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УЖЕ ДАВНО политологи назвали наше госу-
дарственное устройство колониальным, фе-
одально-клановым, при котором решения го-

сударственных органов определяются волей груп-
пировок богатых людей. Но чаще всего данное 
определение употребляется по отношению к госу-
дарствам, «где богатые классы, не имея формаль-
ных преимуществ, гарантированных законом, фак-
тически пользуются преобладающим влиянием на 
выборах и вообще на ход государственной жизни». 

И это доказано самой практикой нашей жизни. 
Любой гражданин может найти в справочниках по-
нятие «колония» и примерить его к нашему полити-
ческому, экономическому укладу. 

Мы сегодня отстранены от пользования любыми 
природными ресурсами, от формирования систе-
мы государственного управления своей страной. 
Мы в массе своей лишены сегодня возможности 
накопления личных средств и возможности их ин-
вестирования в бизнес, недвижи-
мость и в средства производства, 
в свое собственное саморазви-
тие. Это кто же мешает нам стать 
полноценными хозяевами на сво-
ей территории? В Конституции 
вроде все правильно написано: 
народ – источник власти. Богат-
ства принадлежат тоже нам – про-
стому народу. Ответ ясен: власть 
спекулятивного глобального ка-
питала, по законам которого живет правящая элита. 
Они создали из чиновничества квазипартию «Еди-
ная Россия», посредством которой создаются ан-
тинародные законы, обеспечили их на выборах го-
сударственным и финансовым ресурсом. Именно 
усилиями единороссов приняты Лесной, Земель-
ный, Водный кодексы, лишившие нас возможности 
распоряжаться этими богатствами на нашей тер-
ритории. Это они своим большинством в Госдуме 
продавили пенсионную реформу, чем обрекли ста-
риков на нищету и преждевременную смерть. Это 
они проголосовали за обнуление президентского 
срока, тем самым закрепили тупиковую, кризисную 
политику дальнейшей деградации нашего государ-
ства. 

Именно поэтому политологи добавили еще од-
но понятие, характеризующее политику правящей 
элиты: «клептократия». Это чиновники, поддержи-
ваемые ими дельцы регулярно увеличивают тари-
фы на ЖКХ, электроэнергию. Это их политикой обе-
спечивается рост цен на товары первой необходи-
мости. Это их законами проведены реформы в ме-
дицине, в образовании, значительно ухудшающие 
их доступность и качество. 

Сегодня, благодаря действиям этой партии, пе-
ред нами среди огромных природных богатств 
предстает разоренная деревня с заброшенными 
домами и нищий труженик, хватающийся за любую 
работу, чтобы принести копейку в дом. Ему не до 
отдыха, не до политики, не до лечения накаплива-
ющихся болезней. Нужно кормить детей, купить все 
необходимое к школе. А старшее поколение, полу-
чающее небольшую пенсию, ищет возможность по-
мочь внукам. 

Драматическая картина напоминает богатый ин-
терьер дома, в котором стоит нищий хозяин и с го-
рестью наблюдает, как грабители от власти вывозят 
его богатство. И нет у него возможности остановить 
этот беспредел. Ведь он живет в колониальном го-
сударстве, где у человека отобраны гражданские 
права хозяина. А то, что написано в Конституции, – 
это декорация капиталистического мира. 

А что же делает местная власть, являющаяся 
ставленником «Единой России»? А тоже возводит 
декорации. Экономика ожидания подачек сверху и 
крохотный собственный бюджет привели к отсут-
ствию самостоятельного планирования жизни рай-
она, развития его экономики, что способствовало 
дальнейшему ухудшению жизни его жителей. Ла-
тает старые, еще в советское время заасфальти-
рованные дороги, провела косметический ремонт 
центральной площади, участвует в программах по 
строительству в деревнях детских площадок, с по-
мощью финансовых средств жителей налаживает 
освещение улиц и т.д. Находится на хорошем счету 
у вышестоящей власти. Но вот беда, никакая деко-
рация в виде обновленной центральной улицы, до-
ма спорта в районном центре и даже десятилети-
ями ожидаемая маленькая уютная школа, постро-
енная когда-то в умирающем селе, не удерживает 
молодежь и состоявшихся в профессии деревен-
ских мужиков в деревнях. Либо сами на заработки, 
либо вместе с семьями покидают родную деревню. 
Здесь не нужны ни строители, ни водители, ни агро-
номы. Наш район ежегодно покидают более тыся-
чи жителей. 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть трудоспособного насе-
ления работает в бюджетной сфере: школы, 
медучреждения, природные парки, воинские 

части, соцзащита. Это – привилегированная часть 
жителей. Они имеют пусть небольшой, но постоян-
ный заработок. А потому держатся за эту работу лю-
быми способами. В том числе отвечают благодар-
ностью власти на выборах. 

Медицина в деревне уже не оправдывает ника-
ких ожиданий ввиду недостаточного финансирова-
ния, материального обеспечения, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров, их коли-
чественного состава. Все понимают, что страховая 
медицина – детище нашей власти – не в состоянии 
решить ни одной из заявленных проблем. Наибо-
лее успешно она решает свои задачи, присваивая 
себе любимой каждый пятый поступающий рубль. И 
в том, что на сегодня в районе умирает вполовину 
больше населения, чем рождается, есть вина госу-
дарственной политики власти в области здравоох-
ранения, превращающей ее в здравозахоронение. 

Половина детских дошкольных учреждений, 30% 
школ годами ждут капитального ремонта, строи-
тельства новых. Район уже десятилетие не строит 
муниципального жилья. Бюджетные организации 
постоянно оптимизируются и переходят в юрисдик-
цию края или других муниципалитетов. Социаль-
но-экономическая база района сокращается. Бу-
дущего у района нет. Его ждет судьба вхождения в 
ближайшие агломерации края. 

Все идет по плану опустынивания земель и сбора 
жителей вокруг хозяина. Почему это происходит? 
Экономисты дают четкий ответ: глобальным спе-
кулянтам не нужны развитие и порядок. Потому что 
российская экономика – это псевдоэкономика спе-
кулятивного типа, в которой прекрасно живут пере-
купщики-спекулянты, складывающие полученные 
барыши в свой карман, выводящие их в офшоры. 
Развитие им не нужно. 

Правда, единороссы считают, что небольшая фи-
нансовая поддержка некоторых представителей 
малого и среднего бизнеса, участие в программах 
по облагораживанию территории – это и есть раз-
витие. Разве эти процедуры позволяют назвать эко-
номику района производительной, разве это попол-
няет его казну? Разве эти действия власти в тече-
ние многих лет вернули мужиков в село и побудили 
молодежь остаться там? Это и есть имитация дея-
тельности, которая направлена на обман населения 
в период выборов и удержания власти разорителя-
ми страны. 

Уже давно повелось в стране – власть что-нибудь 
подбрасывает населению с барского стола перед 
выборами. То, что отбирается у населения: нало-
ги, пенсионные отчисления рано ушедших из жизни 
стариков, сэкономленные на зарплатах учителей, 
врачей, пенсиях выплаты, подается как великое 
благо в виде разовых или долговременных пода-

чек, которые не решают основных 
проблем – благополучие граждан 
и уверенность в завтрашнем дне. 

Спросите любого жителя села: 
«Что вас тревожит больше всего?» 

Ответ почти у всех одинаковый: 
не создаются предприятия, нет 
новых рабочих мест, низкий уро-
вень жизни, медицинского обслу-
живания, закредитованность, не-
возможность приобрести жилье, 

отремонтировать собственный дом, рост цен на то-
вары первой необходимости и тарифов, нехватка ка-
чественных дорог, проблемы благоустройства и т.д. 

Вот и сейчас появились желающие от «Единой 
России» вновь заполучить голоса наших земляков. 

Это Егор Васильев – министр экономики и реги-
онального развития Красноярского края, претен-
дующий повторно на мандат депутата Заксобрания 
Красноярского края, и Виктор Зубарев – депутат 
Госдумы нескольких созывов от «Единой России» и 
вновь претендующий на депутатский мандат в ниж-
нем парламенте РФ. 

Увы! Их предвыборные материалы не блещут но-
визной. Только «финансовая помощь» и только не-
которым, уже действующим, предпринимателям. 
Неужто депутату Васильеву нужно будет бить се-
бя в грудь до крови, доказывая своим однопартий-
цам в представительном органе, что нужно выде-
лить средства ИП Кускашеву А., семье Пестриковых 
на их развитие и реализовать свой главный пред-
выборный посыл: помогать только действующим 
предпринимателям? И ни слова, боже упаси, о соз-
дании новых предприятий, кооперативов. 

Иное дело Виктор Зубарев. Ему не надо бить ман-
датом по трибуне, доказывая жизненную, первоо-
чередную необходимость цифровизации для жите-
лей нашего села. Ему обязательно отдаст свой го-
лос каждый житель села. Ведь все понимают, что 
цифровизация обязательно приведет к роботиза-
ции на селе. А робот, он ведь не чиновник и не по-
нимает, как это помогать отдельным предпринима-
телям или районам. Он ведь мыслит комплексно, с 
использованием всего ресурса природных богатств 
на своей территории. Для него не существуют оли-
гархи, обслуживающие их структуры власти, каки-
е-то депутаты от «Единой России». В его электрон-
ной памяти не заложены понятия краж, взяток, отка-
тов, ведь выполнены они по иностранным техноло-
гиям. В каждом дворе будет по непьющему роботу, 
который доит, косит, пашет. Роботы объединяют-
ся в кооперативы, развивают производство, обла-
гораживают места проживания. Они не зависят от 
чиновников и выбирают делегатов на свои съезды 
для совместного решения проблем. А затем вновь 
возвращаются в родные пенаты. Независимые, са-
модостаточные персонажи – это страшный сон для 
власти и ее партии. Браво, Виктор Станиславович! 
Мечтать не запретишь. 

Но, к слову сказать, он услышал про беды обра-
зования, капитальный ремонт помещений. И поо-
бещал создать национальную программу по дан-
ной проблеме. Ох уж эти национальные программы! 
Большинство программ не выполняется по стране. 
И никто за это не отвечает, тем более за слова. По-
литологи шутят по этому поводу: есть 3 места, где 
не отвечают за свои слова. Это детский сад, дурдом 
и правительство. Я бы добавила: «Единая Россия». 

Может, поэтому оба кандидата не афишируют 
свою связь с этой партией, а прикрываются указа-
ми президента. 

ЕДИНСТВЕННАЯ партия, которая откликну-
лась на проблемы страны, нашего края и на-
шего села, – это КПРФ. В ее программе «10 

шагов по выходу из кризиса» каждый житель най-
дет ответы на поставленные вопросы. Если побе-
дит блок левых сил на основе КПРФ, будет отмене-
на пенсионная реформа. Национализация природ-
ных богатств, стратегических предприятий позво-
лит снизить тарифы на электроэнергию, тарифы 
ЖКХ, снизит цены на энергоносители, что, в свою 
очередь, позволит создавать условия для эффек-
тивной работы действующих предприятий и соз-
дания новых. Село наконец-то получит свое разви-
тие через создание кооперативов, народных пред-
приятий, новых производств, что позволит каждому 
жителю найти работу, получать достойную зарпла-
ту, избавиться от необходимости уезжать из села. 
Восторжествуют справедливость, народовластие, 
которые позволят вновь поставить в центр внима-
ния и почести человека труда. Именно народ станет 
полноценным хозяином на своей земле. 

Медицина и образование станут более доступны-
ми для граждан за счет достойного государствен-
ного финансирования. Эта программа – единствен-
ная, по сравнению с программами других партий, 
выверена на практике. Наработаны законы, кото-
рые сегодня блокирует «Единая Россия». 

Предвыборной программы у «Единой России» 
нет. Она апеллирует к указам президента и планам 
губернатора Усса А.В. Только его планы по разви-
тию края в основном направлены на строительство 
объектов сырьевого назначения. А строительство 
порта и мостов – для ускоренного вывоза природ-
ных богатств. Ничего другого глобальная спекуля-
тивная экономика и не предусматривает. 

19 сентября 2021 года для наших жителей прой-
дет очередной экзамен на гражданское самосозна-
ние. Мы стоим перед выбором: или развитие, или 
гибель. 

Необходимо принять правильное решение, что-
бы будущее поколение не оценило его как «молча-
ние ягнят». 

Галина НОВИКОВА,
житель с. Ермаковское  

Красноярского края 

БОЙСЯ ДАНАЙЦЕВ...

А теперь распродают алмазы из Гохрана

По данным опроса Лева-
да-центра (Левада-центр вне-
сен в реестр НКО-иноагентов 
по решению Минюста РФ), в 
поддержку этой идеи выска-
зываются прежде всего рос-
сияне, живущие за предела-
ми крупных городов, люди по-
беднее и хуже обеспеченные. 
Например, установку памят-
ника Сталину поддерживают 
44% респондентов с высшим 
образованием и 60% тех, у ко-
го образование ниже средне-
го. 56% опрошенных из числа 
тех, кому нравится идея с па-
мятником Сталину, заявили, 
что ежемесячного дохода им 
«едва хватает на еду».

Что касается музейного ком-
плекса Сталин-центр, в обще-

стве также преобладают сто-
ронники его строительства: 
порядка 60% россиян высту-
пают за такой музей. Среди 
сторонников музея несколько 
чаще встречаются молодежь, 
респонденты, проживающие 

за пределами крупных горо-
дов. 

Сторонники Сталин-центра 
(больше половины всех опро-
шенных), как правило, приво-
дили один из двух аргументов 
в пользу музея: они либо по-
зитивно оценивали роль Ста-
лина в истории страны («ве-
ликий человек», «победил в 
войне», «поднял страну с ко-
лен», «заслужил» – эти от-
веты чаще звучали от пред-
ставителей старшего поко-
ления), либо ссылались на 
необходимость «сохранять 
историю», «помнить свою 
историю».

Российские власти 
резко увеличили про-
дажи алмазов из госу-
дарственных запасов 
на фоне роста мирово-
го спроса, повышения 
цен и дефицита сырья 
у крупнейшего в Рос-
сии производителя 
ПАО «Алроса».

Во вторник Гохран РФ 
объявил о проведении 
очередного аукциона по 
реализации необработан-
ного алмазного сырья в 
объеме 768,7 тысячи ка-
рат. 7 сентября на прода-
жу будет выставлено 77 
лотов совокупной началь-
ной стоимостью около 
19 млн долларов, следу-
ет из материалов на сайте 
ведомства.

На предыдущем аук-
ционе, состоявшемся 23 
июля, Гохран реализовал 

рекордные 1,018 млрд ка-
рат, выручив 139,2 млн 
долларов – на 22% боль-
ше стартовой цены торгов.

Изначально Минфин 
установил лимит годовых 
продаж из государствен-
ного фонда РФ в 67 млн 
долларов, но он был ис-
черпан за четыре аукцио-
на, которые прошли в мае, 
апреле и феврале.

По данным Bloomberg, в 
июне правительство при-
няло решение поднять эту 
планку, после чего объе-
мы продаж резко увели-
чились. На июльском аук-
ционе было продано поч-
ти столько же, сколько 
на предыдущих четырех 
(1,202 млрд карат). 

Сколько именно алма-
зов накоплено в Гохра-
не, доподлинно неизвест-
но. Аналитики «ВТБ Ка-
питала» оценивают в 1,1 

млрд долларов объем за-
пасов, накопленных за по-
следние 13 лет. Большая 
часть из них была купле-
на у «Алросы» во время 
глобального финансово-
го кризиса 2008 года. В 
«Алросе», которая при-
обрела 70% алмазов на 
последнем аукционе, за-
являют о серьезной не-
хватке сырья на мировом 
рынке в условиях падения 
добычи, ускорившегося 
из-за пандемии.

«Алмазы максимально 
востребованы. Аукционы 
Гохрана позволят огран-
щикам приобрести сы-
рье, необходимое им для 
выполнения текущих за-
казов, уровень которых 
превышает исторические 
максимумы», – заявляет 
компания.

Полностью распродав 
запасы алмазов из Гохра-

на, Россия сможет покрыть 
60% мирового дефици-
та рынка в 2021–2022 го-
дах. То, что копилось в 
Гохране десятилетиями, 
нынешняя российская 
власть распродает, чтобы 
покрыть собственную не-
компетентность, обнуляя 
стратегические валютные 
запасы будущих поколе-
ний. На что пойдут выру-
ченные средства, никому 
не известно. Вряд ли их 
направят на повышение 
благосостояния росси-
ян. Печально, но в стране 
практически не осталось 
собственной экономи-
ки, способной вытащить 
страну из экономического 
кризиса. Пришла очередь 
пустить в продажу то не-
многое, что осталось по-
сле разграбления ресур-
сов диким российским ка-
питалом.

Акт исторической справедливости

Читатель: 
взгляд  

на политику

РФ. 4 золотых медали 
юных химиков 

В Японии завершилась 
Всемирная олимпиада школь-
ников по химии. В олимпиаде 
участвовали 312 учащихся из 
79 стран. Российская сборная 
завоевала четыре золотых ме-
дали. Лучший результат сре-
ди всех стран- участниц. Наи-
большее количество баллов 
набрал Александр Трофимов 
из Свердловской области. 
Также призерами стали Ан-
дрей Тырин, Георгий Жомин 
и Тимофей Чаркин из Мо-
сквы. «Четыре «золота» – это 
большая гордость для Рос-
сии, замечательный пример 
для других школьников, кото-
рым еще предстоит завоевать 
свои медали», – радуются в 
Минпросвещения России, 
раздавая интервью по этому 
поводу.

Екатеринбург.  
Больше половины  
учителей работают  
на нескольких работах

53% преподавателей из 
Екатеринбурга вынуждены 
работать на нескольких став-
ках. Как рассказали в иссле-
довательской компании «Зар-
платы.ру», из этого числа 37% 
учителей берут две или более 
ставок (в одной школе или 
в разных), 18% берут «надо-
мников» – учеников, которые 
из-за здоровья обучаются до-
ма, 9% педагогов подрабаты-
вают в качестве репетиторов. 
«…преподавателям постоян-
но приходится брать допол-
нительную нагрузку, чтобы 
обеспечить себе достойный 
уровень дохода», – объясни-
ли в «Зарплате.ру». По дан-
ным сервиса, в Екатеринбур-
ге учитель зарабатывает ме-
нее 30 тыс. рублей в месяц. 

Нижний Тагил.  
…от ковида  
 только парацетамол

В Нижнем Тагиле наблю-
дается нехватка врачей, ле-
карств и вакцин от ковида. 
Массовые жалобы перепол-
няют социальные сети. Лю-
ди пишут о нехватке врачей, 
дефиците вакцин, жалуют-
ся, что долго делают ПЦР-те-
сты. «В поликлиниках нет ле-
карств от ковида и медики 
могут предложить только па-
рацетамол», – сказано прак-
тически в каждом посте. Есть 
и другие проблемы: «Роди-
тели вынуждены возить де-
тей с серьезными травмами 
по городу и искать работаю-
щий травмпункт», – сетуют 
тагильчане.

РФ. Работать, пока 
позволит здоровье

Бросить работу и уйти на 
пенсию по достижении уста-
новленного законом возрас-
та собираются меньше 30% 
россиян, 42% будут работать, 
«пока позволит здоровье». 
Об этом свидетельствует ис-
следование портала hh.ru. 
Россияне планируют рабо-
тать минимум до 70–75 лет. 
У большинства соотечествен-
ников просто нет средств, 
чтобы выжить на мизерную 
пенсию и тем более нет ника-
ких накоплений на старость.

РФ. Долги по кредитам 
превысили  
2,3 трлн рублей

Долги россиян по креди-
там, переданные на прину-
дительное взыскание при-
ставам, в первом полугодии 
этого года превысили 2,3 тр-
лн рублей. Об этом сообщи-
ла Федеральная служба су-
дебных приставов. Сейчас 
на исполнении у приставов 
находится почти 12 млн ис-
полнительных производств о 
взыскании с физических лиц 
в пользу кредитных органи-
заций долгов. Средняя сум-
ма взыскиваемого долга пе-
ред банками превысила 191,6 
тыс. рублей. Для сравнения, в 
январе этого года на исполне-
нии у приставов находилось 8 
млн исполнительных произ-
водств о взыскании долгов по 
кредитам на общую сумму 1,8 
трлн рублей. Люди нищают 
критичными темпами.

Курганская область. 
Целый город  
остался без воды

Далматово Курганской об-
ласти из-за аварии на сетях 
остался без водоснабжения. 
Сообщения об этом появи-
лись на страницах в соцсе-
тях. Местные жители в расте-
рянности. Как и кто их будет 
снабжать водой, никто не го-
ворит. 

2021�Социальная
�хроника

58% опрошенных россиян заявили, что положи-
тельно относятся к идее установки памятника Ио-
сифу Сталину. Любопытно, что число тех, кому нра-
вится эта идея, растет на протяжении последних 10 
лет. Так, в 2015 году установку памятника Сталину 
поддерживали 25%, в 2015 году – уже 36%. Интерес-
но, что одобряют эту инициативу не только люди 
старшего возраста. Среди тех, кому 55 лет и боль-
ше, за установку памятника Сталину высказались 
62%, а среди тех, кому всего от 18 до 24 лет, – 50%.

Директор Левада-центра Денис ВОЛКОВ:

«Значительная часть респондентов, которые 
высказались подобным образом, воспринима-
ют возвращение памятника и строительство Ста-
лин-центра как акты восстановления историче-
ской справедливости, ответ «либералам», кото-
рые  «переписали» советскую историю в 90-е годы. 
Они говорят: музей, посвященный Сталину, стро-
ить можно и нужно. Характерно, что этот идеоло-
гически нагруженный аргумент, созвучный мно-
гочисленным высказываниям российских чинов-
ников, чаще используют более образованные и 
более статусные респонденты среднего возраста».

Оставайтесь с нами, товарищ Сталин!
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Савва Федосеев
Я родился во Всеволожске. Закон-

чил Академию Штиглица на кафе-
дре художественной обработки ме-
талла, сейчас продолжаю учебу в ма-
гистратуре.

