества. Осо-
бое внимание было уделено
углублению интеграции.  

l l l 

Министр иностранных дел
КНР Ван И заявил, что одной из
задач практического сотрудни-
чества между Китаем и Россией
является совместное сотрудни-
чество в борьбе с «политиче-
ским вирусом».

l l l 

Боевики «Талибана» (движе-
ние признано террористиче-
ским и запрещено в РФ) пред-
ложили правительству Афгани-
стана трехмесячное перемирие
в обмен на освобождение 7 ты-
сяч заключенных и исключение
имен лидеров движения из
«черного списка ООН».

В центре Европы – бурлящие реки
В результате наводнений погиб-

ло не меньше 80 человек. В Гер-
мании 1300 без вести пропавших. 

Люди пропали без вести в окру-
ге Арвайлер. В сообщении вла-
стей отмечается, что только в од-
ном районе окружного города
Бад-Нойенар-Арвайлер было
проведено больше тысячи спаса-
тельных операций. «В связи с при-
родной катастрофой в округе ре-
гистрируются новые жертвы и их
число растет в геометрической
прогрессии. Кроме того, в настоя-
щее время исходят из того, что
есть почти 1,3 тысячи пропавших
без вести», – говорится в сообще-
нии властей. Отмечается, что по-
ка невозможно сделать оконча-
тельные выводы из-за «сложной
обстановки». Наводнения в стра-
не оцениваются как сильнейшие с
начала века. За последние сутки
выпала полуторамесячная норма
осадков. В Германии ливни про-
должаются с начала недели.

Села затоплены водой, завале-
ны деревьями, машины плавают
по дорогам, а улицы превратились
в бурлящие реки. Это одно из
крупнейших наводнений на памя-
ти местных жителей. Многие из
пострадавших забрались на кры-
ши своих домов и ждут спасения.
В спасательной операции уча-
ствуют 2500 спасателей и военных.

Во многих районах Западной
Германии за последние 24 часа
выпало рекордное количество
осадков и реки вышли из берегов.

Почти 150 тыс. домов осталось без
электричества. Транспортное со-
общение в стране нарушено. Чи-
новники предупреждают, что си-
туация по-прежнему опасная. Се-
годня сильные дожди ожидаются
в других частях Германии и суще-
ствует риск новых наводнений.
Наиболее пострадали земли Рейн-
ланд-Пфальц и Северный Рейн-
Вестфалия.

Канцлер Германии Ангела
Меркель, которая сейчас находит-
ся с визитом в столице США, на-
звала происходящее в Германии

катастрофой. «Здесь, в Вашингто-
не, в эти часы, мысленно я рядом с
жителями затопленных районов
земель Рейнланд-Пфальц и Се-
верный Рейн-Вестфалия. Я хочу
выразить вам свою поддержку и
солидарность. Мои европейские
коллеги прислали мне множество
сообщений о том, что там про-
исходит. Они тоже выражают со-
лидарность с Германией и предла-
гают нам помощь», – сказала она.

Полиция открыла горячую ли-
нию для людей, которые могут со-
общить о пропаже близких, а жи-

телей попросили присылать видео
и фотографии, которые могли бы
помочь им в поисках. Спасатели с
самолетов пытаются вытащить от-
чаявшихся людей с улиц и крыш.
Власти земель призывают людей
по возможности оставаться на
верхних этажах или забираться на
крыши домов. Улицы покрыты за-
валами, а спасатели советуют
ждать помощи.

В нескольких провинциях на
востоке Франции объявлено
предупреждение – метеорологи-
ческая служба в четверг заявила,

что потоп может дойти и до них. В
отдельных районах французского
департамента Мёз уже эвакуи-
руют площадки для кемпинга.

В соседней с Германией Бель-
гии также несколько дней шел
проливной дождь, из-за которого
реки в регионе Валлония вышли
из берегов. Улицы нескольких
бельгийских городов затопило.
Особенно пострадали провинции
Льеж и Намюр: курортный город
Спа был полностью покрыт водой.
В городе Шофонтен почти 1800
человек были вынуждены эвакуи-
роваться. «Мы редко сталкива-
лись с такими сильными наводне-
ниями. Последний раз такое
случалось в 1998 году», – сказал
мэр города Даниэль Баклен.

В коммуне Пепенстер в Льеже
узкие улочки превратились в
быстрые реки, передает наш кор-
респондент. Сильное течение ме-
шает эвакуации жителей. Эвакуа-
ция также объявлена в админи-
стративном центре провинции,
городе Льеж. В валлонском городе
Вервье похожая ситуация – поток
подхватывает автомобили и уно-
сит их вниз по улицам. Власти
Вервье ввели комендантский час
из-за сообщений о мародерстве.

Бельгийская железнодорожная
сеть Infrabel сообщила, что в чет-
верг приостанавливает движение
в южной части страны из-за рис-
ков, связанных с поездками.»

BBC (Великобритания)

И снова штурм Бастилии
В национальный праздник

Франции – День взятия Ба-
стилии – более 19 тыс. про-
тивников обязательной вак-
цинации и «санитарного пас-
порта» провели демонстра-
ции в Париже, Лионе, Марсе-
ле, Руане и Монпелье, Анси и
Перпиньяне, на Корсике,
Мартинике и Реюньоне. Ак-
ция закончилась жесткими
столкновениями с полицией,
пытавшейся преградить путь
несанкционированным мар-
шам.

Сговорившись через соцсе-
ти о времени и месте сбора,
демонстранты с плакатами
«Свобода!» или «Мое тело –
это мой выбор» отправились в
марш по улицам французских
городов, требуя справедливо-
сти. Их возмущала объявлен-
ная президентом Эмманюэлем
Макроном охота на сограж-
дан, отказывающихся от вак-
цинации. Тот, кто не закончит
к осени курс прививок, факти-
чески выпадет из жизни: не

сядет в кафе или ресторане, не
будет допущен в поезд или на
борт самолета, не сможет ра-
ботать в системе здравоохра-
нения.