Моя профессия – кузнец.
Я собирал гуманитарную 

помощь для пострадавших от 
войны на Донбассе, участво-
вал в создании дискуссионных 
политических клубов, работал 
в книжной лавке. Прямо сей-
час участвую в освобождении 
людей из трудового и сексу-
ального рабства вместе с дви-
жением «Альтернатива». При-
нимаю активное участие в раз-
витии проекта «Общество. Бу-
дущее».

Отец занимается строитель-
ством частных домов. Мама 
педагог дошкольного образо-
вания, она коренная петербур-
женка, по ее линии наша семья 
прошла блокаду Ленинграда 
во время Великой Отечествен-
ной войны.

Кировский район – наш 
дом.

Санкт-Петербург – это не 
только центр. Мы живем в 

красивом европейском городе и до-
стойны лучшего уровня  жизни.

Поэтому я иду в Законодательное 
собрание, чтобы наладить конструк-
тивный диалог между властью и жи-
телями района.

Сергей УДАЛЬЦОВ, лидер движения
«Левый фронт»

Кремль опасается 
успеха коммунистов

�Власти�начали�масштабную�атаку�
на� кандидатов� от� КПРФ� и� лево-
патриотических�сил.

До выборов в Госдуму осталось 
полтора месяца. И сейчас уже уве-
ренно можно сказать о том, что ос-
новная борьба в рамках этой изби-
рательной кампании пройдет по ли-
нии противостояния «Единой Рос-
сии» и КПРФ. Кремль начиная с 
января целенаправленно зачищал 
несистемных либералов, поголовно 
записав их в экстремисты. Не допу-
щены до выборов многие независи-
мые кандидаты, пользующиеся по-
пулярностью среди граждан. Од-
нако протестные настроения в на-
роде никуда не делись. Наоборот, 
коронавирусный кризис и принуж-
дение к вакцинации только повы-
шают градус недовольства в обще-
стве, что фиксируют различные со-
циологические опросы. И в этой си-
туации протестные голоса россиян, 
в первую очередь, будут отданы за 
наиболее оппозиционную партию 
из всех, которые присутствуют в из-
бирательном бюллетене. И это, без 
сомнений, команда КПРФ и лево-
патриотических сил.

Прекрасно понимают это и в 
Кремле, поэтому в последнее вре-
мя началась массированная атака 
на коммунистов. Так, Центризбир-
ком, наплевав на мнение, как ми-
нимум, 8 миллионов 659 тысяч 206 
граждан России, проголосовавших 
на выборах президента РФ в 2018 
году за Павла Грудинина, исклю-
чил его из федерального списка 
кандидатов в депутаты Госдумы от 
КПРФ. Основания, как всегда, на-
думанные и не выдерживают кри-
тики. Сейчас в Верховный суд по-
дана жалоба на снятие Грудинина, 
однако есть большие сомнения в 
том, что судебная власть пойдет на-
перекор администрации президен-
та. Атакуют и другого популярно-
го кандидата в депутаты Госдумы от 
КПРФ – Николая Бондаренко. Есть 
информация, что его попытаются 
снять с выборов, используя обвине-
ния в распространении экстремист-
ских материалов – за посты в соцсе-
тях многолетней давности. Подвер-
гаются давлению и другие кандида-
ты от КПРФ.

Например, Анастасия Удальцова, 
которая выдвигается в 201-м одно-
мандатном избирательном округе 
в Москве, постоянно сталкивает-
ся с тем, что районные власти дают 
команду работникам коммуналь-
ных служб уничтожать все агитма-
териалы, где упоминается фамилия 
Удальцовой. Подневольные двор-
ники ходят по подъездам жилых до-
мов, вытаскивают из почтовых ящи-
ков газеты и листовки, снимают с 
информационных стендов плакаты. 
Но даже этого властям уже мало – 
на днях полиция задержала Анаста-
сию прямо во время встречи с из-
бирателями в районе Нагатинский 
Затон, которая проходила в полном 
соответствии с требованиями зако-
на о выборах. Иначе как актом за-
пугивания эти действия правоох-
ранительных органов не назовешь. 
И надо сказать, что с подобным 
противодействием кандидаты от 
КПРФ сталкиваются повсеместно.

Идет и мощная информацион-
ная кампания в СМИ, направлен-
ная на дискредитацию коммуни-
стов. По федеральным телека-
налам подробно и в позитивном 
ключе освещают предвыборные 
мероприятия «Единой России», 
нейтрально-доброжелательно рас-

сказывают о действиях других 
прокремлевских партий, называ-
ющих себя «оппозицией», и толь-
ко про КПРФ постоянно идут сю-
жеты негативного содержания. То 
про «владельца собственности в 
офшорах» Грудинина, то про «ан-
типатриота» Бондаренко, то еще 
какая-то гадость. Один из послед-
них «шедевров» – репортажи о 
том, что недавно вышедший на 
свободу скопинский маньяк Вик-
тор Мохов якобы является сторон-
ником КПРФ и регулярно читает 

книги Геннадия Зюганова. Понят-
но, что это классический черный 
пиар, когда журналисты-провока-
торы сами принесли в дом Мохо-
ва книги и газеты КПРФ, а затем 
сняли свой грязный репортаж. Но 
расчет делается на то, что довер-
чивые граждане примут все это 
за чистую монету, хотя КПРФ по-
следовательно выступает за са-
мое жесткое наказание (вплоть до 
смертной казни) для преступни-
ков типа скопинского маньяка.

Помимо этого, постоянно по-
являются вбросы о том, что яко-
бы растет рейтинг «Справедливой 
России», или «Новых людей», или 
РПСС, или еще кого-то из спойле-
ров, а на этом фоне популярность 
коммунистов падает. Сразу скажу, 
что лживость этих вбросов для меня 
совершенно очевидна, так как сей-
час в рамках предвыборной агита-
ции я очень много общаюсь с граж-
данами и могу ответственно зая-
вить, что представителей вышеука-
занных партий люди практически 
не упоминают, когда речь заходит 
об их предпочтениях на выборах 19 
сентября. А про различные пар тии-
спойлеры люди вообще не знают! 
Поэтому, когда я читаю очередной 
проплаченный пост о том, что яко-
бы рейтинги КПРФ обрушились, 
мне становится просто смешно. И 
это как раз явный признак того, что 
именно коммунистов в Кремле рас-
сматривают в качестве основных 
противников.

Тем не менее все эти грубые про-
пагандистские нападки на комму-
нистов только повышают их по-
пулярность. Думающие люди пре-
красно понимают, что все эти на-
падки на КПРФ связаны с тем, что 
в Кремле реально опасаются про-
вала «Единой России» на сентябрь-
ских выборах. Снять КПРФ с вы-
боров полностью – нереально, уж 
слишком большой скандал получит-
ся. Поэтому власти стараются осла-
бить команду левопатриотических 
сил точечно. И здесь очень важно, 
чтобы все сторонники перемен в 
России, поняв ответственность те-
кущего момента, отбросили в сто-
рону пораженческие и апатичные 
настроения. Лучшим ответом на 
противозаконные действия властей 
должна стать максимальная моби-
лизация всех здоровых сил наше-
го общества, массовое наблюдение 
за ходом выборов и голосование за 
реальную оппозицию, которую так 
агрессивно сегодня шельмует дей-
ствующая власть.

Мысли ● Действия ● Резонанс19 сентября 2021 г.
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ЦИК не убедил
В Верховном суде начались слушания по иску Грудинина и КПРФ

Накануне в Верховном суде состо-
ялось первое заседание по рассмо-
трению жалобы Павла Грудинина на 
решение Центризбиркома о его ис-
ключении из думского списка КПРФ, 
вроде бы как из-за доли в белизском 
офшоре Bontro Ltd. Слушания были 
проведены, чтобы дать участникам 
процесса ознакомиться с новыми до-
кументами. Среди них представлен-
ное ЦИК решение Верховного суда 
Белиза о восстановлении деятельно-
сти Bontro в 2020 году. Как сообщила 
представляющая интересы КПРФ и 
П.Н. Грудинина в суде адвокат Ирина 
Филатова, судья Алла Назарова: «…
Заслушала позиции сторон, это было 
очень интенсивно: судья вникала в 
детали, не занимая позицию какой-то 
стороны, смотрела документы, про-
веряла каждую букву и задавала мно-
го вопросов. Мы очень свободно вы-
сказывали свое мнение». 

Как доказывал Павел Николаевич и 
на заседании ЦИК, и в этом судебном 
разбирательстве, он вышел из этой 
компании еще в 2017 году, а в 2018 
году новый владелец ее ликвидиро-
вал. Суд удовлетворил два ходатай-
ства КПРФ о предоставлении ЦИКом 
и прокуратурой дополнительных до-
кументов, подтверждающих подлин-
ность сертификата о восстановленной 
компании. Судя по тому, что судебное 
заседание и принятие решения пе-
ренесено, документы, на которые так 
настойчиво ссылалась Избирательная 
комиссия, верховных судей откровен-
но не устроили и не убедили в закон-
ности принятого решения. 

«Советская Россия» рассказыва-
ла о том, что решение об исключении 
директора ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» Павла Грудинина из списка КПРФ 
на выборах в Госдуму, где он занимал 
третье место, ЦИК принял на основа-
нии письма Генпрокуратуры. По мне-
нию чиновников прокуратуры, Груди-
нин владеет 16 667 акциями в белиз-
ском офшоре Bontro Ltd. Это «откры-
тие» Генпрокуратура сделала после 
жалобы экс-супруги Грудинина, со-
общившей о сокрытии бывшим му-
жем иностранных активов, владеть 
которыми кандидатам запрещено. 
Адвокаты Ирины Грудининой сооб-
щили, что ликвидация офшора была 
запущена в период судебного про-
цесса по разделу совместно нажито-
го имущества, что запрещено закона-
ми Белиза, поэтому им удалось оспо-
рить отчуждение акций и ликвидацию 

офшора в белизском суде и восста-
новить компанию в реестре. Притом 
что сам Павел Николаевич неодно-
кратно заявлял, подтверждая сказан-
ное документами, что о восстановле-
нии Bontro Ltd «никто знать не мог», а 
бракоразводный процесс как таковой 
начался через два года после отчуж-
дения акций. 

Суд удовлетворил оба ходатайства 
представителей КПРФ. Одно из них 
– об истребовании у ЦИК дополни-
тельных доказательств, так как реше-
ние было принято на основании отве-
тов из Генпрокуратуры и ФНС. «Эти 
документы были озвучены и частич-
но обнародованы на заседании ЦИК 
24 июля, но в виде слайдов, и мы до 
сих пор на руки их не получили. Часть 
этих документов была представлена, 
но они не удовлетворили нас…» – по-
яснила адвокат Филатова. Второе хо-
датайство, по ее словам, касалось 
запроса документов из Генпрокура-
туры: «Непонятен источник, где они 
могли взять эти документы за семь 
дней. Белиз – это офшорное государ-
ство, и его смысл – в конфиденциаль-
ности всего там происходящего. До-
кументы не предоставляются за семь 
дней. Мы со своей стороны сделали 
запросы, и нам на получение отве-
та озвучили срок в полтора-два ме-
сяца». При этом представители ЦИК 
«очень сильно сопротивлялись в этой 
части и очень не хотели визуализиро-
вать и обнародовать эти сведения», – 
добавила адвокат. 

В итоге судья приняла решение пе-
ренести рассмотрение иска на 9 ав-
густа, чтобы дать возможность участ-
никам процесса получить и ознако-
миться с новыми документами. 

Самое необъяснимое во всей этой 
истории – как ликвидированный еще 
в 2018 году офшор Bontro Ltd мог ока-
заться действующим к началу дум-
ской избирательной кампании. Доку-
менты полностью подтверждают по-
зицию Павла Грудинина, из них сле-
дует, что 5 апреля 2017 года Грудинин 
полностью вышел из Bontro, передав 
ее Сергею Хмельницкому, который в 
декабре 2018 года компанию ликви-
дировал. Мало того, по мнению Пав-
ла Николаевича, в выписке, прило-
женной к письму прокуратуры, указан 
неправильный регистратор компании 
Bontro в Белизе. Дело в том, что ни у 
кого не вызывает сомнений подлин-
ность копии свидетельства о прекра-
щении деятельности Bontro Ltd от 27 

декабря 2018 года за подписью заме-
стителя регистратора международ-
ных коммерческих компаний в Бели-
зе Сантьяго Гонзалеза. Как и копия 
решения совета директоров Bontro, 
согласно которому 5 апреля 2017 
года Грудинин перестал быть акци-
онером и бенефициаром компании. 
Подлинность документов заверена 
нотариально. Не поддается объясне-
нию и то, что жалоба экс-супруги при-
шла в ЦИК 13 июля, а выписка из рее-
стра Белиза датирована уже 14 июля, 
хотя в тот день ЦИК только запустил 
процедуру проверки. То есть Генпро-
куратура могла запросить документы 
в Белизе не ранее 15 июля. 

«Теоретически такой разворот в 
процедуре ликвидации компании воз-
можен на ранних ее стадиях, – говорит 
управляющий партнер AVG Legal Алек-
сей Гавришев. – Думаю, что адвокаты 
Ирины Грудининой подали возраже-
ние в регистрационные органы о лик-
видации компании, таким образом 
обойдя необходимость уведомлять об 
этом самого Грудинина». 

Партнер Amond & Smith Ltd Сергей 
Назаркин обращает внимание, что 
визуально определить подлинность 
всех фигурирующих в деле докумен-
тов из Белиза сложно. При этом его 
настораживает, что ни на одном из 
предоставленных Генпрокуратурой 
документов, за исключением выпи-
ски от 2009 года о наличии у Павла 
Грудинина 50 тыс. акций компании, 
нет подписи директора. По мнению 
Сергея Назаркина, «такие докумен-
ты не являются действительными». 

«Советская Россия» в предыду-
щем номере рассказала о депутате 
и вновь выдвинутом кандидатом в 
депутаты Госдумы от «Единой Рос-
сии» Александре Максимове, владе-
ющем акциями иностранных компа-
ний, счетами в зарубежных банках, 
но тот же ЦИК это нисколько не сму-
тило, и его зарегистрировали как ни 
в чем не бывало. Уже это позволяет 
предположить, что нынешняя рос-
сийская власть просто тупо мстит 
Грудинину за то, что он составил до-
стойную конкуренцию Путину на вы-
борах президента в 2018 году, мстит 
за успешность его руководства круп-
ным совхозом, живущим на принци-
пах социализма. И именно под эту 
цель используют внутрисемейный, 
бытовой конфликт, каким и является 
развод с супругой, придавая ему по-
литическое значение. 

Саша знает, 
как служить народу 
Экс-ведущая ГТРК «Кам-

чатка» Александра Новико-
ва, о которой мы не раз пи-
сали, на сентябрьских выбо-
рах будет баллотироваться 
в депутаты Законодатель-
ного собрания Камчатского 
края от Коммунистической 
партии РФ! 

Ровно год назад в Пе-
тропавловске-Камчатском 
прошел митинг в поддерж-
ку протестующих хабаров-
чан, инициатором которого 
выступила Александра. И 
уже на следующий день она 
была вынуждена уволиться 
с работы «по собственному 
желанию». Ранее Новикова 

в одночасье прославилась 
на всю страну после появ-
ления в интернете видеоро-
лика с ее участием: ведущая 
расхохоталась прямо в теле-
студии во время записи ре-
портажа о повышении вы-
плат льготникам. Знамени-
та телеведущая и своими 
резкими высказываниями 
против поправок в Консти-
туцию. 

После увольнения Алек-
сандра, по ее словам, «слезу 
вытерла и пошла работать», 
еще глубже погрузившись 
в общественно-политиче-
скую жизнь своего регио-
на. И уже этой весной во-
шла в состав общественно-
го экспертного совета по 
развитию гражданского об-
щества. Причем по резуль-
татам голосования! Как вы-
яснилось, в общественных 
вопросах камчатская оппо-
зиционерка не новичок, у 
Александры даже есть про-
фильное образование: 

– В 2019 году я защища-
ла диплом по специально-
сти «Государственное му-
ниципальное управление». 
Работа называлась «Орга-
низация территориально-
го общественного самоу-
правления на примере Пе-
тропавловск-Камчатского 
городского округа». Я глу-
боко изучила эту тему как 
способ некого объединения 
людей, где каждому найдет-
ся место, а главное, каждый 
примет на себя ответствен-
ность за то, как он живет. В 
силу отдаленности нашего 
полуострова и уклада жиз-
ни, отличного от мегаполи-
сов, счастливое общество 
здесь можно создать, толь-
ко вовлекая людей в про-
цесс управления террито-
рией, на которой они живут, 
где по ключевым вопросам 
важен и учтен голос каждо-
го. Так вот, уже на стадии 
защиты работы я понимала, 
что ни в какие ТОСы жите-
ли Камчатки объединять-
ся не будут. Ни сегодня, ни 
завтра. Люди слишком раз-
рознены, в их умах царит 
правовой нигилизм. Люди 
не верят не только друг дру-
гу, но не верят и государ-
ству. В итоге общество не 
принимает участия в обще-
ственной и политической 
жизни, считая, что все уже 
решено. Будем честными: 
благодаря стараниям депу-

татов из «Единой России», 
это действительно так. И 
мы с этим не согласны! 

По словам Александры, 
два года назад, в сентябре 
2019 года, бывший губер-
натор Камчатки Владимир 
Илюхин в личной беседе 
сказал ей о том, что у нее 
никогда не получится со-
здать в этом городе граж-
данское общество, о ко-
тором она так мечтает. И 
эти слова произвели на нее 
сильное впечатление! 

Совокупность случай-
ных действий в итоге сло-
жилась в четкую карти-
ну. И в сентябре этого года 
Александра Анатольевна 
– официальный кандидат 
в депутаты Законодатель-
ного собрания Камчатско-
го края по одномандатно-
му избирательному округу 
№8 от партии КПРФ. По ее 
словам, с предложениями 
представлять на выборах их 
программу к ней обраща-
лись еще две политические 
силы. Одна партия выстави-
ла «ценник» – 2 миллиона 
рублей, другая предупре-
дила, что «иногда» голосу-
ем так, как Москва прика-
жет»... 

– КПРФ – единственные, 
кто не поставил мне ника-
ких условий. Заходи и ра-
ботай! Выдвинули как сто-
ронницу. За моей спиной 
огромное число таких же 
оппозиционно настроен-
ных людей. Мы можем рас-
ходиться по некоторым во-
просам, но мы едины в од-
ном – наш город захвачен 
бездарными управленцами 
из «Единой России»! Не-
смотря на то, что за послед-
ние полгода я засветилась 
на двух несогласованных 
мероприятиях, я и мои то-
варищи выражаем готов-
ность к цивилизованному 
разговору и приложим все 
усилия для того, чтобы вов-
лекать в него как можно 
больше жителей Камчатки, 
потерявших веру в то, что 
мы хоть что-то значим для 
своего губернатора и своего 
президента. 

Главная цель Алексан-
дры как депутата, по ее сло-
вам, – быть опорой, под-
держкой и защитницей сво-
его народа. 

Примечательно, что по-
сле новости о выдвиже-
нии в соцсетях – букваль-
но ни одного негативного 
комментария! «Это же мой 
округ!!!», «Александра! 
Как я могла такое событие 
пропустить!», «Сашенька! 
Куда идти и где подписы-
ваться?», «Саша, ты супер! 
Мы будем за тебя голосо-
вать. Напиши, пожалуй-
ста, адреса, какие входят в 
8-й округ. Всех своих близ-
ких отправлю на выборы», 
«Александра, Вы Умничка! 
Желаю Вам Успехов и Уда-
чи в этом деле. Вы Честный 
и Порядочный Человек, 
Народ поддержит Вас!», 
«О, я теперь знаю, за кого 
буду голосовать!», «Нас та-
ких много будет)» – земляки 
уже оставили сотни подоб-
ных сообщений. 

Избирательная кампания 
Александры будет прохо-
дить под многообещающим 
девизом #СашаМожетВсе-
ЧтоУгодно.

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

В Кировском районе Санкт-Петербурга 
избирком попытался отказать кандидату 
в Заксобрание, оппозиционеру Савве Фе-
досееву принять собранные им для реги-
страции кандидатом в депутаты подписи. 
Ему на помощь пришли десятки едино-
мышленников. Комиссии пришлось глу-
бокой ночью объявить о капитуляции.

Во вторник был последний день сдачи 
подписей для регистрации кандидатов-са-
мовыдвиженцев. Федосеев вместе с ко-
мандой приехал в избирком, который раз-
мещается в здании администрации Киров-
ского района. Однако за 20 минут до конца 
приема документов охрана отказалась их 
пускать. А затем в 18.07 член ТИК заявил, 
что срок сдачи подписей вышел.

Но, как сообщил в своем телеграм-ка-
нале сторонник Федосеева Роман Юне-
ман, в это же самое время кандидат от 
«Новых Людей» спокойно зашла в избир-
ком сдавать свои подписи. Однако один 
из членов городской избирательной ко-
миссии, возмущенный происходящим, 
вызвал полицию для фиксации факта не-
допуска кандидата. А в это время сам Фе-
досеев призвал своих сторонников и жур-
налистов приехать к администрации Ки-
ровского района. Через несколько минут 
холл здания был буквально забит ленин-
градцами. Сторонники кандидата начали 
звонить во все инстанции: в ТИК, СПбГИК, 
ЦИК, Смольный.

А одному из сторонников Саввы слу-
чайно удалось дозвониться до ТИК, кото-
рый спрятался за дверьми. «Трубку хоте-
ли повесить, но, видимо, криво положили 
на телефон. В итоге звонившему удалось 
записать разговор внутри комнаты, где 
сидела комиссия: двое мужчин обсужда-
ли, что нужно подговорить одну из канди-
даток, чтобы она заявила, что, когда вы-
ходила из помещения в 18.05, никакого 
Саввы не видела». Запись этого разгово-
ра разошлась по социальным сетям мгно-
венно. Сторонники дозвонились даже до 
вице-губернатора Александра Бельского, 
который пообещал разобраться в ситуа-
ции. Также в известность поставили со-
трудника аппарата ЦИК.

Через три часа избирательная комис-
сия держала оборону от Саввы Федосее-
ва, не желая принимать от него докумен-
ты. А в итоге, оказавшись в полной осаде, 
согласилась рассмотреть подписи. Как пи-
шет Савва, его пустили на заседание рабо-
чей группы ТИК около 22 часов. В половине 
второго ночи заседание комиссии завер-
шилось, подписи в его поддержку в доста-
точном для регистрации количестве были 
официально приняты на рассмотрение. 

Федосеев выдвигается по одномандат-
ному избирательному округу № 17.

Кто такой Савва Федосеев? Простой 
работящий мужик, переживающий душой 
за свой город.

Мы – кузнецы и дух наш молод…
Наследник блокадников С. Федосеев и его команда заставили избирком принять документы к выборам
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ СГИБА ПЕРВАЯ ЛИНИЯ СГИБА

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель, 
лауреат премии «Слово к народу»

2 июля. Хлеб снова подорожал. Гово-
рят, причина в подорожании муки. Но от-
чего подорожала доска?  Кубометр
стоил еще недавно 8 тысяч рублей, те-
перь 16? Кажется, власть не в состоя-
нии влиять на ценовой процесс. А пен-
сия, увы, все та же, мизерная. Пережи-
вем и это. Переживем… Лишь бы Рос-
сия устояла. Деды, бабушки и родители
наши не то переживали, но у нас, к со-
жалению, короткая память о прошлом. 

…С аппетитом ели молодую картош-
ку из коротких борозд, посаженную 17
апреля. Риск-то оправдался.

9 июля. Поливаю гряды с пяти до по-
ловины восьмого утра. Варим клубнич-
ное варенье… Приходил В., рассказал
о ситуации на озере Бойно. По его сло-
вам, московский бизнесмен взялся там
разводить в садках форель. От корма,
мол, погибает естественная рыба. Пой-
манная плотва кровоточит. Поскольку
озеро Бойно соединено с самым глубо-
ким в области озером Бросно, беда гро-
зит и ему.

– Что делать? – спрашивает В.
– Пишите в природоохранную проку-

ратуру.
– Без толку. Надо создавать ОГПУ и

«Смерш»!

11 июля. Спать невозможно из-за по-
читателей «комфортной среды»,
устроенной рядом с моим домом. Днем
в «комфорте» спокойно, людей едини-
цы. Массовость образуется поздно вече-
ром. Подзарядившись в ночном кафе
Chillout(местные жители  прозвали его
«рыгаловкой»), в «комфорте» соби-
раются молодые люди. Свет для них
(для кого же еще?) горит до трех часов.
Пьянка, матерщина, грохот музыки. Про-
бовал с ними беседовать – бесполезно.
Сегодня пригрозил, что «вызову мили-
цию». Гогочут, словно жеребцы. Думаю
об этих ребятах, «продукте» общества
потребления, дебильного ЕГЭ и растле-
вающей массовой культуры. Какие из
них патриоты, защитники Отечества?
Что они знают об истории родного края?
А еще о том, насколько патриотична
власть, позволившая открыть рядом с
администрацией Chillout. Открыли бы
лавку местных сувениров.

12 июля.Заезжал руководитель фер-
мерского хозяйства «Пчелка» из Пан-
ькова Дмитрий Иванович Борисов. Пе-
чальные хлопоты – у него умер от кови-
да 67-летний тесть. Поговорили кратко
о ситуации: на весь Холмский район
Новгородской области одна-единствен-
ная школа – в самом Холме. К тому де-
ло идет, что не останется ни одной сель-

ской школы и в Андреапольском районе,
и во многих других районах. 

Серые дрозды склевали, и не заметил
как, жимолость. Хорошо еще, что поща-
дили клубнику. Уже наварено из нее 5
литров варенья. 

14 июля. Привезли, наконец-то, дро-
ва. В основном береза и ольха. Сегодня
кольщик Петя заканчивает их колоть.
Наслушался от него ужасов про рабство
в той южной республике, где он раньше
жил.

– Работающие на бая люди в глубокой
степи живут в ямах. Кормят их наравне
с собаками. 

– Неужели такое может быть? – удив-
ляюсь я.

– Почему может быть? – спокойно
удивляется в свою очередь Петя. –
Обычное теперь дело. Думаю, и в Рос-
сии уже есть…

…Приходил по моему звонку в поли-
цию участковый, симпатичный лейте-
нант, уроженец деревни Жуково и, как
оказалось, родственник бывшего мили-
ционера П.Ф. Капустина, партизанского
друга моего отца. Вежливо меня опро-
сил, записав претензии в отношении
«комфортной среды». Будет ли толк?
Сомневаюсь… Варим малиновое ва-
ренье. Законсервировали 16 литров
огурцов. Часть едим малосольными, с
молодой картошкой. 

15 июля.С утра, как обычно, поливка
гряд, сбор садовой малины. Вечером ку-
паюсь. Прежде  гляжу в окно: свободен
ли заход в речку напротив дома. Пова-
дилась ходить сюда  какая-то дама
средних лет. Нагло раздевается догола
и, стоя в воде, занимается моционом.
Жена меня подкалывает:

– Иди, будете купаться вместе.
…Перед обедом заглянул Степаныч:
– Как тебе статья Путина? Мне понра-

вилась…
В целом толковая, важная статья. Со-

гласен с мыслями президента о триеди-
ном народе. О насильственной украи-
низации в 20–30-е годы русских обла-
стей, вошедших в Украину. Незачем бы-
ло передавать Казахстану, русские
области… Но уязвим повторенный со-
лженицынский тезис о заложенной
большевиками «мине», создавших
СССР по национальному принципу. У
большевиков в то тяжелое время, что-
бы вернуть Россию в исторические гра-
ницы, не было иного выхода, кроме как

пойти таким путем. Затем Сталин фак-
тически создал унитарное государство
СССР, и никакие «мины» не помешали
ему разгромить гитлеровский фашизм. 

17 июля. Ездил на биостанцию «Чи-
стый лес» на сороковины профессора
Валентина Сергеевича Пажетнова. Жа-
рища, к тому же не выспался из-за пья-
ной оравы в «комфорте»… 90-километ-
ровая дорога, часть – по глухим местам,
произвела грустное впечатление. По-
всеместно, особенно за поселком Боло-
гово, вырубают лес. Сельхозработы ви-
дел лишь в районе погибшей деревни
Жаберы, рядом с Андреаполем. Здесь
механизаторы косили зеленку. Светла-
на Ивановна, вдова Валентина Серге-
евича, обрадовалась моему приезду.
Побывали на кладбище, где упокоился
ученый. На прощание Светлана Ива-
новна сказала:

– Дело, созданное Валентином Сер-
геевичем, не пропадет. Дети и внуки
держат его в руках.

Возвращаясь, навестил в деревне Бе-
нек бывшего директора совхоза Нико-
лая Александровича Белоусова. Как и я,
он озабочен истреблением леса.

20 июля. Носил под навес расколо-
тые дрова. Половину уже переносил. В
августе надо купить еще одну телегу,
чтобы был «переходящий фонд». По
первому разу окучил борозды вторично
посаженной картошки. Снова солили и
мариновали огурцы. Жена ворчит на ме-
ня:

– Жаба у тебя горела, сажай больше,
сажай больше, а куда их нам девать?

Ничего, зимой все разойдется.
…Перечитывал двухтомник Руслана

Хасбулатова «Великая российская тра-
гедия» о событиях 1993 года. Восприни-
мается остро. Многое я видел воочию.

21 июля. Дмитрий Борисов привез ут-
ром мед. Не так уж много, думаю, у нас
таких фермеров. Прекрасно образован:
окончил знаменитый Ленинградский ин-
ститут авиационного приборостроения
и академию пчеловодства. Музыкален –
зимними вечерами садится за форте-
пьяно и играет Свиридова. Интересу-
ется историей России и политикой. Име-
ет собственное суждение (весьма кри-
тическое) о происходящем в стране и
области. Партия власти таких самостоя-
тельных личностей, как Борисов, сторо-
нится. Предпочтительнее скучные, но
покорные, управляемые.

…Приезжал Егорыч. Сошлись во мне-
нии: именно из-за вырубки лесов вода в
Западной Двине все последние годы дер-
жится выше обычного почти на метр. «Во-
дохлебов» (деревьев) стало на сотни
миллионов меньше. Рубят нещадно, как и
по всей стране. Читаю в «Советской Рос-

сии» (от 22 июля с.г.) статью профессора
В. Катасонова. Он пишет «Ежегодно из
России на экспорт уходит порядка 200
млн кубометров древесины. На северо-
западе, к примеру, в Архангельской обла-
сти, лимит вырубки давно исчерпан.  Та-
кими темпами через 20 лет леса в
стране будут вырублены. При этом вы-
ручка от экспорта леса в страну не воз-
вращается».Где вы, правоохранители,
депутаты, народные фронты, правоза-
щитники, волонтеры?

22 июля.По сообщению областных
СМИ, на выборах губернатора области
намерены соперничать действующий гу-
бернатор Игорь Руденя («Единая Рос-
сия»), первый секретарь Тверского об-
кома КПРФ Людмила Воробьева, совет-
ник руководителя ЛДПР Олег Горлов,
главный инженер ООО «Вектор», депу-
тат Тверской городской думы Дмитрий
Игнатьков («Справедливая Россия –
Патриоты – За правду»), депутат из Ко-
наковского района Илья Клейменов
(«Коммунисты России»). Разве что Люд-
мила Воробьева, если соберет необхо-
димые для регистрации голоса, способ-
на составить Рудене некоторую конку-
ренцию за счет протестного голосова-
ния. А может и не собрать. Тогда у Иго-
ря Рудени будет совсем легкая прогул-
ка. Как бы то ни было, при нем в области
заметны перемены к лучшему, особен-
но по части качества дорог и благо-
устройства территорий. Отдельные за-
матеревшие кланы губернатор пристру-
нил. Но народ-то продолжает вымирать,
как и во всей срединной России.

…Земляки озабочены началом строи-
тельства на окраине города, возле За-
падной Двины, деревообрабатывающе-
го комбината. Запустить его предпола-
гается якобы через шесть лет. Причин
озабоченности две. Первая: где брать
сырье, если запасов делового леса в
районе осталось максимум на два-три
года? Вторая: если в технологии будет
гидролиз, это нанесет непоправимый
вред реке. Придется вникнуть в тему. А
вообще-то власть должна бы ответить
на беспокоящие людей вопросы хотя бы
через районную газету. То, что ответов
нет, умножает кривотолки о том, что
«район превратят в степь или пустыню».

23 июля.Достала «комфортная сре-
да»! В ночь с 22 на 23 июля группа мо-
лодежи (около двух десятков человек),
как обычно, распивала в ней  спиртные
напитки, материлась, врубила на всю
катушку музыку. По звонку во втором ча-
су ночи прибыл полицейский (полиция в
полутора сотнях метров), сделал хули-
ганам внушение. После его отъезда они
вновь врубили музыку. Пришлось вто-
рично звонить в полицию. Опять прибыл
полицейский и вскоре и уехал. Один из
пьяных вопил: 

– Я, б..дь, этого мента порешу...
Другой его успокаивал:
– Димон, ты что, хочешь создать себе

проблемы?
Мало-помалу угомонились… А мне

вспомнились детство, юность. Улочка
наша небольшая, всего девять домов,
но судьбы скольких интересных людей
с нею связаны!  В их числе один из ос-
новоположников молекулярной биоло-
гии, лауреат премии Баха, доктор био-
логических наук, профессор Вадим Ме-
сянжинов, крупнейший специалист в
области инфекционных заболеваний,
лауреат Госпремии, генерал-лейтенант
медицинской службы Валентин Евстиг-
неев, заслуженный учитель России Мар-
гарита Сидорова, председатель Союза
дизайнеров СССР, народный депутат
СССР, профессор Олег Чернышев. Ко-
гда-то он написал ставшее песней сти-
хотворение о близком  сердцу уголке со
словами:

Андреаполь … Остров детства – 
Деревенский тихий рай.
Ты оставил мне в наследство
В сердце радость через край…
Знал бы Олег Викторович, во что пре-

вратится наш «тихий рай»… Нам не
нужны были «комфорты», ночные кафе,
фейерверки. Мы занимались спортом,
любили книги, хорошую музыку. В Анд-
реаполе в те далекие уже годы насчи-
тывалось до 11 футбольных команд
(сейчас ни одной), 5 духовых и 2 эстрад-
ных оркестра (сейчас ни одного). На том
месте, где ныне находится детская пло-
щадка с синтетическим покрытием, был
кинотеатр «Двина» (сейчас кинотеатра
в городе нет). Атмосфера тогда была
иная – всеобщего энтузиазма, веры в
будущее и достоинства.

24 июля.Премьер Михаил Мишустин
подписал постановление, разрешающее
не ставить в паспортах штампы о ре-
гистрации брака и наличии детей. То
есть, с одной стороны, слова о необхо-
димости преодолеть демографический
кризис, укрепить институт семьи, а с
другой –шаги по сокращению рождае-
мости и разрушению семьи. В течение
пяти лет в России распадается до 70
процентов зарегистрированных браков.
Мало вам этого, что ли, господин Мишу-
стин? 

…Был проездом товарищ-москвич. 
– Как настроение? – спрашивает. 
– Все больше ловлю себя на мысли,

что мне больно жить в родном краю. На-
род вымирает. Возродилось отходниче-
ство, поскольку работать мужикам не-
где. Леса вырубают, сельские школы за-
крываются. Местное самоуправление –
фикция. Зато создают «комфорт» по Фе-
деральной программе.  

– Зачем берег подняли, забетониро-
вали? – возмущается он. – В Европе
природный ландшафт берегут. Он счи-
тается памятником истории и культуры.
А здесь раз-два и стерли его с лица зем-
ли.

– Умом Россию не понять.
– Это точно, – вздыхает товарищ. – В

Россию можно только верить. 

25 июля. Рассказали, что какие-то
«богатенькие» стали разводить осетра,

белугу, форель, сига в садках  в озере
Боброва Лука, а местным рыбачить за-
претили. Перекрыли подъезд к озеру
сваленными деревьями. Впадающую в
озеро речку Сударевку и вытекающую
из озера речку Волкоту перегородили
металлическими заборами. Якобы плен-
ка от искусственного корма попадает в
озеро Заборовье, оттуда – в Волок и
дальше. Местные рыбаки писали  жало-
бы в Осташковскую природоохранную
прокуратуру, Народный фронт, област-
ное министерство природных ресурсов
и экологии. «В ходе проверки установ-
лено, что возведение описанных в об-
ращении сооружений согласовано с
МОКТУ Рыболовства. В указанной свя-
зи оснований для прокурорского реаги-
рования не усматривается»,– отвеча-
ет зампрокурора, советник 2 класса Д.В.
Навасадарян. Из Народного фронта пи-
шут: «По информации администрации
Андреапольского района, указанное
озеро используется для разведения ры-
бы, соответственно рыбная ловля за-
прещена». Но в ответе из министерства
иное: «…работы по строительству
проведены с нарушением требований
документации, что выразилось в уста-
новке не предусмотренного докумен-
тацией металлического ограждения в
акватории озера».

На мой взгляд, использование про-
точных озер для товарного рыбопроиз-
водства преступно и глупо. Мало того,
что нарушается ход естественной ры-
бы в нерест, она еще и гибнет от ис-
кусственного корма. Надо запретить
это делать! Зачем доводить людей за-
претами, металлическими заборами до
состояния, когда может случиться рус-
ский бунт, сколь бессмысленный, столь
и беспощадный? 

26 июля. Опять куролесила в «ком-
форте» молодежь. Долго не спал. Один
внутренний голос говорил: «Все-то тебе
не так. Был вот запущенный берег, сде-
лали «комфорт», а тебе не нравится.
Смирился бы ты, старый ворчун, и с
«комфортом», и с ночным кафе, все
равно вряд ли что изменишь. Тем более
что и полезного немало сделано в горо-
де за последнее  время: дороги улуч-
шились, автобусные остановки обору-
дованы, новое электроосвещение на
улице Энергетиков монтируют…»

Но второй внутренний голос говорил:
«Прибрежная территория нуждалась в
окультуривании, сам выступал за это. Но
окультурили чрезмерно и дорого. Назы-
вается сумма в 14 миллионов рублей.
Спилили все деревья, хотя можно было
сделать выборочно. Снесли корт, распо-
ложенный в природной впадине, чего то-
же не следовало делать. В зимнее вре-
мя в корте заливался каток. Летом соби-
рались из разных уголков города моло-
дые люди, чтобы поиграть в мини-фут-
бол, волейбол. Однако потом съехалась
тяжелая техника. По словам строителей,
было привезено около 6 тысяч кубомет-
ров песка, чтобы «поднять грунт».
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Взгляд из русской
провинции

там и трастовым договорам. Вот так
убирал Ельцин неугодных. Именно
подделка стала у Ельцина основа-
нием для отстранения меня от за-
нимаемой должности и запрета
въезда на работу в Кремль.

Часто врут, что, мол, Руцкой и
Хасбулатов устроили государствен-
ный переворот и хотели сместить
Ельцина, который якобы предлагал
провести одновременные выборы.
На самом деле не Ельцин, а Руцкой
предлагал провести
одновременные вы-
боры народных депу-
татов и президента
Российской Федера-
ции.

Нагло распростра-
няется вранье, что
здание Верховного
Совета обстрелива-
ли из танков дере-
вянными болванка-
ми, чтобы скрыть бо-
лее 1500 погибших.
Только идиот может
поверить, что от де-
ревянных болванок
будет гореть здание
из стекла и бетона.
Все видели, как горе-
ло и было закопчено
здание, – это резуль-
тат обстрела фугас-
ными снарядами. А
кроме них еще при-
менялись и кумуля-
тивные снаряды, ко-
торые прошивают преграду и взры-
ваются внутри. Представьте себе,
что там происходило с людьми. По-
том озвучили цифры, что погибло
120–150 человек.

У здания Верховного Совета по-
гибло не 150, а более полутора ты-
сяч человек. Потом ночью баржей
вывозили трупы по Москве-реке.

И все нормально – государствен-
ный переворот с расстрелом парла-
мента страны, высшего органа госу-
дарственной власти. И сейчас все
забыли, как пьяные омоновцы хва-
тали людей и расстреливали прямо
на стадионе неподалеку от здания
Верховного Совета.

Чтобы оправдать свои преступные
действия, с экранов телевидения
круглые сутки шла информация о
снайперах Верховного Совета. На-
деюсь, помните? Где Верховный Со-
вет мог взять снайперское оружие? В
интервью генерала ФСБ журналист
Марк Дэйч раскрыл правду, чьи это
были снайперы. Оказалось, снайпе-

ры «Бейтара» (Израиль) и спецназа
Венгрии, которых встречал Коржаков
в аэропорту Шереметьево. Он же и
отвез их в Софринскую бригаду, где
им выдали снайперские винтовки
СВД. Для чего это было сделано?
Они обстреливали сотрудников ми-
лиции, военнослужащих, граждан-
ское население. Представьте себе
реакцию военнослужащих, сотрудни-
ков милиции, когда товарищ падает,
сраженный снайпером. Точно так же

было в Останкино. Возьмите архив-
ные видеоматериалы, там четко вид-
но, откуда идет стрельба – с площа-
ди перед Останкино или из здания
телецентра. Однозначно видно, что
стрельба велась из здания телецент-
ра. Посмотрите, как бронетранспор-
тер, опустив ствол крупнокалиберно-
го пулемета, бьет прямо по людям,
находящимся на площади перед те-
лецентром.

– А сейчас, оглядываясь назад,
как вы считаете, был ли шанс по-
бедить в том противостоянии с
Ельциным?

– Нет, не было никакого шанса.
Абсолютно. Предлагалось, как я
уже говорил, решение вопроса по-
литическим путем. Кстати, когда
съезд назначил меня исполняющим
обязанности президента Россий-
ской Федерации, я написал заявле-
ние, что в предстоящих выборах
президента и Верховного Совета я
участия принимать не буду. Про это
тоже забыли.

– Это правда, что Ельцин хотел
вас расстрелять?

– Да, было такое. Дело в том, что
следствие проводило главное след-
ственное управление ФСБ России.
В процессе допроса я ни на кого не
сваливал принимаемые мною ре-
шения, обосновывая каждое из них.
В конечном итоге следователь мне
сказал: «Вы тут наговорили и дали
показания на высшую меру наказа-
ния». После этого он приносит мне

показания Макашова
и Хасбулатова, дает
их почитать. Я прочи-
тал и пришел в ужас –
там и мать родную
продали. И все равно
я не стал менять свои
показания.

Кстати, потом я из-
дал книгу с протоко-
лами своих допросов.
Как-то я сказал Хас-
булатову: «Ну, опуб-
ликуй свои». Я пред-
упредил его, если он
будет нести обо мне
чушь, я сам опубли-
кую протоколы его до-
просов. Они у меня
есть. После этого он
перестал нести ахи-
нею в мой адрес.

Ельцин вызвал ген-
прокурора РФ Алек-
сея Казанника и ска-
зал: «Что-то затяну-
лось следствие. Еще

два-три дня и Руцкого надо к выс-
шей мере». В ответ на это гене-
ральный прокурор России написал
заявление о сложении полномочий
и ушел в отставку, заявив, что в
преступлении он участвовать не
будет. Алексей Иванович Казанник
умер, замечательный и порядоч-
ный человек.