В Париже собрались сразу
две демонстрации: одна – в
районе площади Клиши, дру-
гая – в районе площади Рес-
публики. Столкновения про-
изошли на улицах, выходящих
с площади Республики, – на-
чались они на бульваре Мад-
жента, а продолжились у Вос-
точного вокзала, где проте-
стующие начали строить бар-
рикады. Полицейские пыта-
лись разогнать манифестантов
слезоточивым газом, в ответ те
атаковали противников кам-
нями и принялись поджигать
мусорные баки.

Вернуться на площадь и
прекратить нападения потре-
бовал ближе к шести вечера
префект Парижа Дидье Лал-
леман. По случаю Дня взятия
Бастилии он был награжден
орденом Почетного легиона, и

демонстранты подпортили
ему праздничное настроение.

Напряженным оказался ве-
чер и в столицах заморских де-
партаментов Мартиника и
Реюньона, где протестующие
демонстративно нарушили
введенный накануне комен-
дантский час. Число вакцини-
рованных там значительно
меньше, чем в целом по стра-
не: только 14,3% получили
первую дозу на Мартинике и
30% – на Реюньоне против
средних 53% во Франции.

В Перпиньяне демонстран-
ты ворвались на старый го-
родской вокзал, где находил-
ся один из городских приви-
вочных пунктов. В течение
нескольких часов друг про-
тив друга стояли демонстран-
ты и люди, выстроившиеся в
очередь за прививкой. В Ан-
си толпа взломала решетку
префектуры полиции и заня-
ла плац перед ним, но не дви-
нулись внутрь охраняемого
здания. Во всех этих случаях

полиция не стала трогать
протестующих. 

В чем-то вчерашний день на-
помнил времена «желтых жи-
летов», тем более что в рядах
манифестаций оказались и
бывшие участники «желтых»
протестов. Многие демон-
странты заявляли, что санитар-
ный контроль «грозит диктату-
рой», и требовали вернуть им
свободу решения, не протаски-
вая под видом ограничений
обязательную вакцинацию.
«Мы не подопытные морские
свинки», – скандировали они. 

По данным полиции, в це-
лом во Франции прошли 53
демонстрации против уже-
сточения санитарных норм и
введения «ковидного паспор-
та». 
q q q 

Число заразившихся коро-
навирусом на планете с нача-
ла пандемии составляет 189
млн человек. За этот же пе-
риод от вируса скончались бо-
лее 4 млн.

Из событий 11 июля следует извлечь уроки,
«провести критический анализ наших проблем,
чтобы избежать их повторения и изменить си-
туацию», – заявил президент Кубы Мигель
Диас-Канель в минувшую среду в эфире нацио-
нального телевидения. Ситуация «требует от
нас способности преодолеть бедствия и проти-
востоять всей диффамации в обширной и же-
стокой медийной кампании в отношении нашей
страны». 

Фундаментальная причина сложностей на Ку-
бе – всеобъемлющая блокада со стороны США и
ее ужесточение в годы президентства Трампа.
Усугубил ситуацию существенный скачок забо-
леваемости COVID-19 в стране. Резко возросла
нагрузка на систему здравоохранения, врачей и
больницы – систему, и без того вынужденную
постоянно преодолевать тяготы блокады. 

С начала пандемии Куба эффективно сдер-
живала распространение болезни. И даже с уче-
том нынешних возросших цифр
общая картина с ковидом на ост-
рове гораздо благополучнее того,
с чем пришлось столкнуться за
время пандемии другим странам
Латиноамериканского региона.
Так, на Кубе жертвами пандемии
стали в общей сложности 1700 че-
ловек. В соседней Доминиканской
Республике жертв почти 4 тысячи,
на десятки тысяч идет счет умер-
ших от ковида в Чили. Более 100
тысяч погибло в Колумбии, 187
тысяч человек – в Перу.

Пандемия обрушила и туристи-
ческую отрасль, многие годы при-
носившую Кубе стабильный до-
ход. Часть и без того ограничен-
ных ресурсов была направлена на
разработку и производство собст-
венных вакцин против ковида. На
данный момент Куба – единствен-
ная страна Латинской Америки,
разработавшая собственные вак-
цины против новой болезни. Кам-
пания по вакцинации уже начата,
но понятно, что на нее тоже нужно время. На
данный момент три укола на острове получили
порядка 15% населения. К концу августа власти
планируют полностью вакцинировать до 60%
населения, 80% к этому времени должны полу-
чить хотя бы один укол.

Сложная ситуация и в энергетическом секто-
ре. Здесь также сыграла роль пандемия, из-за
развертывания дополнительных мест для раз-
мещения заболевших возросла нагрузка на элек-
тросети. В результате население страдает от
эпизодов отключения электроэнергии. Есть
проблемы с оборудованием и запчастями для
электростанций, из-за блокады крайне услож-
нились вопросы поставок топлива для всей
электроэнергетической системы страны. Власти
предпринимают усилия для обеспечения ста-
бильной работы системы, о конкретных пробле-
мах и путях их решения в эти дни довольно под-
робно население информируют ответственные
лица в эфире государственного телевидения.