А документация о коррупции и
разграблении страны хранилась у
меня в комнате отдыха, в моем ра-
бочем кабинете в Кремле. Ельцин,
кстати, выделил мне кабинет
Лаврентия Берии – шутки у него бы-
ли такие. Там 11 шкафов были за-
полнены папками. В первый же
день, когда меня определили в «Ле-
фортово», все эти шкафы были
взломаны, вся документация выве-
зена. Ельцин боялся, что эта доку-
ментация, как грабили страну, будет
обнародована: что за грабеж при-
дется отвечать прежде всего ему.

Беседовал Игорь ДМИТРОВ
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Аэлита ЗАСИМОВА

Недавно В. Володин, спикер парла-
мента, отчитался о большом числе зако-
нов, принятых за время сессии Госду-
мой. В том числе и о законе против ос-
корбления власти. Это касается тех, кто
наверху. А вот оскорблять людей, нахо-
дящихся ступенькой ниже, – недовери-
ем, унижением сфабрикованными фаль-
шивками, этой власти дозволяется, что
мы и наблюдали недавно на заседании
ЦИК, превращенном в позорное судили-
ще над П.Н. Грудининым, честным и по-
рядочным человеком, прекрасным хо-
зяйственником, популярным политиком,
который, будучи кандидатом в прези-
денты при поддержке КПРФ, получил го-
лоса и доверие 9 млн человек. 

Ныне перед предстоящими выборами
олигархическая власть опасается иметь
в конкурентах такого человека, выдви-
нутого коммунистами кандидатом в де-
путаты Госдумы. И не только его, а всю
левую патриотическую оппозицию. Как
уже очень остро и гневно отметил
Г.А. Зюганов, она зачищает всеми имею-
щимися средствами, не стесняясь при-
бегать не только к наветам, клевете, ос-
корблениям и унижениям, но и к аре-
стам. Вот и Павлу Николаевичу предъ-
явлены несуществующие обвинения, что
убедительно показал и член ЦИК Евге-
ний Колюшин в своем выступлении,
опровергнув доводы Генпрокуратуры,
озвученные другим членом ЦИК Кон-
стантином Мазуровским. Опытный
юрист заметил, что предъявлять претен-
зии кандидату в том, что он имеет ино-
странные вклады, может только ФНС, а
у налоговой службы к П.Н. Грудинину их
нет, что он и сам подтвердил несколько
раз, пояснив, что закрыл все счета еще в
декабре 2017 года. Казалось бы, всего
этого достаточно, чтобы отмести все
претензии к кандидату в депутаты и вы-
разить недоумение действиями проку-
ратуры, и просить проверить работников
ведомства на наличие у них необходи-
мого профессионального уровня. 

Но глава ЦИК Э. Памфилова не отка-
залась от обвинений, не вняв никаким
убедительным доводам. И тем самым
оскорбила не только кандидата в депу-
таты, но и возглавляемый ею орган, ко-
торый еще и раньше 22 июня принял
справедливое решение, зарегистриро-
вав всех выдвинутых кандидатов от
КПРФ, в том числе и П.Н. Грудинина.
Прямо как известная унтер-офицерская

вдова поступила Э. Памфилова – сама
себя и всех своих членов ЦИК высекла
в угоду вышестоящим поводырям. Ну а
если говорить о пакете акций в 16 тыс.
долларов, якобы утаенных П. Грудини-
ным, то сумма эта покажется ничтожной,
как уже писал Р. Вахитов, если учесть,
что столько может потратить состоя-
тельной депутат-единоросс на свой день
рождения в ресторане где-нибудь на Ла-
зурном Берегу. А таких богачей в глав-
ной партии немало. Ну а главы корпора-
ций, кого ценит президент, получают по
800 тыс. долларов ежемесячно, т.е. 27
тыс. в день. 

Добавим еще, что значительная часть
миллионщиков и миллиардеров, а также
«чемпионы» из списка Forbes и прочих
списков сверхбогатых граждан состоят в
партии власти «Единая Россия». Около
500 из них владеют активами на сумму
640 млрд долларов, имеют в собствен-
ности 40% всех финансовых активов
страны. В пересчете по текущему курсу
эти активы пяти сотен богатейших рос-
сиян – 46,2 триллиона руб. – вдвое пре-
вышают годовой размер федерального
бюджета – 22,6 триллиона, и на 15% го-
довые доходы всей бюджетной системы
страны (включая регионы и внебюджет-
ные фонды), которые оцениваются при-
мерно в 40 млн руб. 

Известно, что Россия продолжает пло-
дить долларовых миллиардеров, а чис-
ло олигархов за время правления Пути-
на выросло с 10 до 123. И это несмотря
на стагнацию экономики и падение уров-
ня жизни населения, потерявших 10%
реально располагаемых доходов за по-
следние восемь лет. В то же время сег-
мент самых состоятельных россиян (с
активами более 100 млн долларов), как
показывают эксперты, аккумулирует при-
мерно в 4 раза большую долю средств,
чем в среднем по миру (13%). Все это го-
ворит о том, что те, кто продолжает гра-
бить и растаскивать страну, остаются
прикрытыми властью. Свою месть она
вымещает лишь на таких честных и бла-
городных людях, как П.Н. Грудинин, про-
ницательных идейных искателях истины,
кто не приемлет нынешний режим и не
мирится с разграблением страны и раз-
гулявшейся коррупцией. А это опять сви-
детельствует о двурушничестве и лице-
мерии либерально-олигархических пра-
вителей, которые, произнося красивые
речи о правде и справедливости, сами
им не следуют. В.И. Ленин в своей рабо-
те «Гонители земства и Аннибалы либе-

рализма» клеймил царских сатрапов, ко-
торые то провозглашали либеральную
идею, то являлись палачами Радищева
и других просвещенных людей. 

А великий сатирик С. Щедрин едко вы-
смеял благонамеренные речи либера-
лов различных толков. Все они, несмот-
ря на благостное красноречие о свободе
личности, демократии и прочем, делают
одно и то же дело, если этого потребует
начальство, склоняя массы к полному и
безоговорочному подчинению ему, де-
магогически-лицемерно прикрывая свою
истинную политическую роль. 

Примерно так же себя ведут и многие
нынешние ангажированные властью ме-
нестрели СМИ. Вот и телеящик, когда
шла словесная расправа над Грудини-
ным, раскалился добела, взахлеб и на-
расхват трезвоня о его вычеркивании из
списков кандидатов в депутаты от КПРФ.
Мне позвонила соседка, медик по обра-
зованию, и, не стесняясь непечатных вы-
ражений, вылила свой гнев на каналы
телеящика, которые все свои программы
начинали с поношения имени П.Н. Гру-
динина, будто больше, чем это, ничего
нас волновать не может. Свое возмуще-
ние бесчестным разбирательством с из-
вестным человеком и политиком выска-
зывают сейчас многие граждане, высту-
пая в защиту П.Н. Грудинина, отмечая,
что власть сама себе рубит сук, на кото-
ром сидит, своими неправедными дей-
ствиями.

Салтыков-Щедрин, осмеивая подоб-
ных «рубщиков», либеральных глупов-
цев в «Истории одного города», якобы
пекущихся о благе граждан, а на деле
охваченных только «холопским началь-
стволюбием», не возлагал на них ника-
ких надежд. Народ же, убежден был ве-
ликий сатирик, сумеет освободиться от
оков забитости и бессознательности и
выйти на верную дорогу. Хочется наде-
яться, что и ныне народ в массе своей
поумнел и понимает, что будет со стра-
ной, если останется прежний бесчело-
вечный курс. И не отсидится дома, а при-
дет на выборы и отдаст свой голос за
КПРФ, которая все эти годы стойко и
бескомпромиссно сражается за соци-
альную справедливость, возрождение
страны на принципах обновленного со-
циализма. Другого пути у нас нет.

г. Пушкино, 
Московская обл.
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МЫШЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ,
чтобы гордого и честного сломить гражданским унижением

Такова инструкция, сочиненнаяМин-
здравом совместно с Росатомом, которо-
му, очевидно, совершенно нечем занять-
ся. Странно, что Роскосмос не подклю-
чился к этой перспективной инициативе.

l l l 

Тут же, в Письме, приводится образец
«Добровольного информированного со-
гласия пациента на вакцинацию против
новой коронавируснойинфекции или от-
каз от нее». Пациент соглашается, что
его обо всем проинформировали, что он
уведомил медицинского работника о
своих болезнях, а медицинский работник,
в свою очередь, уведомил его «о всех
имеющихся противопоказаниях к вакци-
нации». И, главное, пациент в курсе,
«что после вакцинации возможны реак-
ции на прививку, которые могут быть
местными (покраснения, уплотнения,
боль, зуд в месте инъекции и другие) и
общими (повышение температуры, не-
домогание, озноб и другие); крайне ред-
ко могут наблюдаться поствакциналь-
ные осложнения (шок, аллергические ре-
акции и другие), но вероятность воз-
никновения таких реакций значительно
ниже, чем вероятность развития не-
благоприятных исходов заболевания,
для предупреждения которого прово-
дится вакцинация». 

А как же внезапная смерть? Анафи-
лактический шок? Острый миокардит?
Ну нет! Ещечего. Об этом пациенту не
говорят, об этом следует знать только
врачам. То есть человек приходитсде-
лать принудительную прививку, а врач
смотрит на него и имеет в виду, что
«счастливчик» очень скоро может встре-
титься с праотцами. Смотрит и молчит–
пусть это будет приятный сюрприздля
всех.

Но пока Росатом учит фельдшериц де-
лать уколы, Федеральное агентство ми-
нистерства здравоохранения США CDC
(Centers for Disease Control and Preven-
tion – Центры по контролю и профилак-
тике заболеваний США) тихонько объ-
явило, что отзывает запрос в другое аме-
риканское агентство – FDA (Food and
Drug Administration (FDA) – управление
по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов, вете-
ринарии, а также косметическими, та-
бачными и иными изделиями) на получе-
ние разрешения использовать экспресс-
ПЦР тест для выявления SARS-CoV-2.
До сих пор этого разрешения не было. С
февраля 2020 г. во всем мире исполь-
зуют ПЦР-тесты для диагностики SARS-
CoV-2, несмотря на заявления многих
врачей о том, что тесты дают случайные
результаты и полагаться на них не стоит.
Вся мировая статистика по ковиду осно-
вана на результатах тестирования. Еже-
дневные сводки о тысячах заболевших –

это данные о числе положительных те-
стов на ковид. И именно этими данными
вот уже полтора года во всем мире пу-
гают доверчивых и внушаемых граждан.
Но вдруг выясняется, что «CDC призы-
вает лаборатории рассмотреть воз-
можность внедрения мультиплексного
метода, который может облегчить об-
наружение и дифференциацию вирусов
SARS-CoV-2 и гриппа». А это значит, что
тесты не различают, где грипп, а где ко-
вид. Следовательно, всю статистику по
коронавирусной инфекции следует от-
править на помойку. 

Теперь же CDC предлагает использо-
вать другие тесты, одобренные FDA. По-
скольку современная Россия следует в
кильватере США, то можно предполо-
жить, что переход на другие тесты кос-
нется и нас. Недавно Роспотребнадзор
поведал, что в России за время «панде-
мии» было проведено 140,6 млн тестов.
С учетом цен на тесты речь идет при-
мерно о трехстах миллиардах прибыли.
Теперь можно начинать всес начала: но-
вые тесты – новые возможности.

Тем временам ВОЗ не признала «рос-
сийский штамм» коронавируса, о кото-
ром так много говорили ученые Сколте-
ха, академик Гинцбург и Сергей Семено-
вич Собянин. Оказалось, что изучать в
Сколково нечего, как не от чего приду-
мывать новые вакцины и напяливать
маски. Так что зря старался Сергей Се-
менович, зря пугал москвичей.

Тут почему-то вспоминается недавняя
история в Томске, когда тамошний губер-
натор Сергей Анатольевич Жвачкин по-
требовал снять афишу Драматического
театра, представлявшего спектакль под
названием «Сережа очень тупой». Дума-
ется, что Томскому театру стоит приехать
с этойпостановкойна гастроли в Москву.
Что-то подсказывает: в сердцах москви-
чей спектакль с таким названием встре-
тит живейший отклик.

И всеже следует признать, что мы, как
и во многом другом, безнадежно отстали
от Европы. Во Франции, в Италии, в дру-
гих странах мира на улицы выходит та-
кое число людей– противников принуди-
тельной вакцинации и санитарных пас-
портов, что не замечать их просто не по-
лучится. Сопротивление растет. Более
того, одна медицинская сестра из Вели-
кобритании прославилась тем, чтово
время митинга на Трафальгарской пло-
щади заявила о необходимости наказа-
ния для врачей, навязывающих вакцина-
циюнепроверенными препаратами, а
другими словами – для врачей, уча-
ствующих в опытах на людях. «Узнай их
имена и отправь мне по электронной
почте, – призвала медсестра. – На
Нюрнбергском процессе врачи и мед-
сестры предстали перед судом и были
повешены».Как говорится, и вот тогда

Госбезопасность припомнит ваши имена.
Такое состояние умовне на шутку пере-
полошило Национальную службу здра-
воохранения Великобритании (The Natio-
nal Health Service), не желающую, по
всей видимости, отвечать за происходя-
щее.

Своеобразно выразили отношение к
принуждению французы. Помимо еже-
дневных манифестаций по всей стране,
столкновений с полицией, захвата рату-
ши в Пуатье с последующим уничтоже-
нием портрета Макрона, отличились жи-
тели двух деревушек в Ландах. Там со-
орудили гильотины и увешали их списка-
ми политиков, голосовавших за санитар-
ный паспорт и «смелые решения, приня-
тые Эмманюэлем Макроном».

В России пока не выходят на улицы,
не сжигают портреты руководствастра-
ны, не требуют ввести списки агитаторов
и пропагандистов, зовущих людей уча-
ствовать в медицинских экспериментах
идискриминировать несогласных, а за-
однонарушающих с десяток законов
Российской Федерации, Нюрнбергский
кодекс 1947 г., Хельсинкскую деклара-
цию Всемирной медицинской ассоциа-
ции 1964 г.иРезолюцию Парламентской
ассамблеи Совета Европы №2361 от
2021 г. Деяния этих граждан подпадают
под статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: статья 111 УК РФ –
«Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью»; статья 112 УК РФ –
«Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью»; статья 115 УК
РФ – «Умышленное причинение легкого
вреда здоровью»; статья 124 УК РФ –
«Неоказание помощи больному»; статья
124.1 УК РФ – «Воспрепятствование ока-
занию медицинской помощи»; статья
136 УК РФ – «Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина»;
статья 140 УК РФ – «Отказ в предостав-
лении гражданину информации»; статья
236 УК РФ – «Нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил»; статья 237 УК
РФ – «Сокрытие информации об об-
стоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей»; статья
285 УК РФ – «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями»; статья 286
УК РФ – «Превышение должностных
полномочий»; статья 357 УК РФ – «Гено-
цид». Пока все они продолжают бесчин-
ствовать, уверенные в своей безнака-
занности. 

Россия пока молчит.Россияуповает на
сентябрьские выборы. Возможно, это
действительно последний шанс что-то
изменить и остановить преступную фи-
лантропию. Во всяком случае, не только
мировая финансовая система пережива-
ет кризис. В нашей стране этот кризис на-
зрел давно. Так действительно жить
нельзя.
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А чтобы «грунт» не сползал в реку, бе-
рег, где некогда были стоянки варягов,
«ходивших в греки», заковали в бетон.
Устроили еврогазоны, клумбы, дорожки
из плитки, поставили два десятка фона-
рей и примитивную штамповку с изоб-
ражением буквы Я, названия города и
сердца (Европа, блин). Люди бегут от
всего этого из мегаполисов в естество
русской природы, но мегаполисы доста-
ли нас и здесь. И если раньше я слышал
в рощице пение соловьев, синичек,
иволг, созерцал разноцветье луговых
цветов, то сейчас слушаю по ночам во-
пли «рыгаловцев», по утрам – карканье
слетающихся на остатки трапезы ворон,
и смотрю на то, как уборщица выносит
огромные черные мешки с пустыми бу-
тылками…»

…Отправил тверскому историку,
доктору культурологии, профессору
В.М. Воробьеву семь фотографий по
истории партизанского движения в Ка-
лининской области для мемориально-
го патриотического парка в Твери. От-
крытие  намечено на сентябрь.

27 июля.Павла Грудинина избирком
снял с выборов в Госдуму. Должно
быть, партия власти опасается даже
минимального соперничества. Вспом-
нилась народная пословица «у страха
глаза велики». Ночью опять шумели
«комфортники», тут же, за палисадни-
ками, они справляют естественные на-
добности. Сосед Борис Скоморохов
ругается: 

– Яковлич,  что же такое творится?!
Гадят прямо на тропинке к реке!

…За два дня собрал больше ведра
черной смородины. Часть заморозили,
из оставшейся сварили варенье. Ак-
тивно идет засолка огурцов. Будет что
отправить детям и внукам. Купаюсь,
несмотря на то, что вода стала холод-
нее. Заезжал земляк, профессор, док-
тор технических наук Сергей Влади-
мирович Пейгин, работающий в
«Сколково». Привычно поговорили о
политике. Подарил ему свою недавно
вышедшую книгу избранных очерков
«И душа с душою говорит».

28 июля. Минувшая ночь прошла
спокойно, выспался, наконец. Возмож-
но, сказалось мое письмо главе рай-
она Н.Н. Бараннику. Но успокоения
нет. Пошел по бетону до коллектора,
где якобы должна отстаиваться вода
из ливневки. Весь он забит песком, и в
дождь грязь с улиц Половчени и Со-
ветской стекает прямо в Западную
Двину, а ведь ниже, за мостом, распо-
ложен неофициальный городской
пляж. Кроме того, в Западной Двине
стал образовываться песчаный мыс,
рядом густо пошли водоросли. Люди
пока не сознают опасности этого для
реки. У них перед глазами дорожки,
клумбы, антивандальные скамейки.
Но рыба в этом месте клевать пере-
стала, она – чуткий барометр.

…Из Твери печальная весть: умер от

ковида ветеран журналистики, быв-
ший собкор, затем заведующий сель-
хозотделом «Калининской правды»
Юрий Александрович Батасов. Поря-
дочный, талантливый человек. Помню,
будучи собкором, садился за штурвал
зернового комбайна, а потом интерес-
но писал о жатве. Автор книги о сели-
жаровских партизанах… Разговаривал
с кумовьями Сооляттэ (эстонская фа-
милия), жалуются: 

– Полегла от жары картошка. 
У нас полегла лишь часть в конце

огорода. 

30 июля. Ездили с Верой Николаев-
ной в гости к родственникам Евстигне-
евым в поселок Бобровец. За чаем бе-
седовали с Валентином Ивановичем о
ковиде и на философские темы. 

– С возрастом я осознал, что для че-
ловека крайне важны три вещи: де-
лать добро другим людям, бороться за
правду и ценить красоту. Это удержи-
вает мир от сползания в бездну, – рас-
суждал Валентин Иванович. 

Евгения Федоровна, его супруга,
улыбалась:

– Опять взялись за старые разгово-
ры.

Дом у них маленький, скромный, они
и сами скромные люди – советского
еще воспитания. И дети у них, полков-
ники запаса, такие же. Младший, Фе-
дор, очень привязан к андреапольско-
му краю, дружен с нашим сыном, жи-
вущим в Твери… Возвратились, зво-
нит Маргарита Павловна Сидорова:
заглядывала к нам по пути из Санкт-
Петербурга в Великие Луки.  Говорит:

– Посмотри в дровянике, я гостинец
оставила.

Маргарита Павловна наполовину
эстонка (девичья фамилия Трейар).
Ее отец, командир минометной роты,
вернулся с войны без руки. Был ува-
жаемым в наших краях человеком.
Нынешней весной у Маргариты умер
от ковида муж Сергей Андреевич, док-
тор философских наук, профессор.
Добрейшей души был человек.

1 августа. Проснулся ночью от воп-
ля за палисадником. Взглянул на часы
– 15 минут первого. Передняя часть
дома залита светом от фонарей из
«комфорта», вижу в окно: возле ска-
меек примерно два десятка молодых
людей. Кричат, кривляются, пьют (яв-
но не минералку), у некоторых изо рта
вьются клубы дыма. Собрался звонить
в полицию, супруга отговорила.

– Ты уже четыре раза звонил. Ну,
приедут, побеседуют, а потом «ком-
фортники» обозлятся, окна разобьют.

– Что делать-то, Вера? 
– Ждать осенних дождей… Я вот о

чем думаю: у них, у этих ребят, есть
родители. Что же они своих чад так
воспитали? 

Приняв валокордин, перенес но-
утбук на веранду (сюда крики доно-
сятся глуше) и стал писать эти строки

об особенностях андреапольского
«комфорта». В начале 10-го утра все
же позвонил дежурному по полиции.
Тот обещал доложить своему руковод-
ству и посоветовал обратиться в ад-
министрацию района. Туда я уже об-
ращался… Хотя все, конечно, глубже
указанных в моем письме моментов.
Дикий капитализм породил дикие, бе-
совские нравы. Вот они и выплески-
ваются наружу и в верхах, и в низах. 

2 августа.Возник очередной разго-
вор с Н. о Путине. Привожу собесед-
нику свой аргумент:

– Одно то, что армия у нас далеко
не та, что в начале 2000-х, дорогого
стоит. 

Н. в противовес:
– А пенсионная реформа! А цены! А

коррупция!
– Да, все это есть. Но армия важнее.

Армия – гарантия того, что Россию не
сомнут.

– Ты путинист! Путинист! – привычно
распалился Н., прежде клеивший мне
ярлык «русского националиста».

…Геннадий Зюганов на «Территории
смыслов» выглядел убедительно. Неве-
ров говорил правильные вещи, но ис-
кусственно. Жириновский «съел зубы»,
не воспринимается всерьез… Видимо,
расстановка по итогам выборов оста-
нется прежней, но КПРФ приблизится к
«Единой России». А вот «справедливые
правдисты», вопреки прогнозу Мироно-
ва, могут и не пройти в Госдуму. Захар
Прилепин, скорее, навредил, чем помог,
хотя столько денег вложено в его рас-
крутку. Сдулся проект «Прилепин», как
кобылка шолоховского деда Щукаря,
купленная им за тридцать целковых у
проезжих цыган. 