Куба испытывает и серьезную нехватку меди-
каментов. Главная причина – недостаток валю-
ты, финансирования для их приобретения. Но-
вые санкции и давление со стороны США при-
водят к тому, что ряд поставщиков оказываются
неспособными осуществить отправку необходи-
мого. К этому следует добавить возросший
спрос в мире на сырье для производства меди-
каментов опять же из-за пандемии. По оценкам
премьер-министра Кубы Мануэля Марреро
Круса, из-за ужесточения блокады закупка мно-
гих продуктов обходится Кубе на 30–50% доро-
же, чем раньше.
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Итог волнений на Кубе – один погибший и не-
сколько десятков раненых, часть из которых –
люди, вышедшие на улицу, чтобы восстановить
порядок и не допустить погромов. Выступления
не носили спонтанный характер, они были явно
скоординированными и начались параллельно
в нескольких пунктах страны. Кубинское руко-
водство с самого начала говорило о разных груп-
пах граждан, оказавшихся вовлеченными в со-
бытия минувшего воскресенья. Помимо откро-
венных врагов революционного процесса на Ку-
бе, действующих в интересах США, а также пре-
ступных элементов, там оказались и те, кто вы-
шел на улицу, устав от трудностей, не понимая
до конца их причин, кто сбит с толку, а порой и
не получает должного внимания от властей. В
словах Диаса-Канеля в эти дни много размыш-
лений на эту тему – и о недоработках револю-
ции в бедных районах, и о недостаточном вни-
мании к части молодежи, которая не находит
другого места в жизни и криминализируется.
Все это, безусловно, болезненные темы для
серьезного анализа и поиска решений.

Кроме того, протесты совсем не были мирны-
ми. «Существуют тысячи мирных способов, с
помощью которых революционеры, револю-
ционеры не согласные и недовольные и даже не
революционеры могут заявлять о своей пози-
ции. Но вчера повестка не была мирной. Был
вандализм, били стекла и кидали камни в мага-
зины, грабили товары в валютных магазинах. За-
кидывали камнями силы полиции, переворачи-
вали машины. Поведение абсолютно вульгар-
ное, непристойное и преступное», – по итогам
событий воскресенья анализировал кубинский
президент.

О том, что протесты не были мирными, рас-
сказывают и кубинцы, пострадавшие от дей-
ствий хулиганов и провокаторов. 36-летний га-
ванский преподаватель программирования в
Университете информатики Рейнальдо Росадо
в то воскресенье был занят вопросами органи-
зации помощи больным коронавирусом, так как
университет предоставил свои помещения под
эти нужды. Узнав о происходящем, вместе с дру-
гими сотрудниками Росадо поспешил в гаван-
ский район «10 октября», где происходили
столкновения. «Они вели себя очень агрессив-
но, мы не были к этому готовы», – признает Рей-
нальдо. Многие из участников уличных акций
были вооружены бутылками и камнями, так что
на кубинцев, произносивших революционные
лозунги и шедших под национальными флага-
ми, обрушился буквально град камней. «В боль-
шинстве своем это были мужчины, без рубашек,
без масок, казалось даже, что они под воздей-

ствием алкоголя или наркотиков. И напротив
мы, группа преподавателей, в основном женщи-
ны, а также некоторые студенты». В завязав-
шейся потасовке Рейнальдо Росадо получил
удар камнем в лицо. У него трещина скуловой
кости, раны вокруг глаза врачи зашили и сочли
большой удачей, что камень был большой, так
как мелкие осколки могли бы повредить глаз.
Когда окровавленного преподавателя грузили в
полицейскую машину, которая и доставила ра-
неного в госпиталь, Рейнальдо услышал, как
группа манифестантов аплодировала ему, а за-
тем стала кричать полиции: «Убийцы!». «Не
удивлюсь, если окажусь в соцсетях в качестве
контрреволюционера – жертвы полицейских ре-
прессий», – предупреждает Росадо. 

Гаванец Оскар Дельгадо, координатор муни-
ципального совета одного из районов, тоже в
минувшее воскресенье был на работе: для раз-
мещения больных ковидом приспосабливали
два детских садика. Вместе с другими работни-
ками он сначала пытался поговорить с группой
объявившихся в районе людей, выкрикивавших
оскорбления в адрес полиции, президента стра-
ны и даже национальных героев Масео и Мар-
ти. Однако быстро стало понятно, что вести диа-
лог эта публика не намерена. На Оскара напа-
ли несколько человек, он получил различные
травмы. «Это была организованная и подготов-
ленная акция, там не было ничего спонтанно-
го», – говорит Дельгадо. Группа зачинщиков
прошла по непростым с социальной точки зре-
ния районам, рассчитывая, что к ним присоеди-
нятся жители, анализирует он. Объектами ван-
дализма по ходу становились госучреждения,
включая книжный магазин и почту.

В понедельник произошли столкновения в
столичном муниципалитете Арройо Наранхо.
По заявлению министерства внутренних дел,
«организованные группы антисоциальных и
преступных элементов» предприняли попытку
направиться к местному полицейскому участку.
Путь им преградили работники МВД и рядовые
кубинцы. Так называемые «манифестанты» бы-
ли вооружены холодным оружием и камнями,
нападали на полицейских и гражданских, а так-
же на жилища, устроили поджоги, повреждали
электропровода. В ходе столкновений погиб 36-
летний гражданин, ранее судимый за кражу и
нарушение общественного порядка. Обстоя-
тельства произошедшего расследуются. По-
страдавшие в беспорядках есть с обеих сторон.
Действия ряда участников волнений будут ква-
лифицированы с точки зрения закона.

q q q 

Глава государства Мигель Диас-Канель в от-
вет на попытки дестабилизации в воскресенье
призвал народ выходить на улицы, чтобы защи-
тить революцию. Призыв был услышан, по всей
стране состоялись митинги в поддержку дей-
ствующего правительства. Национальные флаги
Кубы (в отличие от флагов США, замеченных в
ходе антиправительственных выступлений),
портреты Фиделя появились на улицах и пло-
щадях Гаваны и других городов. «Да здравству-
ет революция!», «Родина или смерть!», «Мы по-
бедим!», «Пусть будет Диас-Канель, пусть он бу-
дет!» – вот лозунги тех, кто вышел по призыву
президента. «Улицы Кубы принадлежат рево-
люционерам» – под таким тэгом выкладывали
фотографии и видео с этих митингов в соцсетях. 

Один из исторических лидеров революции,
участник штурма казарм Монкада и высадки с
«Гранмы» команданте Рамиро Вальдес оказался
в эти часы в провинции Сантьяго-де-Куба.
Срочно прервав дела (а в этих местах коман-
данте находился с миссией, касавшейся борьбы
с пандемией), Вальдес возник перед людьми в
городке Пальма-Сориано. Расспросил о том, что
их волнует, заверил, что и в эти непростые вре-
мена Революция никого не оставит, попросил
разойтись по домам. «Как по мановению вол-
шебной палочки, ругательства группки зачин-
щиков сменились на овацию большинства лю-
дей, которые спонтанно стали кричать лозунги в
поддержку Фиделя, Рауля, Диаса-Канеля и Ра-
миро Вальдеса», – рассказал журналистам один
из очевидцев. Позднее в центре Сантьяго сотни
сторонников революции собрались возле штаб-
квартиры партийного комитета провинции.

Сам Диас-Канель перед лицом контрреволю-
ционных провокаций отправил-
ся в городок Сан-Антонио-де-
лос-Баньос под Гаваной, чтобы
напрямую поговорить с его жи-
телями. Экономическая ситуа-
ция крайне непростая – кубин-
ские власти никогда этого не
скрывали, привыкнув разгова-
ривать с народом честно. «Но
вместе с тем есть группы контр-
революционеров и наемников,
которым платит правительство
США, платит не напрямую по-
средством агентств правитель-
ства США, чтобы организовы-
вать подобного рода манифе-
стации», – заявил президент.

«Законно испытывать недо-
вольство, но также мы должны
быть способны видеть и хорошо
определять, где нами хотят ма-
нипулировать и нас хотят разде-
лить, – разъяснял президент
Диас-Канель на следующий
день в эфире государственного
телевидения. – Всех тех, кто по-

ощряет эти вещи и хочет показать себя спасите-
лями в ситуации, которую переживает Куба, не
интересует ни здоровье, ни питание народа. Они
хотят поменять систему, чтобы установить ка-
кое правительство на Кубе? Такое, что прива-
тизирует государственные услуги, которое не бу-
дет принимать во внимание интересы и нужды
всех». «Не очень ли лицемерные и циничные
это речи, когда ты блокируешь, проводишь по-
литику, которая нарушает права всего народа,
на протяжении более чем 60 лет и ужесточаешь
ее в столь сложный момент пандемии, и хочешь
предстать великим спасителем? Сними с нас
блокаду, отмени 243 [санкционные] меры, и мы
посмотрим, на что способен этот народ, кото-
рый проделал огромную социальную работу,
подчиненную почти военной экономике из-за
этих мер».
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Привычные приемы информационной войны
стали применяться к кубинским событиям сразу
же. В попытке показать массовый характер ан-
тивластных выступлений на острове за картин-
ку с Кубы выдавались кадры из Буэнос-Айреса,
где множество людей вышли на улицы, отмечая
победу аргентинской сборной по футболу. Все
под тем же хештэгом #SOSCuba публиковались
и фотографии многотысячных египетских про-
тестов 2011 года, которые выдавались за анти-
правительственные манифестации на гаванском
Малеконе. Еще один трюк – запуск утки о яко-
бы бегстве Рауля Кастро в Венесуэлу, проиллю-
стрированной фотографией выходящего из са-
молета Рауля, сделанной 4 года назад, в связи с
очередным саммитом блока ALBA.

Уже есть первые анализы схем использования
соцсетей для организации произошедшего на
Кубе. В частности, испанский эксперт Хулиан
Масиас Товар анализирует 2 млн твитов с хеш-
тэгом #SOSCuba и запуском кампании, рас-
кручивающей идею коллапса кубинской меди-
цинской системы в связи с усложнившейся си-
туацией с коронавирусом. «Началось с просьб
об оказании гуманитарной помощи, которые ис-
ходили в том числе от популярных музыкальных
исполнителей, а также от тысяч недавно соз-
данных аккаунтов и ботов, а закончилось моби-
лизациями на улицах», – пишет Масиас. А от
требований гуманитарной помощи рукой по-
дать до следующего шага – требования гумани-
тарного коридора, который якобы исправит си-
туацию. Мы помним, что аналогичным образом,
под видом доставки гуманитарного конвоя, пы-
тались реализовать сценарий вторжения в Бо-
ливарианскую Венесуэлу в феврале 2019 года.

В понедельник состоялось заседание Полит-
бюро, на котором присутствовал Рауль Кастро.
Анализировались события минувшего воскре-
сенья, контрреволюционные провокации и от-
вет народа, вышедшего по призыву Диаса-Ка-
неля на улицы защищать революцию.

В настоящее время на Кубе спокойно. «Мы не
можем позволить, чтобы нас разъединили, рас-
кололи те, кто не хочет лучшего для нашей стра-
ны. Проблемы должны решаться самими ку-
бинцами в рамках революционного процесса.
Так было всегда на протяжении этих 60 лет», –
напомнил Диас-Канель. «Революцию мы будем
защищать до конца», – заверил он.

Ольга ГАРБУЗ

ФранцияКуба: анализ событий 11 июля

Зарубежноедосье

ЮАР: Массовые беспорядки

РЕВОЛЮЦИЮ
ЗАЩИЩАТЬ 
ДО КОНЦА!

Коротко

В возрасте 95 лет ушла из жизни Анна Гри-
горьевна Светлова, более полувека посвя-
тившая организационным делам в редакции
«Советской России».

Ее трудовой путь начался в роковом 1941
году. 15-летней девушкой она стала фронто-
вичкой, была надежной помощницей в орга-
нах управления боевых дивизий, военной
прокуратуры. Ее военная биография отмече-
на правительственными наградами: орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За победу
над Германией».

После войны она 15 лет работала в ТАСС и

затем перешла в редакцию «Советской Рос-
сии». Ее организационный опыт, интуиция
кадровика, человеческая коммуникабель-
ность помогли редакции собрать в «Совет-
ской России» несколько поколений способ-
ных журналистов.