3 августа. Во время вчерашней грозы
по окраине города пронесся смерч. По-
гибли три человека, 11 раненых. 54 дома
разрушены частично, 2 – полностью, по-
валены деревья, изуродовано несколько
автомобилей. Природа ответила на вар-
варство капитализма по отношению к
ней и на наше равнодушие по отноше-
нию к этому варварству. Позвонили из
Твери: губернатор прервал совещание и
принял экстренные меры по устранению
последствий смерча. С утра по городу
проследовали несколько кранов и быто-
вок со строителями. Съездил в тот рай-
он: идет работа. Множество звонков от
родственников, друзей из других городов.
Тверской профессор-историк В.С. Папин
напомнил слова Ф. Энгельса из «Диа-
лектики природы»: «Не будем, однако,
слишком обольщаться нашими
победаминадприродой. Закаждую
такую победуона нам мстит».

Жертв смерча предадут земле. Элек-
троснабжение восстановят. Дома отре-
монтируют. Поваленные деревья рас-
пилят и увезут. Но как быть с вар-
варством капитализма и нашим равно-
душием, ведущими нас к экологиче-
ской катастрофе?
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Он стал говорить, что я ничего не
понимаю, что СНГ – это гораздо
лучше, чем СССР, и все в таком
духе.

Я уже говорил вам про пленум ЦК
КПСС 1989 года. Там было принято
решение о новой национальной по-
литике: республикам, в том числе и
автономным, предлагалось при-
своить новый статус суверенных не-
зависимых государств. Это оттуда
растут ноги уничтожения СССР. И
Горбачев на съезде народных депу-
татов СССР напринимал законов,
разрушающих страну: о порядке вы-
хода из состава Союза, об экономи-
ческой самостоятельности прибал-
тийских республик, о национальных
языках, которым придавался статус
государственных, и так далее. То
есть законодательная база под раз-
рушение страны была подготовле-
на Горбачевым. А Ельцин ей вос-
пользовался. Вот и все.

Беседа с Ельциным продолжа-
лась около полутора часов: «Где же
вы были раньше? Почему не захо-
дили ко мне с этим предложением
по переизбранию Горбачева?» Я от-
ветил: «А кто же мог подумать, что
вы трое примете решение уничто-
жить Советский Союз». Беседу Ель-
цин закончил словами: «Ну, ладно.
Я понимаю, вы горячий человек.
Тем более военный. На ваше пред-
ложение Горбачеву я обижаться не
буду». Так этот разговор и закон-
чился.

– А как дальше развивался ваш
конфликт с Ельциным в 1992–
1993 годах?

– В соответствии с его указом я

должен был каждую неделю докла-
дывать ему о работе межведом-
ственной комиссии по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией. Во время
изучения документов по приватиза-
ции я натыкался на единоразовые
хищения в несколько миллиардов
долларов – например, приватиза-
ция порта Находка за 200 тысяч
долларов, или приватизация Урал-
маша за 500 тысяч долларов, или
приватизация Ачинского глинозем-
ного комбината за 300 тысяч долла-
ров, Новолипецкого
Металлургического комбината за
700 тысяч долларов. Продали удар-
ные корабли Тихоокеанского флота
китайцам. В бюджет страны посту-
пило семь тысяч долларов. Вывод
войск из Германии, Польши, Вен-
грии, Чехословакии, где масштаб
грабежа и разворовывания вообще
трудно представить.

Или вот еще один факт. У меня на
столе были накладные о погрузке
десяти тонн золота. А в швейцар-
ский банк прилетает семь тонн. Где
три тонны? И как-то я забыл у сек-
ретаря Ельцина очки. Поднимаюсь
за ними, дверь была приоткрыта.
Там стоит Гайдар, и Ельцин его от-
читывает: «Вы что, не могли нор-
мально подготовить документы?
Видите, что Руцкой на вас нако-
пал». Я тут же за стойкой секрета-
риата пишу заявление с просьбой
освободить меня от занимаемой
должности. Естественно, Ельцин не
мог принять мою отставку. Пред-
ставьте себе, что я доложил бы
съезду о том, что похищено три тон-
ны золота. Тогда бы не меня от-

правляли в отставку, а
Ельцин получил импич-
мент.

– Давайте поговорим
про 1993 год, когда из
танков был расстрелян
парламент. Сейчас вы
бы так же повели себя,
как тогда? Или нет?

– Я отношусь с уваже-
нием к людям, у которых
есть стержень. Но только
не из пластилина. Я изна-
чально, став депутатом,
занимал однозначную по-
зицию – интересы Родины
и народа. Это прежде все-
го. Пусть это, может, и па-
фосно звучит. И какую я
могу занимать позицию,
приняв присягу на вер-
ность служения Родине и
народу. Как я должен себя
вести, если народ, изби-
рая, оказал доверие? Ес-
ли Ельцин не реагирует
на доклады о грабеже и

разворовывании страны? Если
Ельцин не реагирует на коррупцию
и наглое воровство бюджетных
средств – какая моя позиция? Ес-
ли кадровая политика представ-
ляет собой какое-то безумие – ка-
кая моя позиция? Уничтожение Со-
ветского Союза, моей Родины – ка-
кая моя позиция? Выступление в
Конгрессе США, где он призывает
Господа хранить Америку, а Рос-
сию при этом пустил на разворо-
вывание – какая моя позиция
должна быть? Собственно, что мог
я сделать один с такими полномо-
чиями, которые мне были опреде-
лены Конституцией.

Что они только не пытались де-
лать, поливая грязью в СМИ, чтобы
обвинить меня хоть в чем-то, но не
получалось. По согласованию с
Ельциным, ближний круг предложил
подделать документы по счетам и
недвижимости Руцкого. Для этих це-
лей поставили задачу подделать
мои подписи, открыв от моего име-
ни счета в швейцарских банках,
подписать трастовые договора на
управление якобы моей недвижи-
мостью за границей.

А дальше запустить в СМИ и на
ТВ разоблачение вице-президента.
Эти негодяи по пять-десять раз в
сутки с экранов ТВ трясли докумен-
тами с подделанными подписями,
убеждая граждан страны, что я вор
и коррупционер. Только через год, в
конце 1994 года, прокуратура РФ,
проведя расследование, вынесет
решение, что подписи бывшего ви-
це-президента подделаны, Руцкой
не имеет никакого отношения к сче-
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24 июля ЦИК РФ незаконно исклю-
чил из состава федерального списка
кандидатов в депутаты Государст-
венной думы от КПРФ директора
Совхоза имени Ленина Павла Нико-
лаевича Грудинина. Этот циничный
шаг партии власти вызвал решитель-
ный протест коммунистов по всей
России.

Пикеты в поддержку Павла Груди-
нина прошли в Волгограде, Рязани,
Брянске, Костроме, в Тюмени и Ниж-
нем Новгороде, в Ивановской обла-
сти и в Красноярском крае, в Кабар-
дино-Балкарии и на Ставрополье, по
всему Краснодарскому краю и на
Ямале. Свои требования активисты
КПРФ отразили на плакатах: «Руки
прочь от Грудинина!», «Требуем вос-
становить Грудинина в списке канди-
датов!», «Грудинин, мы с тобой!».
Крымчане и вовсе потребовали «Гру-
динина в депутаты, Памфилову под
суд!».

«Налицо ситуация, когда власть
боится яркого, значимого политика,
пользующегося авторитетом у рос-
сиян. И не может придумать ничего
лучше, чем снять кандидата с выбо-
ров по надуманному поводу», – отме-
чают коммунисты Пермского края.
«Власть, которая ввергла страну в
глубочайший кризис и довела боль-
шинство населения до нищеты, боит-
ся таких политиков, как Павел Груди-
нин, поскольку он на личном приме-
ре доказал, что можно создавать на-
родные предприятия и работать в ин-
тересах людей, а не собственного
кармана или узкого круга приближен-
ных к Кремлю олигархов», – мнение
Амурских коммунистов.

А власть – от самой высокой до чи-
новников на местах, действительно
как огня боится любого упоминания
об опальном политике! Неслучайно в
Карачаево-Черкесии даже ростовую
фигуру Павла Николаевича Грудини-
на арестовали вместе с секретарем
Черкесского городского комитета
КПРФ Адександром Лесовым – за
«массовое мероприятие» во время…
одиночного пикета! Как расправу над
неугодным Кремлю политиком рас-
сматривают отказ в регистрации Пав-
лу Грудинину коммунисты Самарской
области, называя такое решение ЦИ-
Ка проявлением административного
произвола, направленного не только
против Компартии, но и против поли-
тической системы страны в целом. 

Солидарны с ними и их калинин-
градские товарищи, абсолютно уве-
ренные в том, что решение ЦИК о
снятии с выборов Грудинина не име-
ет под собой никаких законных осно-

ваний, а вызвано только диким стра-
хом перед КПРФ и наиболее извест-
ными и авторитетными коммуниста-
ми и сторонниками партии: «В 2018
году на выборах президента РФ за
Павла Николаевича, несмотря на
грязную и клеветническую кампанию
в СМИ, организованную против него,
проголосовали миллионы избирате-
лей. Очевидно, именно высокой по-
пулярности в народе и не может про-
стить ему действующая власть».
Именно поэтому, как отмечают участ-
ники архангельской акции в защиту
П.Н. Грудинина, коммунисты ста-
раются донести до людей простую
истину: отстранением Грудинина с
выборов власть в очередной раз плю-
нула в лицо тем девяти миллионам
избирателей, которые поддержали
Павла Николаевича на президент-
ских выборах. Своими действиями
она подсказывает, как нужно посту-
пить 19 сентября, чтобы ситуация
развернулась в сторону людей.

Свою поддержку кандидату и не-
годование в адрес ЦИК и властей
неравнодушные граждане выра-
жают самыми разными способами.
В Омске было принято совместное
заявление левопатриотических
областных организаций в поддерж-
ку заявления Президиума ЦК КПРФ
«За снятием с выборов Павла Гру-
динина прячутся ненавистники Рос-
сии». В Саратове была проведена
акция под названием «Я/МЫ Павел
Грудинин!», а в Республике Тыва ак-
тивисты КПРФ и комсомольцы орга-
низовали в флешмоб «Грудинин, мы
с тобой!». «С неугодными расправ-
ляются быстро. А неугодным сейчас
может стать любой, кто укажет на
недостатки нынешней власти, по-
ставит ей, выражаясь современным
языком, дизлайк. Предстоящие 19
сентября выборы – это наш реаль-
ный шанс повернуть страну на путь
социалистического развития. И этот
шанс упустить нельзя», – отмечают
участники акций и обещают, что тре-
мя днями активного протеста дело
не ограничится. Наиболее ярко это
выразили коммунисты Северодвин-
ска: «Мы требуем немедленного
восстановления Павла Грудинина в
предвыборном списке КПРФ. Мы бу-
дем использовать все доступные
способы защиты наших товарищей,
противодействовать беспределу
олигархического режима и не оста-
новимся до полной победы лево-
патриотических сил и установления
власти народа!»

Юлия ЖУМАКБАЕВА
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По городам и селам катится негодующая волна:

«ГРУДЬЮ ВСТАНЕМ 
ЗА ГРУДИНИНА!»

полученных в результате воздействия не-
благоприятных химических, биологиче-
ских, радиационных факторов». 

В Постановлении, среди прочего, гово-
рится о «возможности замены лабора-
торных экспертиз исследованиями (ис-
пытаниями), проводимыми в отноше-
нии лекарственного препарата в целях
его ввода в гражданский оборот». Но
что же значит «замена лабораторных
экспертиз испытаниями»? Если испыта-
ния не лабораторные, то какие? Судя по
тому, что мы видим вокруг, исследова-
ния-испытания взамен лабораторных
экспертиз – это и есть опыты на людях,
разрешенныеправительством. Посколь-
ку никакой чрезвычайной ситуации у нас
в стране не было, значит, надо полагать,
была ееугроза. Что ж, посмотрим, сколь-
ко было заболевших в апреле 2020 г. –
на момент принятия Постановления.
Сайт https://coronavirusstat.ru/ нам под-
сказывает, что «на 1 апреля 2020 года
общее количество заболевших корона-
вирусом в России составило 2777 чело-
век». Иными словами – 0,0019%. Ну лад-
но, округлим до 0,002%. Так вот ты какая,
чрезвычайная ситуация! Получается, что
0,002% заболевших в России какой-ни-
будь болезнью вполне достаточно, что-
бы запустить испытания новых препара-
тов на людях. 

В Государственном реестре лекарст-
венных средств указаны сроки окончания
испытаний каждой из отечественных вак-
цин. Кстати, если кто-то думает, что пре-
парат «Спутник Лайт» – отечественная
разработка, он глубоко заблуждается. В
графе «Разработчик» указано «Швеция»,
а в графе «Организация, проводящая кли-
нические исследования» – «АстраЗене-
ка». Да-да, та самая «АстраЗенека», чем-
пион мира по тромбозам. Что же касается
окончания испытаний вакцины «Спутник
V» («Гам-Ковид-Вак»), то, в соответствии
с государственным реестром, оно запла-
нировано на 31декабря 2022 г.В инструк-
ции к препарату, само собой,сказано: «За-
щитный титр антител в настоящее
время неизвестен. Продолжительность
защиты неизвестна. Клинические иссле-
дования по изучению эпидемиологической
эффективности продолжаются в на-
стоящее время». Ага, продолжаются. На
нас с вами. Как раз до конца 2022 г. всех
переколют и посмотрят: ктоумрет, а кто
так – на инвалидность. И академик Гинц-
бург, вслед за профессором Преображен-
ским, однажды скажет коллеге Поповой:
«Ничегоделать сегодня не будем. Во-пер-
вых, кролик издох, а во-вторых, в Большом
– «Аида».А я давно не слышал».

Примерно то же самое и с другими вак-
цинами. «ЭпиВакКорона» – завершение
клинических испытаний планируется 31
августа 2021 г. В инструкции сказано:
«Защитный титр антител в настоя-

щее время неизвестен. Продолжитель-
ность иммунитета неизвестна. Клини-
ческие исследования по изучению эпи-
демиологической эффективности не
проводились». 

«КовиВак» – предполагаемая дата
окончания испытаний – 30 декабря 2022
г. Инструкция гласит: «Защитный титр
антител в настоящее время неизве-
стен. Продолжительность иммуните-
та неизвестна. Клинические исследова-
ния по изучению протективной эффек-
тивности не проводились».

Не проводились… неизвестен… про-
должаются… А коли неизвестен, но про-
должается, значит, эксперимент в разга-
ре. И граждане России – его участники. В
соответствии с постановлением прави-
тельства. Кто-нибудь объяснит, как это
вообще возможно?

Но оказывается, что среди интересных
документов есть самый интересный. А
именно: Письмо Министерстваздраво-
охранения РоссийскойФедерации от 29
июня 2021 г. №30-4/И/2-9825 «Временные
методические рекомендации: «Порядок
проведения вакцинации взрослого насе-
ления против COVID-19». В Письме сказа-
но: «Настоящие временные методиче-
ские рекомендации разработаны Феде-
ральным дистанционным консультатив-
ным центром по вопросам вакцинации
против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 (Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Националь-
ный медицинский исследовательский
центр терапии и профилактической ме-
дицины»Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации) совместно с
Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, Государственной кор-
порацией по атомной энергии «Роса-
том». Уже интригует: оказывается, в за-
дачи Росатома входит обучение медицин-
ских работников испытаниям новых меди-
цинских препаратов на людях. 

В письме вообще много интересного –
например, так прямо и сказано: вакцина-
ции подлежат люди от 18 до 60 лет, а это,
как известно, противоречит происходяще-
му в действительности. Кроме того, во-
преки утверждениям Анны Юрьевны и
разных блогеров, говорится, что«не-
известно до конца, в какой степени она
(вакцина. – С.З.) предохраняет от зара-
жения вирусом и предотвращает его пе-
редачу другим людям. Чтобы защитить
других и себя, необходимо соблюдать са-
нитарные меры, в том числе соблюдение
дистанции, использование масок, осо-
бенно в закрытых, многолюдных или сла-
бо проветриваемых помещениях».Так
чтоопять, граждане, ничего неизвестно!
А посулы отказа от масок в обмен на вак-
цинацию – это был, мягко говоря,блеф. 

Кроме того, Письмо призывает учиты-
вать новые мутации вируса, из-за кото-

рых вакцинированные болеют, потому
что штамм-де «ускользает» от гумораль-
ного ответа. Так прямо исказано в офи-
циальном документе совместного про-
изводства Минздрава и Росатома:
ускользает штамм. Правда, впечатление
при этом создается, будто ускользает
кто-то другой… 

Но самое занятноев этом Письме –
часть 8, Фармаконадзор. Дело в том, что
в медицинской организации должен быть
созданфармаконадзор лекарственных
препаратов. Нужно учитывать и рассле-
довать разные побочные проявления, и
если что – оказать больному помощь. Но
какие могут быть побочные проявления
у вакцины от ковида, если президент ска-
зал, что худшее побочное проявление –
болезнь в легкой форме? На этот вопрос
отвечает пункт 8.8:«Для вакцин, к по-
бочным проявлениям после иммуниза-
ции относятся все, потребовавшие
госпитализации, либо закончившиеся
летально, а также следующие ослож-
нения:

Абсцесс, флегмона в месте введения
Анафилактический шок/ анафилак-

тоидная реакция
Коллапс/ коллаптоидная реакция
Генерализованная сыпь, полиморфная

экссудативная эритема, отек Квинке,
синдром Лайелла, др. формы тяжелых
аллергических реакций

Энцефалическая реакция (энцефало-
патия)

Синдром Гийена-Барре
Судороги/ судорожный синдром
Острый миокардит, острый нефрит,

тромбоцитопеническая пурпура, агра-
нулоцитоз, гипопластическая анемия,
системные заболевания соединитель-
ной ткани, хронический артрит

Внезапная смерть, другие случаи
летальных исходов, имеющие вре-
менную связь с прививками». 

Поскольку рассматриваемый документ
писался по поводу вакцинации от коро-
навирусной инфекции, то и пункт 8.8 от-
носится к тому же мероприятию. Это на
случай, если кто-то подумает, будтоспи-
сок побочных явлений не имеет отноше-
ния к прививкам отковида. 

«Внезапная смерть» и «Другие случаи
летальных исходов»– то есть, попросту
говоря, смерть отсроченная, конечно, за-
служивают расследования и учета. Но
следует помнить: любая смерть после
прививки – это временная связь, то есть
совпадение во времени. Просто старуха с
косой интересуется вакцинами и приходит
на них посмотреть. Иесли привитый вдруг
умирает сразу после вакцинацииили спу-
стя полгода– это обыкновенноестечение
обстоятельств. Бывает! Перефразируя же
написанное в пункте 8.8, получим: «Если
кто-то склеит ласты после укола, догово-
римся считать это совпадением».
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30 лет назад, 12 июня 1991 года,
состоялись первые выборы пре-
зидента РСФСР. Тогда вместе с
первым лицом выбирали его за-
местителя –видимо, на американ-
ский манер эта должность получи-
ла название вице-президента.
Первым и, как позже выяснилось,
единственным вице-президентом
Российской Федерации стал
Александр Руцкой. В интервью
«Ленте.ру»он рассказал, почему
именно его Борис Ельцинвыбрал
вторым после себя человеком, а
после хотел расстрелять. А еще о
том, как захватывал самолет во
время выступления ГКЧП и пы-
тался предотвратить войну в
Чечне.

«Лента.ру»: Как вы приняли ре-
шение пойти в политику? 

Руцкой:Я учился в Академии
Генерального штаба, прошла коман-
да: ходить на занятия в гражданской
одежде. И, конечно, у меня и у многих
других возник вопрос, почему. В этот
период бурно расцветала перестрой-
ка, вызывающая возмущение не
только по этому вопросу.

– Какой это был год?
– Это был 1989 год, начало 1990-

го. В 1990-м я и окончил Академию
Генерального штаба. Как раз в этот
период прошел пленум ЦК КПСС
1989 года «О новой национальной

политике КПСС», где республикам,
входившим в состав СССР, прида-
вался статус «суверенных независи-
мых государств», которые получали
право отменять решения правитель-
ства СССР.

Только безграмотный человек мог
не понимать, чем это все может за-
кончиться. Я уже тогда понимал, что
происходит во внутренней и внешней
политике

Пустые полки в магазинах, откры-
тый и наглый сепаратизм в респуб-
ликах вели к дестабилизации обста-
новки в стране. И я решил пойти в по-
литику, хотя у меня была хорошая во-
енная карьера.

– А как вы оказались в команде
Ельцина? Ведь вы с ним и тогда
не то чтобы были близки по взгля-
дам, верно?

– Я избрался народным депута-
том РСФСР, стал председателем
Комитета Верховного Совета, чле-
ном Президиума Верховного Сове-
та. А Ельцин стал председателем
Верховного Совета РСФСР. Со-
вместная работа выстроила наши
отношения, и не более того. В
команду Ельцина, как вы сказали,
я не входил. Обстановка в стране
требовала преобразований и кон-
структивной работы, но заинструк-
тированная фракция КПСС, состо-
явшая из большинства народных
депутатов, работу съезда, Верхов-

ного Совета превратила в клуб де-
магогов. Страна нуждалась в ре-
альных преобразованиях в эконо-
мической, социальной, политиче-
ской сферах. Исходя из руководя-
щей роли КПСС в управлении стра-
ной были необходимы и демокра-
тические преобразования в партии.
Ничем не обоснованные споры,
скорее ортодоксальная позиция
фракции КПСС, часто заводили ра-
боту съезда, Верховного Совета в
тупик. Я принял решение, не со-
гласовывая ни с кем из руковод-
ства, создать фракцию
«Коммунистыза демократию», в
которую вошли 94 депутата. Полу-
чилась серьезная фракция, зани-
мавшая конструктивную позицию.