У Анны Григорьевны не только светлое
имя, но и светлый дух, жизнестойкий темпе-
рамент советского патриота.

Мы сохраним его в наших сердцах. Выра-
жаем соболезнование родным и близким.

Коллектив «Советской России»

Анна Григорьевна СВЕТЛОВА
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Биография этого удивительного писа-
теля и поэта больше похожа на авантюр-
но-приключенческий роман с трагиче-
ским финалом. За свою недолгую, но яр-
кую жизнь Бруно Ясенский сменил не
только несколько стран и паспортов, но
и множество масок, каждая из которых
на какое-то время становилась его собст-
венным лицом: лидер польского футу-
ризма, хулиган и позер, активист левого
движения, изгнанник, советский номен-
клатурный писатель... 

Современный русскоязычный чита-
тель с творчеством польского писателя и
поэта Бруно Ясенского (1901–1938) зна-
ком, что греха таить, не слишком хоро-
шо. Однако многие наверняка помнят
знаменитую цитату из этого автора, в
свое время украшавшую стены школьных
кабинетов литературы, а также учебники
и хрестоматии по соседству с другими по-
пулярными высказываниями классиков,
вроде «Человек – это звучит гордо!» или
«В человеке все должно быть прекрасно
– и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Слова эти давно живут собственной
жизнью, независимо от того, кто их на-
писал, и существуют в народном созна-
нии уже сами по себе:

Не бойся врагов – в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся друзей – в
худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают и
не предают, но только с их молчаливого
согласия существует на земле предатель-
ство и убийство.

Это автоэпиграф к неоконченному ан-
тифашистскому роману Бруно Ясенско-
го «Заговор равнодушных», над которым
писатель работал в 1935–1937 годах, живя
в Советском Союзе. Многое изменилось
в мире с тех пор, однако эти хрестома-
тийные строки не потеряли своей акту-
альности – а все потому, что природа че-
ловеческого равнодушия осталась, увы,
неизменной.

Начало 20-х годов прошлого века в
Польше – это эпоха «бури и натиска»
польских футуристов, пытавшихся не
столько покорить польский Парнас,
сколько сровнять его с землей. Во главе
этой поэтической банды стоял двадца-

тилетний Бруно Ясенский, живший то-
гда в Кракове и учившийся в Ягеллон-
ском университете. Сначала он пытался
опубликоваться в «Скамандре», однако
его стихи были отвергнуты и вдобавок
публично высмеяны на страницах жур-
нала за манерность и «северянинщину».
Иной молодой поэт на его месте полез
бы в петлю, но Ясенский и бровью не по-
вел, решив возглавить собственное лите-
ратурное направление. В марте 1920 года
он организовал в Кракове первый «по-
эзовечер» только что созданного им Не-
зависимого клуба футуристов Pod Kata-
rynk  («Под шарманкой»), который был
назван так в честь книги стихов «Шар-
манка» русской кубофутуристки Елены
Гуро. Ядро этой группы составили Ясен-
ский, Станислав Млодоженец и Титус
Чижевский. Спустя несколько месяцев
краковские футуристы протянули руку
футуристам варшавским, организовав
вместе с Анатолем Стерном и Алексан-
дром Ватом совместные чтения в Лодзи,
претенциозно названные ими «набегом
на город».

А в январе 1921 года у Ясенского вы-
ходит дебютная книга стихов But w buto-
nierce (дословно – «Башмак в петлице»,
хотя ради сохранения ассонанса было бы
уместнее перевести это название, ска-
жем, как «Рукавица в петлице»). В сбор-
ник вошли 26 стихотворений, сегодня
считающихся классикой польской поэ-
зии, а тогда вызвавших у многих читате-
лей недоумение пополам с возмущением. 

Но одной поэзии вожаку футуристов
было мало – и вскоре, по примеру своих
итальянских и русских коллег, он пишет
манифест польского футуризма, а потом
еще один, и еще. В них он призывал к
«немедленной футуризации жизни», об-
ращаясь к полякам: «Если вы действи-
тельно народ будущего, а не народ-пере-
житок, вы пойдете с нами». Эти прокла-
мации Ясенский выпустил в июне 1921
года в первой газете-«однодневке» поль-
ских футуристов, которая называлась
«Однодневка футуристов / манифесты
польского футуризма / чрезвычайное из-
дание / на всю Жечь Паспалитую». Офи-
циальное название страны – Речь Поспо-
литая – Ясенский сознательно коверкал
и вообще демонстративно пренебрегал
правилами правописания и правилами
произношения. Очевидцы вспоминают,
что во время публичных выступлений он
умышленно картавил, протяжно грасси-
ровал, произнося звук «р» на француз-
ский манер, и получалось что-то вроде:
«Х-х-хаздетая Джоконда».

Подобно русским футуристам, Ясен-
скому не терпелось «сбросить классиков
с парохода современности», недаром он
писал: «Что мне стриндберг и норвид –
наследия пыльный ком?». Литературное
творчество он понимал как одну из форм
участия в общественной жизни, и потому
в стихах и манифестах выступал против
официальной религии и культа войны, за
гендерное равенство – правда, женщин
он при этом все-таки «опредмечивал»,
пышно и безответственно именуя их
«произведениями искусства наподобие
архитектурных, скульптурных и техниче-
ских объектов». Архитектурного, техни-
ческого и вообще городского в стихах
Ясенского было много, он зачарованно
наблюдал за «адищем города» – это осо-
бенно заметно в его второй книге, поэме
«Песня о голоде», вышедшей в мае 1922
года.

К осени 1923 года Ясенский разочаро-
вывается в футуризме и объявляет о
своем разрыве с ним, а также о смерти
этого литературного направления. Воз-
можно, виной тому был переживаемый
им творческий кризис. «Писать по-ста-
рому я считал ненужным, – скажет он

впоследствии, – а по-новому еще не

умел». Кроме того,
поэт сильно «поле-
вел» – во многом это-
му способствовали
рабочие волнения в
Кракове в ноябре
1923 года, в результа-
те которых погибло
около сотни рабочих.
Ясенский даже пы-
тался принять уча-
стие в уличных столк-
новениях с полицией,
правда, неудачно –
очевидцы вспомина-
ли, как поэт, одетый в
дорогое пальто с боб-
ровым воротником,
сверкая моноклем и
размахивая тростью
из слоновой кости,
обратился к восстав-
шим рабочим с пла-
менной речью и... был
ими освистан. Он дав-
но симпатизировал
коммунистам, и вско-
ре после краковских
событий предложил
своему приятелю
Анатолю Стерну вы-
пустить совместную
книгу стихов в полу-
легальном варшав-
ском коммунистиче-
ском издательстве
Książka («Книга»).
Сборник, получив-
ший название Ziemia
na lewo («Земля вле-
во»), вышел в начале
1924 года, после чего
в литературных кру-

гах Ясенского начали презрительно на-
зывать «салонным коммунистом».

А поэт продолжал сжигать за собой
мосты. Он порвал с семьей, женился на
львовянке Кларе Арем и перебрался во
Львов. Там он работал литературным ре-
дактором тогда еще легальной коммуни-
стической газеты Trybuna robotnicza
(«Рабочая трибуна»), переводил много-
численные статьи Ленина, оказавшись,
таким образом, первым польским пере-
водчиком «вождя мирового пролетариа-
та». Он видел в большевизме силу, спо-
собную уничтожить старый мещанский
порядок, столь ему ненавистный. Мир
обывателей он считал питательной сре-
дой фашизма – и был, в сущности, не так
уж неправ.

После того, как власти закрыли газету,
Ясенский всерьез задумался об эмигра-
ции. В «санационной» Польше он чув-
ствовал себя абсолютно чужим и одино-
ким. «Это были годы, – вспоминал Ясен-
ский, – когда воздух в Польше был полон
угаром самого зоологического шовиниз-
ма и воскресших великодержавных ам-
биций». Кроме того, он боялся, что его
посадят – перед глазами был пример
Анатоля Стерна, получившего после пуб-
ликации вполне невинного стихотворе-
ния «Улыбка Примаверы» два года тюрь-
мы за оскорбление, как сейчас бы сказа-
ли, «чувств верующих». А у Ясенского
было немало произведений, на которые
можно было «оскорбиться» – взять, к
примеру, поэму «Футбол всех святых»
или строки из «Песни о голоде»: «сними-
те распятых с крестов! / пусть шагают
вновь по планете / все, кто за нас умереть
был готов / там, во мраке столетий!».

Устав от Польши, осенью 1925 года
Ясенский вместе с женой отправился в
Париж – начинать новую жизнь.

В Париже Ясенский много занимается
журналистской работой, пишет для львов-
ских газет «Новый век» и «Львовский
курьер». Овладев французским языком,
начинает учить японский. Пишет и издает
поэму «Слово о Якубе Шели», посвящен-
ную одному из вождей «галицийской рез-
ни» 1846 года. Поэма, впрочем, большого
успеха не имела, а Юлиан Тувим отклик-
нулся на нее весьма ядовитой пародией
«Слово о Джеке-потрошителе».

Решив переключиться на прозу, Ясен-
ский в последние три месяца 1927 года
пишет роман «Я жгу Париж», который
наконец-то приносит ему долгожданную
славу. Этот революционно-утопический
роман-памфлет стал своего рода ответом
Ясенского на сатирическую повесть По-
ля Морана «Я жгу Москву», и был в
апреле 1928 года опубликован по-русски
в советском издательстве «Московский
рабочий», а осенью того же года фран-
цузский перевод романа напечатала на
своих страницах парижская коммуни-
стическая газета «Юманите». У совет-
ских критиков книга вызвала предска-
зуемый восторг, на Западе – жаркую по-
лемику, но равнодушным не оставила
никого. Пытаясь как следует напугать
своих идеологических противников, па-
рижских буржуа, Ясенский, «сжигая»
Париж, не поскупился на топографиче-
ские подробности, вдохновенно и с раз-
махом изобразив самый настоящий апо-
калипсис. В его романе Париж гибнет от
чумы, горит синим пламенем, Елисей-

ские Поля превращаются в адскую пу-
стыню, после чего на руинах француз-
ской столицы возникает новая пролетар-
ская республика будущего. Впрочем,
многие критики заметили, что уничто-
жение выходит у Ясенского куда более
убедительно, нежели созидание – его
утопия выглядела наивно и искусст-
венно.

Еще в 1927 году Ясенский организовал
в Париже рабочий театр из польских ра-
бочих-эмигрантов, который, по его сло-
вам, «в тяжелую эпоху полицейских ре-
прессий должен был стать проводником
революционных идей». А в начале 1928
года Ясенский был принят во француз-
скую компартию и с удвоенной энергией
принялся за политическую агитацию.
Польскому посольству все это не слиш-
ком нравилось, и оно регулярно доноси-
ло на Ясенского в полицию. А уж после
публикации романа «Я жгу Париж» на
страницах «Юманите» терпение фран-
цузских властей лопнуло.

В ноябре 1928 года Ясенского под кон-
воем вышвырнули из Франции на том ос-
новании, что его роман призывал к свер-
жению государственного строя. Ясен-
ский оказался в Германии и решил вре-
менно обосноваться во Франкфурте-на-
Майне. Тем временем во Франции раз-
разился скандал – французские писатели
объявили решительный протест против
высылки своего коллеги за литературное
произведение. В результате министр
внутренних дел был вынужден отменить
решение о депортации. Однако когда
Ясенский явился во французское по-
сольство, консул вежливо, но решитель-
но отказался выдать ему визу. «Я поспе-
шил, не менее любезно, – вспоминал
Ясенский, – успокоить консула, что с ви-
зой или без визы, но буду во Франции и
обещал прислать ему из Парижа открыт-
ку».