Все это происходило на глазах
Ельцина. Он увидел, что я актив-
ный человек, с головой все в по-
рядке, умею говорить и убеждать.
Видимо, поэтому он пригласил ме-
ня поговорить на предмет возмож-
ного выдвижения меня вице-пре-
зидентом на предстоящих выборах
президента РСФСР. Я ему сказал:
«Борис Николаевич, я начинаю-
щий политик, какой из меня вице-
президент? И потом, я бы хотел
знать, чем я буду заниматься, ес-
ли нас изберут». Состоялся доб-
рожелательный и серьезный раз-
говор, я пытался отказаться от
предложения, аргументируя тем,
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Александр РУЦКОЙ, бывший вице-президент России –
о развале СССР, Горбачеве, Ельцине и расстреле людей у Белого дома

ГИБЕЛЬНЫЕ 
ГОДЫ

Форос. Август 1991 г.

Пошли жесткие столкновения
Ельцина, правительства Ельцина
со съездом народных депутатов
РСФСР, Верховным Советом. Толь-
ко идиоты и предатели, а таких бы-
ло немало, могли согласиться с
ельцинско-гайдаровскими преобра-
зованиями. Да, кстати, им помогли
в преобразованиях 12 штатных со-
трудников ЦРУ США. Обстановка
накалилась до такого состояния,
что все шло к импичменту прези-
дента Ельцина. Ельцин обосновы-
вал развал экономики, нищенское
положение населения страны, про-
извол в приватизации, остановку
предприятий, развал сельского хо-
зяйства, невыплату заработанной
платы, пенсий тем, что съезд На-
родных депутатов, Верховный Со-
вет, а дальше и вице-президент ме-
шают проводить реформы. Ельцин
и его окружение подготовили Указ
№1400 «О поэтапной Конститу-
ционной реформе», мне несколько
раз приносили его на визирование.
Я отказывался визировать Указ го-
сударственного переворота – по су-
ти и своему содержанию, – где вся
полнота власти передавалась в ру-
ки одному человеку – президенту
РФ. Надеюсь, вы помните, когда
съезд рассматривал вопрос импич-
мента Ельцина? Ельцин допился до
такого состояния, что приказал в
зал съезда занести баллоны с
отравляющим газом, и, если объ-
явят импичмент, закрыть двери вы-
хода из зала и включить баллоны.
Слава богу, что Коржаков, началь-
ник службы безопасности Ельцина,
отказался это делать.

21 сентября 1993 года Ельцин вы-
пускает Указ №1400, где говорится,
что съезд народных депутатов РФ и
Верховный Совет РФ распускаются.
24 августа, на основании подделан-
ных, с его разрешения, в отношении
меня документов, временно отстра-
няет от должности вице-президента
РФ, в нарушение закона. Конститу-
ционный суд РФ выносит определе-
ние, оно не отменено по сей день:
за грубое нарушение статей Кон-
ституции РФ президент РФ Борис
Ельцин подлежит отрешению от за-
нимаемой должности.

На основании определения Кон-
ституционного суда РФ съезд народ-
ных депутатов РФ назначает меня
и.о. президента РФ. Съезд, Верхов-
ный Совет, я – и.о. президента РФ – в
целях разрешения создавшегося кри-
зиса предлагаем провести одновре-
менные выборы народных депутатов
и президента РФ. Ельцин отказыва-
ется от этого предложения, продол-
жает нагнетать обстановку, идут про-
вокация за провокацией, и, в конеч-

ном итоге, массовый расстрел людей
на площади перед телецентром
«Останкино», затем расстрел Вер-
ховного Совета РФ из танков. Погиб-
ло более 1500 человек. Так закончи-
лась поэтапная Конституционная ре-
форма Ельцина.

– Осенью 1991 года занимались
урегулированием в Чечено-Ингу-
шетии. Почему в итоге обуздать
Дудаева тогда не удалось?

– Начнем с того, что там находи-
лись склады с вооружением Севе-
ро-Кавказского военного округа, ко-
торые начали захватывать осенью
1991 года. По сути дела, министр
обороны СССР Шапошников и
председатель Государственного ко-
митета РСФСР по оборонным во-
просам Грачев пустили все это на
самотек. В основном туда ездили
Бурбулис, Старовойтова, Козырев,
Шахрай, которые довели ситуацию
до критического состояния. Я пред-
ложил Ельцину отправить туда ме-
ня. Он согласился. Там я встретил-
ся с Дудаевым и предложил ему
следующее: я поговорю с Ельци-
ным, чтобы он присвоил вам звание
генерал-лейтенанта, и назначил – в
прошлом командира дивизии даль-
ней авиации – командиром корпуса.
Мы часа три с ним беседовали, по
рюмке чаю выпили. В итоге он со-
гласился.

Я приехал в Москву, доложил Ель-
цину. Он сказал, что в принципе это
можно сделать. А его ближний круг
вливал ему в уши, что надо там все
заблокировать, ввести чрезвычай-
ное положение, ввести войска. Я
возражал, аргументируя, что они за-
были историю – чем заканчивались
все кавказские войны. 11 декабря
1994 года Ельцин и Грачев развяза-
ли войну. Чем все закончилось, вы
знаете – гибелью нескольких десят-
ков тысяч соотечественников, офи-
церов, солдат.

– Расскажите про свое отноше-
ние к Беловежским соглашениям.
Правда, что в декабре 1991 года
вы встречались с Горбачевым,
пытаясь убедить его арестовать
Ельцина, Шушкевича и Кравчу-
ка?

– Я в соответствии со статусом
должен был провожать президента
РСФСР. В аэропорту я спросил Ель-
цина, что мне отвечать журнали-
стам по поводу его визита в Бело-
руссию. Он ответил, что летит под-
писывать соглашение об экономи-
ческом сотрудничестве.

А утром я узнаю, что подписано
соглашение о ликвидации Совет-
ского Союза и создании СНГ. Об
уничтожении СССР Ельцин доло-
жил президенту США Бушу. Пред-

ставьте себе мою реакцию. Меня
просто как пацана развели, внаглую
обманули. И я обратился к Горбаче-
ву, поскольку это было преступле-
ние, Уголовный кодекс никто не от-
менял. Я сказал ему: «Это измена
Родине. Дайте мне самолет, спец-
наз ГРУ, и я привезу этих трех пре-
дателей. В «Матросской Тишине»
разберутся, кто им давал эти пол-
номочия и почему Ельцин тут же до-
ложил Бушу, что Советский Союз
ликвидирован».

Вы бы видели в тот момент Гор-
бачева. Покрылся пятнами, начал
бегать по кабинету, показывать
пальцем в потолок и говорить что-
то вроде: «Что ты несешь, здесь все
прослушивают».

– А как вы после этого с Ельци-
ным общались? О чем с ним го-
ворили во время первой встречи
после подписания Беловежских
соглашений?

– О чем говорил? Он три дня ме-
ня не вызывал, хотя у меня на сто-
ле была красная кнопка, на которую
я мог нажать и спросить, можно ли к
нему зайти. Я три дня выждал, а по-
том воспользовался этой кнопкой. С
ходу он мне задал вопрос, был ли я
у Горбачева и просил ли у него са-
молет и спецназ. Я ответил, что это
так. Говорю: «Я был глубоко убеж-
ден, что совершено предательство,
измена Родине». Ельцин на это от-
ветил: «Вы не знаете, как проходил
Ново-Огаревский процесс, там был
похоронен Советский Союз, созда-
валась новая страна – и близко не
похожая как по смыслу, так и по со-
держанию на СССР». Я знал о том,
что там стремились создать нечто
подобное Советскому Союзу, но это
был далеко не Советский Союз, по-
этому Горбачев и сбежал в Форос
перед подписанием нового союзно-
го договора.

Я спросил у Ельцина: «В чем бы-
ла проблема собрать руководите-
лей всех республик вместе с Гор-
бачевым и поставить вопрос о сло-
жении им полномочий президента
СССР, поскольку он завел страну в
тупик?» Тем более на его совести
был и ГКЧП. Дело в том, что, как по-
том выяснилось, Горбачев сам соз-
дал ГКЧП еще в марте 1991 года, то
есть за пять месяцев до выступле-
ния ГКЧП в августе. «Отстранить
его от занимаемой должности – и
все. И вас, Борис Николаевич, не
сомневаюсь, избрали бы президен-
том СССР. И страна была бы сохра-
нена. Зачем было уничтожать Со-
ветский Союз, за который в Великой
Отечественной войне погибли 25
миллионов наших соотечественни-
ков?» – спросил я Ельцина.
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Генеральному прокурору 
Российской Федерации

И.В. КРАСНОВУ

Уважаемый Игорь Викторович!
В городе федерального значения Москве Постановлением

главного государственного санитарного врача Е.Е. Андре-
евой от 15 июня 2021 г. №1 «О проведении профилактиче-
ских прививок отдельным группам граждан по эпидемиче-
ским показаниям» введена обязательная вакцинация рабо-
тающих граждан. Аналогичные противозаконные меры при-
няты органами власти в регионах (Астраханская обл., Крас-
нодарский край)

Препараты для прививок от коронавирусной инфекции Covid-
19 не прошли полного цикла клинических испытаний. Согласно
ч. 2. ст. 21 Конституции РФ, никто не может быть подвергнут ме-
дицинским опытам без добровольного согласия.

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона №323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
необходимым предварительным условием медицинского вме-
шательства является дача информированного добровольного
согласия гражданина.

П. 1 ст. 5 Федерального закона №157 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» гарантирует право на отказ от
профилактических прививок. Увольнение работников, отказав-
шихся от вакцинации, не допускается в силу п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона №157.

Согласно п. 3 ст. 5 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», при осуществлении иммунопрофилак-

тики граждане обязаны выполнять предписания медицинских
работников. Исходя из перечня должностей медицинских ра-
ботников, утвержденного Приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. №1183н,
главный государственный санитарный врач города федераль-
ного значения не является медицинским работником.

Ст. 5 Конвенции «О защите прав и достоинств человека в свя-
зи с применением достижений биологии и медицины» также
провозглашает добровольное и информированное согласие на
медицинское вмешательство. 

27 января 2021 г. ПАСЕ приняла Резолюцию 2361, в пункте
7.3.1. которой говорится, что граждане обладают информаци-
ей о необязательности вакцинации и что никто не подвергает-
ся политическому, социальному или иному давлению с целью
быть провакцинированным, если не хочет делать это добро-
вольно. 

Прошу Вас, уважаемый Игорь Викторович, дать указание про-
вести проверку фактов нарушения федерального и междуна-
родного права органами Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при
издании административных актов, затрагивающих права граж-
дан в сфере добровольности вакцинации.

О результатах рассмотрения прошу меня проинформировать.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
депутат Государственной думы  
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Вакцинирование людей без их согласия – 
это не медицина. Это ветеринария.

Только скот не спрашивают. Его просто прививают.

Данное обращение было отправлено 18 июля 2021 года. 
До настоящего времени ответ не получен, меры прокурорского
реагирования не приняты!

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

На фоне учащающихся смертей и
осложнений после прививок от SARS-
CoV-2 во всем мире, на фоне массовых
демонстраций и столкновений с полици-
ей противников принудительной вакци-
нации и санитарных паспортов по всей
Европе, на фоне разъяснений врачей о
сути вакцинации вообще и об особенно-
стях вакцинации от SARS-CoV-2 в част-
ности – в Российской Федерации не пре-
кращается какая-то извращенная агита-
ция за прививки. Агитируют слезными
мольбами, зловещими запугиваниями,
матерными оскорблениями, хамскими,
полублатныминападками, не говоря уже
о чисто ярморочных приемах вроде ло-
терей и раздачи денег. Всеэто откровен-
но смахивает на сумасшедший дом, но
уже почти никого удивляет. 

Как бы то ни было, хочется понять: что
им от нас надо? Что, в конце концов, про-
исходит в нашей стране? Версию заботы
о здоровье и стремления победить ковид
мы отбросим сразу, как самую невоз-
можную и нелепую. Но что остается?
Участие в глобальном проекте по пере-
устройству мира? Включение в чужую
игру с собственными целями? А может,
кому-то нужна перестройка мировой ва-
лютной системы? Для чего создается си-
туация, когда, во-первых, медицинские
препараты становятся источником по-
стоянной и колоссальной прибыли, а во-
вторых, внедряется цифровая валюта,
чреватая отрицательными процентными
ставками и по-настоящему тоталитар-
ным режимом?И никакой теории загово-
ра тут нет. Просто существующая фи-
нансовая система подошла к своему
краю – невозможно бесконечно зани-
мать.Мировые лидеры прекрасно пони-
мают, что крах не за горами, а потому
нужна либо война, либо… «пандемия»
со всеми вытекающими. Не оттого ли
Всемирный банк так озабочен коронави-
русом?

Будем надеяться, что ответына этиво-
прос мы рано или поздно получим. Пока
же можно только отслеживать происхо-
дящее в мире и делать выводы. Тем бо-
лее что это самое происходящее наби-
рает, как говорится, обороты. И чем даль-
ше, тем становится интереснее.

Вот, например, нам отовсюду внушали,
что тупые россияне-антипрививочники
тормозят мировой прогресс, тогда как
граждане приличныхстран вроде Вели-
кобритании или Израиля давно все при-
вились и зажили нормальной жизнью.

Как вдруг… Как вдруг в Израиле объяви-
ли новый карантин, к тому же выясни-
лось, что большинство тяжелых случаев
заболевания – у полностью привитых.
Израильский врач-терапевт Рафаэль
Циони опубликовал данные по госпита-
лизации в Израиле за период с 27 июня
по 11 июля. Полностью привитых среди
заразившихся взрослых – 85%. Впрочем,
и без доктора Циони информацию мож-
но найти на сайте https://ourworldinda-
ta.org/ 

Нам могут возразить, что, привитые
болеютлегче, чем непривитые. Но, во-
первых, эти самые привитые, если бы не
прививались, могли бы и вовсе не забо-
леть, а во-вторых, оказалось, что среди
тяжелых больных было 70% полностью
привитых и только 28% непривитых. И
это при том, что Израиль использует
главным образом вакцину от Pfizer, кото-
рую принято считать самой эффективной
и безопасной. Похожая ситуация и в Ве-
ликобритании, и в других странах. При-
витые болеют, и болеют тяжело. А врачи
по всему миру бьют тревогу: вакцины не-
безопасны! Доктор Роберт Мэлоун, изоб-
ретательмРНК-вакцин, заявил, что «у
нас действительно нет информации,
необходимой для принятия разумного
решения»по вакцинации, и что риски от
вакцинации не оправдывают пользы от
нее. Канадский врач Чарльз Хофф рас-
сказал о своих наблюдениях за привив-
шимися пациентами – у 62% он обнару-
жил микротромбы. При этом, как он
утверждает, если некоторые человече-
ские органы способны к регенерации, то
поврежденные ткани головного мозга,

спинного мозга, сердца и легких не вос-
станавливаются – эти повреждения на-
всегда. Хофф и другие канадские врачи,
участвовавшие в видеоконференции, ор-
ганизованной парламентарием Дереком
Слоуном, считают, что вред от навязы-
ваемых вакцин огромен, и многие пока
этого просто не понимают. Однако через
несколько лет микротромбы дадут о се-
бе знать. 

Очень осторожно, бочком и с оглядка-
ми в Канаде выступила группа по имму-
нитету к COVID-19, состоящая из спе-
циалистовпосерологическомунадзору,
иммунологии, вирусологии, инфекцион-
ным заболеваниям, общественному
здравоохранениюи клинической меди-
цине. Едва ли не впервые деятели, свя-
занные с государственными учрежде-
ниями здравоохранения, признали, что
из-за вакцинацииот COVID-19 серьезно
пострадалинемало людей и что необхо-
димо на это как-то реагировать.

Нам могут снова возразить, сказав,
что эти примеры относятся к зарубеж-
ным вакцинам, а не к родным и абсо-
лютно безопасным «ковивакам». Но
опять же, когда нужно сослаться на Из-
раиль, как эталон вакцинации, разница
между препаратами никого не смущает.
Стоит же заговорить о смертности и за-
болеваемости привитых Pfizer, как тут
же поднимается крик, что наши вакци-
ны – лучшие в мире. Кслову, появилась
информация, что на днях умерла Хади-
жат Яндиева – заслуженный работник
культуры Чеченской Республики, при-
вившаяся ещев прошлом году и призы-
вавшая всех последовать еепримеру.
Но, конечно же, между двумя этими об-
стоятельствами, а равно и множеством
подобных, нет никакой связи. Но вер-
немся к нашим прививкам. Здесь вы-
ясняется много интересного.

l l l 

Российские препараты против корона-
вирусной инфекции были зарегистрирова-
ны в ускоренном режиме, на основе По-
становления правительства от 3 апреля
2020 г. «Об особенностях обращения ле-
карственных препаратов для медицинско-
го применения, которые предназначены
для применения в условиях угрозы воз-
никновения, возникновения и ликвидации
чрезвычайной ситуации и для организации
оказания медицинской помощи лицам, по-
страдавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, предупреждения чрезвычайных
ситуаций, профилактики и лечения забо-
леваний, представляющих опасность для
окружающих, заболеваний и поражений,
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«Привитый или 
переболевший человек 

может заражать
окружающих, это 

известно во всем мире».

А.Ю. Попова. 
18 марта 2021 г.

«Привитый человек вирус
не распространяет. Если

это какие-то исключитель-
ные случаи, да, может

быть, но это отдельная
совсем история».

А.Ю. Попова. 
9 июля 2021 г.

УМЫШЛЕННАЯ «ФИЛАНТРОПИЯ»
что я как политик пока не состо-
ялся, тем болеечто полномочия
вице-президента в Конституции из-
ложены всего одной строчкой:
«Выполняет поручения президен-
та». Он предложил мне подумать
три дня над предложением.

Через три дня он попросил зайти к
нему и говорит: «Вы будете зани-
маться военно-промышленным ком-
плексом, реформой вооруженных
сил, вопросами социального обес-
печения семей военнослужащих».
После этого я дал свое согласие. А
когда нас избрали, Ельцин возложил
на меня персональную ответствен-
ность за агропромышленный ком-
плекс России. Уже потом я понял, что
это была чистой воды подстава.Ина-
че как понять такое назначение че-
ловека, который никогда в сельском
хозяйстве не работал и не имел со-
ответствующего образования. Назна-
чая на сельское хозяйство, Ельцин
преследовал цель –показать, что я
не способен выполнять поручения
президента.

По этой теме у Ельцина не полу-
чилось меня дискредитировать. Я
создал Федеральный центр зе-
мельной и агропромышленной ре-
формы, куда пригласил академи-
ков, руководителей крупных и ма-
лых агропромышленных комплек-
сов, совхозов, колхозов, рядовых
агрономов, ветеринаров, инжене-
ров, скотников, птицеводов. Рабо-
тали над программой реформиро-
вания АПК специалисты по 12 ча-
сов в сутки. В итоге мы получили
реальную, хорошо продуманную,
обоснованную, привязанную к ре-
альным финансовым и материаль-
ным возможностям страны про-
грамму. Коллективные хозяйства
не уничтожались, а, напротив,
укрупнялись, создавалась система
комплексных хозяйств с производ-
ством сырья, хранением и полной
переработкой, с последующей
реализацией готовой полноценной
продукции по формуле «поле–ма-
газин». Вся прибыль оставалась в
сельском хозяйстве, зарплата уве-
личивалась в три-четыре раза,
труд на селе становился престиж-
ным.

Идея Ельцина –фермеризация
сельского хозяйства –на фоне этой
программы выглядела ничтожной и
нереальной, так как на фермериза-
цию, создание фермерского товар-
ного производства вмасштабах стра-
ны требовалось три бюджета России,
таких денег в стране не было. Про-
грамма «Федерального центра зе-
мельной и агропромышленной ре-
формы» Ельциным была отвергнута.
Правительство Ельцина запустило

фермеризацию –разграбление кол-
лективных хозяйств, колхозов, сов-
хозов.

К 1995 году сельское хозяйство
страны, в сравнении с советским пе-
риодом, было практически уничтоже-
но. В страну хлынул поток эрзац-про-
дуктов из-за рубежа. Мы стали зави-
симы от поставок продуктов питания
из зарубежных стран.

В конечном итоге, понимая, что я
мешаю фермеризации, разрушаю-
щей сельское хозяйство, меня пере-
бросили на борьбу с преступностью
и коррупцией. И здесь снова было то
же самое –я же не юрист по образо-
ванию, не следователь, не прокурор.
Но я аналогичным образом откоман-
дировал специалистов из
прокуратуры, МВД, ФСБ, Верховного
суда. И снова по тому же принципу
предложил им написать свои пред-
ложения по прекращению грабежа
страны и коррупции.Что, собствен-
но, и было сделано. В основу легло
предложение: для начала проводить
тотальный контроль всех распоряже-
ний и постановлений правительства
и президента, касающихся финансо-
вых и материально-технических ре-
сурсов, а также приватизации.

Я помню, что было через месяц ра-
боты в этом направлении.

У меня и моих сотрудников съеха-
ли глаза на затылок от того, что про-
исходило в стране. Это был тихий
ужас. Шло тотальное разграбление
страны и раздача за бесценок и да-
же даром национального достояния,
бюджет нагло разворовывался.

– «ГКЧП допустил непоправи-
мую ошибку, введя в Москву вой-
ска».

Когда вы принимали предложе-
ние Ельцина выдвигаться вместе
с ним на выборы в качестве кан-
дидата в вице-президенты, вы
предполагали, что в будущем ва-
ши отношения испортятся на-
столько сильно?