Сказано – сделано. Ясенский отпра-
вился в Трир, родной город Карла Марк-
са, не спеша осмотрел все достопримеча-
тельности, а утром, прячась за про-
езжающим грузовиком, перешел мост,
отделяющий Германию от княжества
Люксембург. Следующей ночью он так
же нелегально пересек границу Фран-
ции, дошел пешком до ближайшей же-
лезнодорожной станции и на поезде от-
правился в Париж.

В Париже он пробыл три месяца на не-
легальном положении, однако 30 апреля
1929 года был вновь арестован и под кон-
воем выслан на бельгийскую, а затем не-
мецкую границу. Быстро убедившись,
что в Берлине, охваченном стычками на-
цистов с социалистами, он никому не ин-
тересен, Ясенский решает ехать в Совет-
ский Союз – уж там-то его точно примут
с распростертыми объятиями. Поэт до-
ехал до Штеттина, сел там на пароход и
вскоре прибыл в Ленинград.

22 мая 1929 года Ясенский прибыл в
Москву, на Ленинградский вокзал, где
ему устроили помпезную встречу: на пер-
роне его ждали люди с цветами и транс-
парантами, делегации писателей, рабо-
чих, пионеров... Из Ленинграда в Моск-
ву Ясенский ехал в одном купе с Мая-
ковским – последний был уверен, что лю-
ди на перроне встречают именно его. Ка-
ково же было удивление «лучшего, та-
лантливейшего поэта эпохи», когда вы-

яснилось, что вся эта толпа явилась на
вокзал ради Ясенского.

Газета «Правда» писала: «Приветству-
ем Бруно Ясенского – несгибаемого бой-
ца на фронте пролетарской культуры За-
пада!». Польская газета Rzeczpospolita
отреагировала совершенно в другом, ку-
да более кислом тоне: «В Москву прибыл
высланный из Франции за антигосу-
дарственную деятельность варшавский
еврей Бруно Ясенский. Писатель-дивер-
сант был восторженно принят в совет-
ских литературных кругах».

Довольно скоро Ясенский почувство-
вал себя в Москве, как рыба в воде. Он
женился на советской журналистке и пи-
сательнице Анне Берзинь, приятельни-
це Сергея Есенина, с которой познако-
мился в день своего приезда в Москву.
Возглавил журнал «Культура масс», а
также литературный отдел польскоязыч-
ной газеты Trybuna Radziecka («Совет-
ская трибуна»). В апреле 1930 года Ясен-
ский вступил в ВКП(б), затем стал глав-
ным редактором журнала «Интернацио-
нальная литература» (предтеча «Ино-
странки»). Из бунтаря и литературного
скандалиста, каким его знала Польша,
Бруно Ясенский превратился в партий-
ного агитатора и литературного функ-
ционера.

Не желая чувствовать себя эмигран-
том, Ясенский начинает писать по-рус-
ски. В 1931 году появилась его пьеса «Бал
манекенов», а в 1933 году – роман «Чело-
век меняет кожу». И хотя Ясенский опи-
сывал в этом романе социалистическое
строительство в Таджикистане, это была
метафора его собственной жизни.

В Таджикистан Ясенский ездил не-
сколько раз, ему нравилось чувствовать
себя эдаким «большевиком пустыни и
весны», по выражению поэта Луговско-
го. В подарок от таджикских комсомолок
писатель получил двух живых орлов, ко-
торых забрал с собой и держал в своей
роскошной московской квартире. В ян-
варе 1933 года писатели Зигмунт Нова-
ковский и Мельхиор Ванькович побыва-
ли в Москве и навестили Ясенского, ко-
торый пригласил их к себе на званый
ужин. Войдя в столовую, где был накрыт
стол,  Новаковский и Ванькович остол-
бенели – в углу комнаты на цепи сидел
огромный горный орел. Прекрасно по-
нимая, что Ясенский пытается поразить
соотечественников, гости решили не по-
дыгрывать хозяину и в течение всего
вечера демонстративно не обращали на
экзотическую птицу ни малейшего вни-
мания.

В 1933 году Ясенский стал членом Вер-
ховного совета Таджикистана, а спустя
год вошел в состав правления Союза пи-
сателей СССР. Это был пик его писа-
тельской и политической карьеры. Одна-
ко все эти высокие должности счастья
ему не принесли – напротив, они его по-
губили.

Тучи начали сгущаться над головой
Ясенского еще в 1936 году – участие во
внутрипартийной борьбе и знакомство с
Всеволодом Мейерхольдом не прошли
ему даром. Весной 1937 года на страни-
цах «Правды» он был обвинен в откло-
нении от партийной линии и троцкизме.
В стране тогда вовсю раскручивалось так
называемое «польское дело» – среди
живших в СССР поляков искали шпио-
нов. Вскоре Ясенский был исключен из
партии и Союза писателей, а 31 июля
1937 года его арестовали сотрудники
НКВД. В сентябре того же года начи-
наются допросы. Не выдержав пыток,
Ясенский признался в участии в поль-
ском националистическом заговоре, хотя
и не оговорил никого из знакомых, нахо-
дящихся на свободе. На суде от всех
своих показаний он отказался, но это уже
не имело никакого значения.

Сидя в печально известной Бутырской
тюрьме, Ясенский снова начинает писать
стихи, но уже не на польском, а на рус-
ском языке. Некоторые из них – к приме-
ру, адресованное наркому Ежову стихо-
творение с просьбой выслушать автора и
разобраться в его деле – чудом уцелели.
Последним поэтическим произведением
Ясенского стало стихотворение «Желез-
ные крыши и окна квартир...», которое
заканчивалось словами:

На стыке грядущих боев и коммун
Оборванной песни допеть не успел я,
И образы вянут, как яблоки спелые,
Которых уже не сорвать никому.
Шагай, моя песня, в знаменном строю,
Не плачь, что так мало с тобою мы

пожили.
Бесславен наш жребий, но раньше ли

позже ли –
Отчизна заметит ошибку свою.
17 сентября 1938 года Бруно Ясенский

был расстрелян и погребен под Москвой
в Коммунарке. Его жене Анне Берзинь,
которую арестовали и отправили в лаге-
ря, удалось сохранить рукопись неокон-
ченного романа Ясенского «Заговор рав-
нодушных» – книга была напечатана в
«Новом мире» в 1956 году, после по-
смертной реабилитации писателя.

В Польше о судьбе Ясенского долгое
время ничего не было известно. В ПНР
считалось, что он погиб в том же самом
лагере под Владивостоком, что и Ман-
дельштам – на этой легенде была осно-
вана знаменитая песня Яцека Качмар-
ского «Эпитафия Бруно Ясенскому». И
хотя в наши дни в биографии Ясенского
практически не осталось белых пятен,
легенды о нем продолжают появляться.
К примеру, Ясенский неожиданно «вос-
крес» на страницах фантаcтического де-
тектива Романа Прашинского «Яйцеед»
– уцелев в застенках НКВД, писатель со-
бирается бежать в Аргентину, а по доро-
ге заезжает в Бреслау, где вместе со
своим приятелем, испанским анархи-
стом, пытается украсть огромный брил-
лиант, чтобы на вырученные от продажи
деньги добраться до вожделенной Юж-
ной Америки. И это очень похоже на
Бруно Ясенского, бродягу и космополи-
та, подлинного героя авантюрных и бе-
залаберных 20-х годов, который призна-
вался: «Я много стран сменял, как пас-
порта. / Как зубы, выбитые в свалке де-
монстраций, / я выплюнул из окровав-
ленного рта / слова «земляк», «отече-
ство» и «нация». Его заблуждения и ил-
люзии стоили ему жизни, но в одном он
оказался прав – пока человечество опу-
тано «заговором равнодушных», у него
нет будущего.

Игорь БЕЛОВ,
поэт, переводчик

К 120-летию со дня рождения
Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не
бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но
только с их молчаливого согласия существует на земле
предательство и убийство.

Наверное, немногие знают, что на
этой неделе был Всемирный день
фотографов. Сам праздник совпал
с любопытнейшим историческим
событием. В этот день, ровно 115
лет назад, русский изобретатель,
ученый-химик, а главное – фото-
граф Сергей Михайлович Проку-
дин-Горский объявил о создании
им аппарата и технологии для
цветной фотографии.

НА сегодняшний день сохра-
нилось более тысячи фото-
графий Прокудина-Горско-

го в разных музеях и библиотеках
России и мира. Это уникальные
позитивно-эмоционально окра-
шенные виды природы средней
полосы, древние церкви, кресть-
яне и их быт, простые лица рабо-
чих, инженеры на строительстве
плотин, даже Средняя Азия – вся
дореволюционная Россия в крас-
ках как бы встает перед людьми

как живая. Жанр этих фотографий
- где-то между репортажными и
постановочными: с одной стороны
они отражают реальную жизнь, а с
другой – в художественном плане
их постановка безупречна. Вот
так, уже 115 лет назад в России су-
ществовала цветная фотография и
жил увлеченный человек, который
сделал своей жизненной задачей
запечатлеть Россию того времени
в красках. В 1898 году Прокудин-
Горский опубликовал первые кни-

ги по техническим аспектам фото-
графии: «О печатании с негати-
вов» и «О фотографировании руч-
ными фотоаппаратами». А в 1906
году Сергей Михайлович запатен-
товал свой сенсибилизатор, значи-
тельно превосходивший по каче-
ству аналогичные разработки ино-
странных химиков.  Состав нового
сенсибилизатора делал бромосе-
ребряную пластину одинаково
чувствительной ко всему цветово-
му спектру.

ВАПРЕЛЕ – сентябре 1906
года Прокудин-Горский
совершил первую боль-

шую фотопоездку по Российской
империи, во время которой снял
около 400 цветных фотографий
Кавказа, Крыма и Украины. Все
эти снимки он планировал из-
дать в виде фотооткрыток, одна-
ко из-за политических потрясе-
ний в стране и вызванного ими
финансового кризиса свет уви-
дели лишь около 90 его работ.

В 1906 г. Прокудин-Горский
провел много времени в Европе,
участвуя в научных конгрессах и
фотовыставках в Риме, Милане,
Париже и Берлине. Он получил
золотую медаль на Международ-
ной выставке в Антверпене и ме-
даль за «Лучшую работу», талант
фотохудожника получил между-
народное признание.

Любопытно, что в 1909 году
лично Николай II поручил Сер-
гею Михайловичу заснять все-
возможные стороны жизни всех
областей, составлявших тогда
Российскую империю. Прокуди-
ну-Горскому были выданы цар-
ской канцелярией документы,
дававшие доступ во все места
империи, а чиновникам было
предписано помогать Прокуди-
ну-Горскому в его путешествиях.

А после Октябрьской револю-
ции по инициативе Прокудина-
Горского  был создан Высший
институт фотографии и фототех-
ники (ВИФФ), который был
официально учрежден декретом
от 9 сентября 1918 года. Теперь
коллекция цветных фотосним-
ков в электронном виде также
составляет часть фонда Прези-
дентской библиотеки (Санкт-Пе-
тербург).

САМОЙ известной работой первооткрывателя фотоцвета яв-
ляется выразительный портрет Льва  Николаевича Толстого

в цвете: на фото он  сидит на фоне рощи в Ясной Поляне, види-
мо, недалеко от дома. Многие думают, что фото это было обра-
ботано и сделано цветным в наши дни. Но это – цветная фото-
графия авторства Сергея Михайловича Прокудина-Горского.

Первые 115 лет назад

ПОРТРЕТ
РОССИИ 
В ЦВЕТЕ

Девять жизней (1901–1938)

Бруно Ясенского

С. М. Прокудин-Горский