– Нет, не предполагал, потому что в
тот период Ельцин вел себя достой-
но, пользовался уважением среди
народных депутатов РСФСР, имел
мощную всенародную поддержку.
Его предложения по преобразова-
ниям носили конструктивный харак-
тер. Поэтому на выборах мы победи-
ли. Итог голосования –57,3 процента
[за нас]. Предвыборную кампанию
мы проводили в разных регионах. Я –
в 35 регионах. По результатам, в ре-
гионах, где я провел встречи с изби-
рателями, ниже 55–60 процентов не
было. Там, где провел встречи Ель-
цин, были и 27, и 35, и 57 процентов.
В итоге мы одержали победу, не-
смотря на мощное противодействие
КПСС, обойдя по результатам

Николая Рыжковаи Бориса Громова
в три с половиной раза.

– Расскажите, какими вам запом-
нились дни выступления ГКЧП в
августе 1991 года?

– ГКЧП допустил непоправимую
ошибку, введя в Москву войска. Это-
го не надо было делать. В то же вре-
мя я понимаю этих людей –они стре-
мились любым путем сохранить Со-
ветский Союз, сохранить нашу Роди-
ну. Глупость в том числе и блокиров-
ка Верховного СоветаРСФСР. За-
чем? Создавалось впечатление, что
СССР состоит только из РСФСР, в
других республиках, входивших в
СССР, этого не происходило, что вы-
зывало недоумение. Я организовал
оборону здания Верховного Совета,
где находился Верховный Совет, пра-
вительство, президент РСФСР. В
день-ночь два-три раза проходила
информация, что будет штурм зда-
ния с целью захвата руководства
РСФСР.

И каждый раз при информации, по-
хожей на достоверную, Ельцин пы-
тался бежать в американское по-
сольство. В очередной раз я его оста-
новил и просил разрешения лететь в
Форос, освобождать арестованного
Горбачева. На тот день именно так
проходила информация, что Горба-
чев, президент СССР, арестован. К
моему предложению Ельцин отнесся
скептически и с ухмылкой сказал: «У
вас ничего не получится, расстре-
ляют вас и людей, которые пойдут с
вами». На что я ему ответил, что по-
лучится, что нет другого выхода в
сложившейся обстановке. Выйдя из
его кабинета, я поручил министру
внутренних дел Андрею Дунаевусо-
брать 20–30 офицеров спецназа
Внутренних войск. Через два часа мы
поехали в аэропорт Внуково. Со
мной были Примаков, Силаев и Ду-
наев.

Мы совершенно спокойно доеха-
ли до Внуково, захватили подготов-
ленный для вылета самолет вице-
президента СССР Янаева и улете-
ли в Крым.

Когда мы сели, подъехал комен-
дант аэродрома. Я попросил дать
нам автобус, он ответил, что нет
проблем, через 20 минут будет УАЗ
и автобус. Через полчаса мы сели и
поехали в Форос. Подъезжаем к да-
че Горбачева, у ворот стоят министр
обороны Дмитрий Язов, председа-
тель Верховного Совета СССР
Анатолий Лукьянови председатель
КГБ Владимир Крючков. Я спросил
у них, почему они стоят тут и не за-
ходят к Горбачеву –ведь он аресто-
ван. Они отвечают: «Кто его аресто-
вывал, Александр Владимирович?
Нас не пускают туда. Может, тебя
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Медведев (вы знаете, это начальник
личной охраны Горбачева) пропу-
стит».

Я подошел к Медведеву, а он
мне говорит: «Александр Влади-
мирович, оставляйте своих гвар-
дейцев здесь и вместе с Дунае-
вым, Примаковым и Силаевым мо-
жете заходить». Мы зашли, нам
навстречу идет перепуганная Раи-
са Максимовна Горбачева, гово-
рит: «Александр Владимирович, я
думала, нас приехали арестовы-
вать, а это вы. Значит, нас не будут
арестовывать». Зашли к Горбаче-
ву, он говорит: «Вот, Александр
Владимирович, нас тут заблокиро-
вали». Я ему отвечаю: «Кто вас за-
блокировал? Я только что разгова-
ривал с Медведевым. Никто вас не
блокировал. Как вы объясните, что
под забором до сих пор стоят
Язов, Крючков и Лукьянов? Их не
пускают к вам на территорию. Кто
кого заблокировал?» Горбачев:
«Да вот, у меня даже связи нет».
Смотрю, стоит АТС-1. Я подхожу,
поднимаю трубку, мне отвечает де-
вушка. Я говорю: «Девушка, со-
едините меня с Ельциным». Она
спросила, кто вы? Я представился,
после чего она сказала: «Одну ми-
нутку». Соединяет с Ельциным. Я
говорю: «Борис Николаевич, я на
месте. Вот Горбачев, вот Раиса
Максимовна. Там у забора стоят
Язов, Крючков и Лукьянов. Их не
пускают на территорию. Горбачев
не арестован. Дать ему трубоч-
ку?». Ельцин отвечает: «Я с ним
разговаривать не хочу. Берите его
и летите в Москву».

Я предложил Горбачеву соби-
раться. Он сказал, что полетит
своим самолетом. Я говорю: «Нет,
вы полетите моим самолетом. Я пе-
ред президентом РСФСР несу от-
ветственность». И мы полетели
моим самолетом. А Дунаев полетел
с Язовым, Крючковым и Лукьяно-
вым на самолете Горбачева. Вот та-
кая история вкратце.

Правда, сейчас наглым образом
стараются умалчивать о том, кто
остановил ГКЧП, присваивают по-
беду над ГКЧП Ельцину. На самом
же деле закончилось все после то-
го, как я – и никто иной – доставил
Горбачева и его семью в Москву. А
Дунаев Андрей Федорович доста-
вил в Москву Язова и Лукьянова.
Крючков летел со мной. Ельцин –
победитель, пытавшийся в ответ-
ственный момент бежать к амери-
канцам. Но зачем же отдавать
должное вице-президенту Руцкому?
Кстати, на следующий день, 22 ав-
густа, Ельцин собрал все свое окру-
жение и поехал на природу празд-

новать победу. Ну а вице-президен-
та забыли.

– Как это так?
– Ну вот так. Тогда мне стало по-

нятно, что нас ждет дальше в рабо-
те с Ельциным.

Я стал случайно свидетелем не-
лицеприятного разговора. Я этого
человека больше никогда и нигде не
видел. Солидный, под стать Ельци-
ну, высокий. И он Ельцину говорит:
«Ну что, Борис Николаевич, Руцкой
свою функцию исполнил, вы выиг-
рали выборы, победили ГКЧП и на-
до подумать, как его освободить от
занимаемой должности вице-прези-
дента. Он вам не нужен, своим ха-
рактером, способностями, поведе-
нием он вам будет мешать».

– Вы это своими ушами слыша-
ли?

– Да. Это произошло буквально
через полторы недели после того,
как ГКЧП был остановлен. Больше
этого человека я никогда в жизни не
видел.

– Вы так и не узнали, кто это?
– Нет. Но у него был акцент, это

был иностранец.
– Что же ему Ельцин тогда от-

ветил?
– Ельцин сказал, что подумает. Го-

ворит: «Конечно, надо. Мы же соби-
раемся преобразовывать страну, а
позицию Руцкого вы знаете, хотя бы
в отношении предстоящей привати-
зации и моей кадровой политики. И
потом, он опасный человек. Видите,
как он себя повел в самый сложный
момент: рискуя жизнью, захватил
самолет, улетел, привез Горбаче-
ва».

– Как вы думаете, почему Ель-
цин тогда не последовал совету
этого человека?

– Каким образом он мог избавить-
ся от меня, если в соответствии с
Конституцией РСФСР меня мог
освободить от должности вице-пре-
зидента только высший орган госу-
дарственной власти – съезд народ-
ных депутатов РСФСР на основа-
нии определения Верховного суда
РСФСР за совершение преступле-
ния. Ельцин хотел, чтобы я ушел
сам. При этом я три раза писал за-
явление о сложении полномочий
после того, как докладывал ему о
результатах работы комитета по
борьбе с преступностью и корруп-
цией, на результаты деятельности
которого от него не было абсолют-
но никакой реакции. Получив мое
заявление, Ельцин каждый раз за-
давал мне один и тот же вопрос:
«Вы будете обосновывать свое ре-
шение уйти на съезде народных де-
путатов?» Я всякий раз отвечал,
что, конечно, буду обосновывать.

И каждый раз Ельцин рвал мое
заявление и выбрасывал его в кор-
зину. А после этого выстраивал раз-
говор в другой плоскости: «Вы не
кипятитесь, Александр Владимиро-
вич, это естественный процесс,
идет период приватизации, переход
к новым формам экономических от-
ношений». Я говорю: «Борис Нико-
лаевич, я вас просил не трогать Гос-
план. Пригласите людей, поставьте
им задачу подготовить программу
перехода к рыночной экономике.
Там собраны высокого уровня под-
готовки специалисты страны. А вы к
реформам приглашаете шпану без
опыта работы, с биографией из
трех строчек: родился, учился, же-
нился. Так нельзя относиться к ре-
формированию экономики».

Назначает младшего научного со-
трудника института экономики Фе-
дорова министром экономики ог-
ромной страны. Бурбулиса, бывше-
го преподавателя научного комму-
низма, – замом председателя пра-
вительства по вопросам экономики
и перехода к рынку. Чубайса – быв-
шего владельца магазина цветов на
рынке назначает министром, разра-
ботчиком программы приватизации.
Заведующего экономическим отде-
лом газеты «Правда» Гайдара, по
сути дела, делает главным рефор-
матором, и.о. премьер-министра.

В экономику страны они вмонти-
ровали Гарвардскую модель либе-
ральной экономики Фридмана, где
государственное управление эконо-
микой страны, планирование
упраздняется и переходит в состоя-
ние саморегулирования рынком.
Надеюсь, страна помнит переход к
рынку по этой модели. Население
лишили сбережений, полностью об-
нулили, шла массовая раздача за
бесценок промышленного потен-
циала страны. На предприятиях, в
сельском хозяйстве, врачам, учите-
лям не платили зарплату, не плати-
ли зарплату военнослужащим,
практически прекратилась выплата
пенсий.

Предвыборная программа Ельци-
на, под которой подписался и я, вы-
полнялась с точностью до наоборот.

Экономика страны рушилась на
глазах, плюс разгул наглого воров-
ства, в том числе и бюджетных
средств, вывоз золота, редкозе-
мельных металлов, урана. Корруп-
ция во всех эшелонах власти...

Я, упреждая ваш вопрос, задам
свой. Что, я, вице-президент
РСФСР, которого избрал народ, ко-
торому поверил народ в том, что мы
проведем преобразования в инте-
ресах страны и народа, должен был
согласиться с этим произволом?
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Зарубежное досье

Шведская народная забава
�В� 1981� году� русская� шпион-
ская� субмарина� вынудила�
шведов� начать� охоту� за� под-
водными�лодками

С окончанием холодной войны 
скрытые проникновения подвод
ных лодок как будто прекрати
лись, но не навсегда. Когда в 2014 
году произошло резкое ухудше
ние отношений между Россией 
и Западом изза захвата Москвой 
Крымского полуострова у Украи
ны, ВМС Швеции целую неделю 
пытались выследить минисубма
рину, которую и раньше замеча
ли в территориальных водах этой 
страны. Расскажем, как это было 
во времена холодной войны.

Утром 28 октября 1981 года два 
шведских рыбака везли свой улов 
в Карлскруну, когда заметили за
гадочное масляное пятно. Один 
из них, по имени Бертиль Стур
кмен, позже вернулся, чтобы вы
яснить причины разлива масла. В 
10 часов утра он протер глаза со 
сна и сделал ошеломляющее от
крытие: 76метровая подводная 
лодка села со стороны правого 
борта на острые камни острова 
Торумскар. На рубке субмари
ны стоял офицер с автоматом в 
руках и смотрел на рыбака в би
нокль.

Стуркмен вернулся в Карлс
круну и сообщил об увиденном 
на близлежащую базу ВМС Шве
ции, где размещались две из трех 
шведских корабельных групп бе
реговой обороны. Карлскруна 
была хорошо защищена от напа
дения, находясь в мелкой бухте 
под прикрытием цепочки скали
стых островов, плавание в районе 
которых требовало серьезных на
выков судовождения. Субмарина 
какимто образом преодолела все 
эти водные препятствия, подой
дя к базе на расстояние в шесть 
миль.

Патрульный катер «Смиге» по
дошел к севшей на мель лодке в 
11 часов, и капитан третьего ран
га Карл Андерссон сумел пого
ворить с членами экипажа на не
мецком языке. Те сообщили, что 
подводная лодка сбилась с курса 
изза неполадок навигационной 
системы.

Это была советская патруль
ная субмарина С363 проекта 
613 (по классификации НАТО 
«Whiskey»). Изза этой классифи
кации инцидент получил назва
ние «Виски на скалах». (В то вре
мя эту лодку многие ошибочно 
считали субмариной U137.) Чис
ленность команды этой дизель 
электрической лодки малой даль
ности составляла 56 человек. Она 
была построена в  1940е годы на 
основе технологий, использо
вавшихся в «электрической лод
ке» нацистов типа XXI. В СССР 
построили более 200 таких суб
марин.

Длинное балтийское побере
жье Швеции находилось не так 
далеко от Ленинграда и совет
ских баз в прибалтийских респу
бликах. Хотя международное 
право гласило, что территориаль
ные воды страны простираются 

на двенадцать морских миль от 
ее материковых и островных вла
дений, советские подводные лод
ки в 1960х и 1970х годах неод
нократно обнаруживали в водах 
Швеции. Несколько раз швед
ские корабли открывали по ним 
огонь без явного результата.

Теоретически Швеция в годы 
холодной войны была нейтраль
ным государством, однако изза 
близости Стокгольма с Западом 
(так казалось Советам) Москва 
активно занималась ведением 
разведки против этой скандина
вской страны. Шведы отвечали 
тем же, преследуя советские ко
рабли и самолеты силами своей 
авиации и подводного флота, из
за чего время от времени возни
кали весьма напряженные ситуа
ции. Например, в 1985 году про
тивостояние между шведским пе
рехватчиком Viggen и советским 
Су15 закончилось крушением с 
жертвами.

Как раз накануне инцидента 
у острова Торумскар 27 октября 
шведская субмарина «Нептун» 
совместно с двумя вертолетами 
проводила испытания новой тор
педы, которая могла представ
лять значительный интерес для 
Советов. Примерно в это время 
С363 села на мель. Экипаж на 
полную мощность включил ди
зельные двигатели в попытке со
скочить с камней и уйти. Раздал
ся громкий шум, который был 
слышен на берегу.

Новость о севшей на мель под
лодке распространилась очень 
быстро, и ее окружили журна
листы и катера. Стокгольм вы

двинул требование допросить 
командира Анатолия Гущина, а 
Москва заявила, что С363 вошла 
в шведские воды, чтобы обра
титься за помощью. Правда, при 
этом никаких сигналов бедствия 
она не подавала.

Шведские радары засекли 
группу из 12 советских кораблей, 
которые приближались к С363. 
Ее возглавлял адмирал Калинин, 
а в ее состав вошел противоло
дочный корабль «Образцовый», 
более старый эсминец с орудия
ми на борту, два ракетных кате
ра, сторожевой корабль и буксир.

Подводная лодка «Нептун» 
сделала все возможное, чтобы за
медлить приближение этой фло
тилии. Свою позицию занял ле
докол «Туле», перегородив под
ход к советской субмарине. Ору
дия береговой артиллерии с 
наведением по РЛС привели в 
действие свои радары, перехо
дившие с частоты на частоту, 
чтобы уклониться от контрбата
рейного огня. В итоге советские 
корабли были вынуждены оста
новиться. Но буксир продолжал 
приближаться к лодке, пока ему 
не преградили путь шведские 
торпедные катера.

Между тем шведские моряки 
провели спектральный анализ 
С363 и обнаружили следы ура
на238, что свидетельствовало о 
наличии на борту ядерного ору
жия. В 1950х годах Советы со
здали несколько образцов ядер
ных торпед, в том числе, малой 
мощности, которые были пред
назначены для уничтожения ко
раблей противника, и торпеды 

помощнее, цель которых заклю
чалась в нанесении ударов по во
енноморским базам и прибреж
ным городам. В последнее время 
эта концепция переживает свой 
ренессанс. Надо сказать, что лод
ка проекта 613 в 1957 году прове
ла испытания противокорабель
ной ядерной торпеды Т5 мощ
ностью пять килотонн.

После длившихся несколько 
дней переговоров капитан 3го 
ранга Гущин в сопровождении 
замполита Василия Беседина со
гласился на допрос, который со
стоялся 2 ноября и длился шесть 
часов на борту торпедного катера 
«Вастервик». Командир утверж
дал, что на борту С363 вышли из 
строя все четыре навигационные 
системы и она в 100 милях от по
бережья Польши сбилась с кур
са. Но поскольку для проникно
вения на такую глубину внутрь 
залива требовалось осуществить 
множество предельно точных ма
невров, допрашивавшие русских 
шведы заметили, что такая ошиб
ка достойна «быть занесенной в 
Книгу рекордов Гиннесса».

Между тем начался шторм, за
труднивший работу шведских 
РЛС. Когда он закончился, были 
обнаружены два корабля, при
ближавшиеся к водам Швеции. 
Полагая, что это русские возоб
новили попытки проникновения, 
премьерминистр Фельдин под
нял по тревоге ударные самолеты 
ВМС и перевел в полную боевую 
готовность береговые орудия, 
чтобы открыть огонь для защиты 
шведских территориальных вод. 
Но спустя 20 минут выяснилось, 

что это приближаются немецкие 
торговые суда.

Наконец, после 10 дней напря
женного противостояния Москва 
разрешила шведам снять с мели 
свою подводную лодку. Швед
ские буксиры вывели субмари
ну в открытое море и передали 
ее группе адмирала Калинина. 7 
ноября 1981 года С363 вернулась 
домой.

Политработник Беседин поз
же рассказывал шведскому жур
налисту:

«Нашим офицерам было при
казано взорвать лодку вместе с 
экипажем, если шведские воен
ные попытаются ее захватить. И 
этот приказ был бы выполнен.

На борту, в торпедных аппара
тах, находились торпеды с ядер
ными боеголовками. Мощность 
взрыва такой боеголовки при
мерно такая же, как у бомбы, 
сброшенной на Нагасаки (15 ки
лотонн). Страшно подумать, ка
кие разрушения и долговремен
ные последствия такой взрыв 
принес бы Швеции в целом».

Но Карл Андерссон усомнил
ся в словах Беседина, заявив, что 
лодка должна была быть пото
плена путем разрушения гребно
го вала и клапанов, а не подрыва 
ядерных боезарядов на борту.

Беседин также утверждал, что 
ошибка судовождения случилась 
по причине повреждения в ре
зультате предыдущего столкно
вения, изза чего команда С363 
была вынуждена пользоваться 
менее точными методами навига
ции. Есть и другая теория: что на 
субмарине проводились испыта
ния новой и ненадежной инерци
альной системы навигации.

Этот случай положил начало 
10летнему периоду интенсивной 
охоты шведских ВМС за подво
дными лодками. Но несмотря на 
все задействованные торпеды, 
глубинные бомбы и мины при об
наружении многочисленных суб
марин, ни одна из советских ло
док, по всей видимости, не была 
уничтожена. Стокгольм также 
начал работу по совершенствова
нию характеристик малозаметно
сти и живучести своих субмарин 
береговой обороны, разработав 
самую современную воздухоне
зависимую энергетическую уста
новку.

Охота за подводными лодками 
вызвала острую полемику внутри 
страны. Шведские правые усмо
трели в инциденте с С363 сви
детельство недобрых намерений 
Советского Союза и посчитали 
необходимым наращивать силы и 
средства военного сдерживания. 
А некоторые шведы левых поли
тических взглядов посчитали, что 
шведские ВМС воюют с тенью, 
заявив, что замеченные субмари
ны на самом деле являются лод
ками НАТО, которое настраива
ет Швецию против СССР.

Себастьен РОБЛИН

The National Interest (США)

«Мы возвращаемся к принципам 
Второй мировой войны»

�США� начали� крупнейшие�
за� 40� лет� глобальные� во-
енные�учения.

Военно-морские силы США 
во вторник дали старт гло-
бальным учениям LSE 2021 
(Large Scale Exercise 2021), ко-
торые пройдут в 17 часовых 
поясах и станут крупнейшими 
с холодной войны.

В маневрах, беспрецедент-
ных по масштабу с 1981 года, 
примут участие 25 тысяч сол-
дат, а также авианосцы, под-
водные лодки, авиация и дро-
ны, которым предстоит отра-
ботать реагирование угрозы 
в разных концах света и бы-
строе переключение с морско-
го театра военных действий на 
сухопутный.

Цель учений – продемон-
стрировать решимость и воз-
можности НАТО в условиях 

стратегического противосто-
яния, заявило во вторник ко-
мандование Шестого флота 
США.

Как сообщает Stars and 
Stripes, в интегрированных ма-
неврах будет задействовано 
36 боевых кораблей: помимо 
авианосцев и подлодок, США 
подключат ракетные крейсе-
ры, эсминцы и большие де-
сантные корабли, части мор-
ской пехоты из состава пяти 
оперативных флотов и трех 
экспедиционных дивизий.

Цель учений – послать сиг-
нал о том, что США могут од-
новременно отвечать на вы-
зовы в Черном море, Восточ-
ном Средиземноморье, а так-
же в Южно-Китайском море, 
пресекая попытки разорвать 
на части американские силы 
и при этом сохраняя способ-
ность перекрывать противни-

ку доступ в моря, в особенно-
сти в восточной части Тихого 
океана, отмечает профессор 
военно-морской стратегии 
училища ВМФ в Ньюпорте 
Джеймс Холмес.

Кроме того, в ходе учений 
планируется проверить опе-
ративные методы, связанные 
со снижением значимости 
больших кораблей.

«В каком-то смысле мы воз-
вращаемся к принципам Вто-
рой мировой войны, когда у 
нас было много недорогой и 
достаточно хорошей техники, 
которую мы могли частично 
потерять и при этом продол-
жать боевые действия», – зая-
вил Холмес.

В первом раунде глобаль-
ных учений примут участие 
только американские силы. В 
дальнейшем планируется под-
ключение союзников.

Угнанный танкер освободили
Захваченный группой воору-

женных людей в Оманском за-
ливе танкер Asphalt Princess 
освобожден. Об этом сообщает 
Британская организация по ко-
ординации морских торговых пе-
ревозок, входящая в состав ВМС 
Великобритании. Неизвестные 
люди в составе восьми или де-
вяти человек, взявшие судно под 
контроль, покинули его. По дан-
ным портала MarineTraffic.com, 
захваченный танкер медленно 
двигался в сторону иранских вод 
у порта Джаск.

Танк «Пантера» в подвале
В Германии 84-летний пенсио-

нер получил 14 месяцев тюрьмы 
условно и штраф в размере 250 
тыс. евро за незаконное хране-
ние… танка. Суд обязал мужчи-
ну в течение двух лет продать или 
подарить танк «Пантера» и зенит-
ное орудие музею, передает из-
дание Focus. У пожилого жителя 
немецкого Хайкендорфа в 2015 
году были обнаружены в подва-
ле танк «Пантера», зенитное ору-
дие калибра 8,8 см, торпеда, ми-
номет и стрелковое оружие, в том 
числе автоматическое, с боепри-
пасами.

Генеральская крыша браконьеров
Экс-руководителю УМВД Камчатки вменяют взяточничество

В Москве задержан бывший 
начальник УМВД России по Кам-
чатскому краю генерал-майор 
полиции Михаил Киселев, сооб-
щили в Cледственном комитете. 
Позже об этом сказал и сам гла-
ва МВД России Владимир Коло-
кольцев, находящийся на полуо-
строве.

В отношении Михаила Ки-
селева возбуждены уголовные 
дела за превышение должност-
ных полномочий и получение 
взятки. В ближайшее время его 
должны этапировать из Москвы 
в Хабаровск, где обычно рассле-
дуют громкие коррупционные 
камчатские уголовные дела. По 
имеющимся данным, дела воз-
буждены на основании матери-
алов ФСБ. Сообщается, что уго-
ловные дела могут быть связа-
ны с возбужденными в прошлом 
году делами в отношении тро-
их высокопоставленных камчат-
ских полицейских, подозревае-
мых в получении взятки в особо 
крупном размере за «крышева-
ние» лососевых браконьеров.

Эту информацию не стал опро-
вергать и министр внутренних 
дел РФ генерал полиции Влади-
мир Колокольцев, который нахо-
дится в Петропавловске-Камчат-
ском, где он представлял нового 
начальника регионального УМВД 
Ивана Кокухина.

СКР раскрыл некоторые под-
робности дела. Как сообщи-
ли в ведомстве, уже расследу-
ется уголовное дело в отноше-
нии ряда бывших сотрудников 
УМВД России по Камчатскому 
краю по фактам получения взя-

ток за покровительство неза-
конному обороту водных биоре-
сурсов. Осенью прошлого года 
на Камчатке задержали началь-
ника ОМВД России по Елизов-
скому району Камчатского края, 
начальника полиции этого же 
ОМВД, а также начальника Ели-
зовского отдела ГИБДД. По вер-
сии следствия, в июле 2020 года 
высокопоставленные полицей-
ские за подмену рыбопродук-
ции из дорогостоящей нерки на 
более дешевую продукцию из 
гольца и сельди в меньшем объ-
еме и последующее отражение 
этой продукции в процессуаль-
ных документах об изъятии и по-
мещении на ответственное хра-
нение получили от коммерче-
ского директора рыбодобыва-
ющего предприятия взятку в 2 
млн руб.

«В ходе следствия получе-
ны доказательства причастно-
сти к совершению коррупцион-
ных преступлений бывшего на-
чальника УМВД по Камчатско-
му краю Михаила Киселева. По 
данным следствия, в июле 2020 
года он получил от предприни-
мателя взятку через посред-
ников в размере 2 млн руб. за 
сокрытие подчиненными фак-
та изъятия неправомерно пе-
ревозимой рыбы и ее возвра-
щение владельцу, – говорится 
в сообщении СКР. – Причаст-
ность Киселева к совершению 
преступления подтверждается 
материалами проведенных со-
трудниками ФСБ России опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий, признательными показа-

ниями посредников в передаче 
взятки, сведениями о зачисле-
нии денежных средств на его 
счет».

Следствие планирует хода-
тайствовать об избрании ему 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу и предъявить 
обвинение. Генерал-майор по-
лиции Михаил Киселев был уво-
лен с должности начальника 
УМВД России по Камчатскому 
краю указом президента Рос-
сии от 7 июня 2021 года. Но об 
его увольнении начали говорить 
еще весной. В звании полковни-
ка Киселев был назначен на эту 
должность в июле 2018 года. До 
приезда на Камчатку служил за-
местителем начальника УВД по 
Юго-Западному администра-
тивному округу Главного управ-
ления МВД России по г. Москве. 
Свою карьеру Михаил Киселев 
начал в 1984 году в отдельном 
батальоне патрульно-постовой 
службы милиции УВД Кунцев-
ского райисполкома Москвы. 
Спустя два года он был назна-
чен участковым инспектором, а 
впоследствии работал в разных 
милицейских структурах столи-
цы. Его предшественник Алек-
сандр Сидоренко был арестован 
и осужден за злоупотребление 
полномочиями при строитель-
стве халактырской базы авиаци-
онного отряда спецназначения в 
2018 году.

Киселева задержали в Мо-
скве, пишет «Камчатка-Ин-
форм» со ссылкой на источник в 
силовых структурах. 

Вынесли из музея 2,5 тыс. ценных экспонатов
В Тюмени, из Музея частных 

коллекций накануне силовики 
вынесли около 2,5 тыс. ценных 
экспонатов. Как пишет «Мега-
тюмень», это произошло вече-
ром 2 августа, когда в помеще-
ние на Парфенова, 40, приеха-
ли люди в камуфляжной форме 
с оружием. Они, по словам ди-
ректора музея Гая Першинга, 
ворвались в учреждение с ору-
жием и представились сотруд-
никами спецподразделения. 
Силовики объявили о проведе-
нии спецоперации, в результате 
которой были изъяты музейные 
предметы, в том числе из драго-
ценных металлов.

Першинг рассказал, что в 
спецоперации участвовала не-
кая сотрудница Музейного ком-
плекса имени Словцова.

«Сотрудница Музея имени 
Словцова, которая не предста-
вилась и мне незнакома, хо-
дила вдоль витрин и говорила, 
«что им подходит, что ей нра-
вится» и снимала экспонаты с 
витрин. В течение девяти ча-
сов эта вооруженная группа в 
масках сняла с витрин и вывез-
ла в неизвестном направлении 
порядка 2,5 тыс. исторических 
экспонатов, “имеющих выда-
ющееся историческое значе-
ние“. 

В Музее частных коллекций 
уверены, что операция про-
шла по заказу тюменских му-
зейщиков, которые хотят по-
полнить свои фонды за чужой 
счет.

Ранее в соцсетях появилась 
информация о том, что у му-
зея стоят автомобили спец-
служб. На вопросы местных 
жителей о происходящем 
силовики сообщили, что им 
 поступил сигнал о подозри-
тельном предмете в поме-
щении. Сотрудники правоох-
ранительных органов ситуа-
цию пока не прокомментиро-
вали.

В Чехии столкнулись 
пассажирские 

поезда
Вчера� утром� в� Чехии� стол-

кнулись� два� пассажирских�
поезда.� ЧП� произошло� меж-
ду� станциями� Домажлице� и�
Ближеов,� передает� издание�
Novinky.cz.� В� результате� по-
гибли� три� человека,� ранения�
получили� более� 30.� Хотя,� по�
поступающим� сообщениям,�
число� погибших� и� раненых�
будет� увеличиваться.� Спаса-
тельные� работы� не� законче-
ны.� На� место� происшествия�
направлены�как�минимум�три�
вертолета.� По� данным� поли-
ции,�скоростной�поезд�Ex�351�
Zapadni� expres,� который� на-
правлялся�из�Чешске�Кубице�
в� Прагу,� столкнулся� с� пасса-
жирским� составом,� который�
двигался� по� маршруту� Пль-
зень–Домажлице.� Один� из�
машинистов�проехал�на�крас-
ный� свет,� заявил� министр�
транспорта�Карел�Гавличек.

Всё в наших руках! 
Россиянин Муса Евло

ев стал чемпионом лет
них Олимпийских игр, вы
играв соревнование по гре
коримской борьбе в весо
вой категории до 97 кг. В 
финале он одержал победу 
над представителем Арме
нии Артуром Алексаняном. 
Для двукратного чемпио
на мира 28летнего Евлое
ва это первая олимпийская 
медаль в карьере. Что каса
ется 29летнего Алексаняна, 
на Играх2016 в РиодеЖа
нейро он выиграл золото, на 
Олимпиаде2012 в Лондо
не – бронзу. Также он явля
ется трехкратным чемпио
ном мира. 

l l l

Женская сборная России 
по гандболу завоевала путев
ку в 1/2 финала летних Олим
пийских игр. В четверть
финале российские гандбо
листки нанесли поражение 
соперницам из Черного
рии со счетом 32:26 (17:15). 
Борьбу за путевку в финал 
россиянки поведут с побе
дительницами пары Норве
гия–Венгрия. Сборная Рос
сии является действующим 
олимпийским чемпионом. 
Гандболистка сборной Рос
сии Владлена Бобровникова 
поделилась впечатлениями 
от выхода в полуфинал. «Мы 
в полуфинале Олимпийских 
игр! Следующий бой против 
сборной Норвегии! Коммен
тарии тут излишни! Всё надо 
доказывать на гандбольной 
площадке. Всё в наших ру
ках! 

P.S. Девочки, вы у меня 
большие умницы, продол
жаем и наращиваем оборо
ты!» – написала Бобровни
кова в социальных сетях. 
А Анна Сень поделилась: 
«Браво, девоньки! Полу
финал нас ждет. Умнички! 

Идем дальше все вместе с та
ким же прекрасным настро
ем и настроением. Денек на 
восстановление,  разбор и 
снова в бой. Спасибо за под
держку и ждем ее еще боль
ше в следующих матчах». 

l l l

Россиянка Юлия Тимо
шинина вышла в полуфинал 
Олимпийских игр в прыжках 
в воду с 10метровой вышки. 
В квалификации она проде
монстрировала восьмой ре
зультат (313,20). Ее сооте
чественница Анна Кона
ныхина стала 25й (252,85) 
и завершила выступление. 
В полуфинал пробились 18 
спортсменок. Лучший ре
зультат в квалификации у ки
таянки Юйси Чэнь (390,70). 

l l l

Российская спортсменка 
Светлана Черниговская вы
шла в полуфинал Олимпий
ских игр в гребле на байдар
ках на 500 метров. В чет
вертьфинале Черниговская 
с результатом 1:49.323 заня
ла первое место. Первые три 
спортсменки вышли в полу
финал, остальные покинули 
соревнования. Другая рос
сиянка, Кира Степанова, по
казала результат 1:52.190, за
няла четвертое место и не 
смогла пробиться в полуфи
нал. 

l l l

Валерия Коблова проби
лась в четвертьфинал Олим
пийских игр в соревновани
ях по борьбе в весовой ка
тегории до 57 кг. На старте 
соревнований она победила 
представительницу Мекси
ки Альму Джейн Валенсию 
Эското со счетом 5:2. Следу
ющей соперницей россиян
ки будет Ирина Курочкина 
из Бела руси. 

Токио. Олимпийские игры – 2020 (2021)

Медальный�зачет�Олимпиады�–�2020�в�Токио
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 32 22 16 70

2 США 25 31 23 79

3 Япония 21 7 12 40

4 Великобритания 15 18 15 48

5 Австралия 15 4 17 36

6 Россия 14 21 18 53

7 Германия 8 8 16 32

8 Франция 6 10 9 25

9 Италия 6 9 15 30

10 Нидерланды 6 8 9 23

Углубление 
интеграции 

Главным вектором поли-
тики Белоруссии на 2021–
2025 годы станет углубление 
двусторонней интеграции с 
Россией в рамках Союзно-
го государства, следует из 
утвержденной президентом 
Александром Лукашенко про-
граммы социально-экономи-
ческого развития республики. 
Программа опубликована на 
Национальном правовом ин-
тернет-портале.

«Политика государства бу-
дет нацелена на развитие 
взаимовыгодной экономиче-
ской интеграции в рамках Со-
юзного государства, ЕАЭС и 
СНГ, укрепление стратегиче-
ского партнерства с КНР, рас-
ширение внешнеэкономиче-
ских связей с другими госу-
дарствами. Главный вектор – 
углубление двусторонней 
интеграции с Российской Фе-
дерацией в рамках Союзного 
государства с соблюдением 
национальных интересов», – 
говорится в документе.

Основными критериями 
интеграции с Россией в про-
грамме названо обеспечение 
равных условий хозяйствова-
ния, энергопотребления, до-
ступа к рынкам, участия в гос-
закупках, использования фи-
нансовых инструментов.

Белоруссия также нацеле-
на на создание полноформат-
ного экономического союза в 
ЕАЭС, обеспечивающего сво-
боду передвижения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей 
силы без барьеров, изъятий и 
ограничений.

«Главная цель развития 
страны на 2021–2025 годы – 
обеспечение стабильности в 
обществе и рост благососто-
яния граждан за счет модер-
низации экономики, наращи-
вания социального капитала, 
создания комфортных усло-
вий для жизни, работы и са-
мореализации человека», – 
отмечается в документе.

Минск также нацелен укре-
плять стратегическое пар-
тнерство с Китаем.

Белоруссия

Валерия�Коблова

Муса�Евлоев

Светлана�Черниговская

Криминал
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа 

5:05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 серия (12+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:35 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13:05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 серия (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)
18:00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
23:30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

ВТОРНИК
10 августа 

4:05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
6:05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)

10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
11:30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
13:10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
15:00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЖУРАВУШКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖУРАВУШКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Вторая целина» – 

будет!» (12+)
23:30 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)

СРЕДА
11 августа 

4:00 «ЖУРАВУШКА» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Вторая целина» – 

будет!» (12+)
6:10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Вторая целина» – 

будет!» (12+)
11:30 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
13:10 «ЖУРАВУШКА» (12+)
15:00 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Вторая целина» – 

будет!» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

18:10 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КОНТРУДАР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КОНТРУДАР» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05 Специальный репортаж «Красные из 

«Зари» (12+)
23:30 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
12 августа 

3:50 «КОНТРУДАР» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Красные из «Зари» (12+)
6:00 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Красные из «Зари» (12+)
11:30 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
13:10 «КОНТРУДАР» (12+)
15:00 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Красные из «Зари» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»

0:05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+) 

ПЯТНИЦА
13 августа 

4:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:10 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня» 
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
13:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
14:45 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:05 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 

твари»» (12+)
23:35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+) 

СУББОТА
14 августа 

3:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

5:00 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 
твари»» (12+)

5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 

твари»» (12+)
11:30 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)
13:05 «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК» (12+)
14:50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
16:30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
20:50 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
22:35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
23:50 Специальный репортаж ««Вторая целина» – 

будет!» (12+)
0:15 «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК» (12+)
2:00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа 

3:45 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Красные из 

«Зари» (12+)
6:00 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
7:20 «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:05 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
14:45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «СОЛОВЕЙ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
21:05 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
22:45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
0:25 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

теленеделя
99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

9 августа 15 августа

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Вениамин Смехов. Атос влюбленны-

ми глазами» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/Ф (12+)
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф (0+)
10.00, 4.40 «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)
10.55 «Любимое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Битва за наследство» (12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 «Актерские драмы» (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы 

Амазонки»
✮ 8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф
9.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 «Проснись и пой!». Спектакль
13.55 «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
18.05 «Первые в мире»
18.20, 1.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 1.45 «Великие реки России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.25 «Алгоритм Берга»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 1.55 Новости
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00 «Все на Матч!»
9.05, 13.05  XXXII Летние Олимпийские игры
11.05, 18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.40 Футбол. Кубок Германии
0.45 Танцевальный спорт. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» 
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/Ф (12+)
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/Ф (16+)
10.30, 4.35 «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Блеск и нищета советских миллио-

неров» (12+)
18.10 «СУФЛЕР». Х/Ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» (12+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/Ф (16+)
3.10 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
✮ 8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф 
9.50, 14.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 «Маленькие комедии большого 

дома». Спектакль
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.35 «Алгоритм Берга»
18.05 Симфонические оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 1.55«Великие реки России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.40 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50 Новости
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 «Все на Матч!»
1510 Смешанные единоборства (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов
0.00 Бокс (16+)
1.00 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/Ф (12+)
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/Ф (0+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40  «Петр Вельяминов. Под завесой тай-

ны» (12+)

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/Ф (16+)
3.10 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
✮ 8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф
9.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Аcademia»
11.35 «Искусственный отбор» 
12.15 «Орнифль». Спектакль
14.15 «Венеция. Остров как палитра»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.20 «Перерыв»
18.15 Симфонические оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 1.50 «Великие реки России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Новости
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55  «Все на Матч!» 
15.10 Смешанные единоборства (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2021
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес Лига 

чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.50 «Порча» (16+)
14.15, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/Ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф (16+)
23.00, 1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/Ф (12+)
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/Ф (12+)
10.55. 23.05 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.05 «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
3.45 «Особенности женского юмора» (12+)
4.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/Ф (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.10 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из Эгтведа»
✮ 8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/Ф
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15«Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Реквием по Радамесу». Спектакль
14.15 «Севастопольская драма»
✮ 15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/Ф
17.20 «К 85-летию со дня рождения Льва Ки-

селева. «Я все еще очарован наукой…»
18.00, 1.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 2.00 «Великие реки России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 2.45 «Цвет времени»
22.15 «Библейский сюжет»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 2.00  Но-

вости
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 «Все 

на Матч!»
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА
15.10 Смешанные единоборства (16+)
18.55, 21.55 Футбол. Лига конференций. 

Отборочный раунд
1.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.55 «Порча» (16+)
14.25, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+(
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Юл Бриннер, великолепный» (12+)
1.25 «Полет нормальный!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/Ф (12+)
1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
3.30 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – гру-

зин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
✮ 15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

Х/Ф (0+)
16.45 «Преступления страсти» (16+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/Ф (16+)
20.15 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
22.20 Юмористический концерт (12+)
23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» Х/Ф (12+)
1.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 

Х/Ф (6+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «10 самых…» (16+)
4.05 «90-е. Мобила» (16+)

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 18.15, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.00 Гала-концерт (0+)
1.10, 2.40 «ПАРАГРАФ 78». Х/Ф (16+)
4.05 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Венеция. Остров как палитра»
8.10 «Первые в мире»
✮ 8.25,21.00 «СОВЕСТЬ». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Шедевры старого кино»
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, или В поис-

ках утраченного оптимизма»
12.05 «Безумный день, или Женитьба Фи-

гаро». Спектакль
15.05 «Сати»
✮ 15.50 «ВАНЯ». Х/Ф
17.20 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
17.50, 1.45 Симфонические оркестры Ев-

ропы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/Ф 
2.35 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Новости
6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства (16+)
21.15 Футбол. Чемпионат Германии
0.30 Бокс (16+)
2.05 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный Кубок

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.15 «Порча» (16+)
13.55, 4.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/Ф (16+)
23.45 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

Х/Ф (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.20 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ». Х/Ф (16+)
1.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)
2.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до кона» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ». Х/Ф (12+)
0.40 «ДВА ИВАНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.20 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 7.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» Х/Ф (12+)
10.40 «Владимир Конкин. Искушение сла-

вой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
✮ 11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
14.00, 14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/Ф (12+)
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/Ф (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.00 «Хроники московского быта» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 «Блеск и нищета советских миллионе-

ров» (12+)
2.10 «Актерские драмы» (12+)
2.50 «Сломанные судьбы» (12+)
3.30 «Преступления страсти» (16+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ». Х/Ф (12+)
22.15 «Маска» (12+)
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.40, 1.35 «О ТЕБЕ». Х/Ф
10.00 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/Ф
11.55 «Острова»
12.35 «Роман в камне»
13.05, 0.40 «Мама – жираф»
✮ 14.00 «МИРАЖ». Х/Ф
17.25 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, опередившие ход истории»
18.40 «Песня не прощается… 1976–1977»
✮ 20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». 

Х/Ф
21.20 «Буров и Буров»
22.05 «ХОЛОСТЯК». Х/Ф
23.35 «Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Новости
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига
23.00 Смешанные единоборства (16+)
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-

ропы
1.35  Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный Кубок

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
✮ 6.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (16+)
✮ 8.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/Ф (16+)
10.45, 2.05 «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «Скажи, подруга!» (16+)
22.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
5.25 «Восточные жены в России» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.25, 6.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь, любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 «Микаэл Таривердиев. Игра с судь-

бой» (12+)
16.50 «Вечер музыки» (12+)
18.15 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «АННА И КОРОЛЬ». Х/Ф (0+)

РОССИЯ
6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/Ф (16+)
20.00 «Вести»
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 «БУДУ ЖИТЬ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 6.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

Х/Ф (0+)
8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 

Х/Ф (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События»
✮ 11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/Ф (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.35 «Цена измены» (16+)
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/Ф (12+)
21.20, 0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
✮ 1.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ». Х/Ф (12+)
22.15 «Маска» (12+)
1.45 «АДВОКАТ».  Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
✮ 7.55 «ГЛИНКА». Х/Ф
9.50 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». 

Х/Ф
11.30 «Цирки мира»
12.00 «Великие мистификации»
12.30 «Нестоличные театры»
13.10, 1.35 «Рысь – крупным планом»
14.05 «Либретто. Джузеппе Верди. Макбет»
14.20 «Коллекция»
14.45 «Голливуд Страны Советов»
✮ 15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф
16.25 «Пешком…»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Острова»
✮ 20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/Ф
22.20 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 15.00 Бокс (16+)
8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 1.30 Новости
6.05, 16.15, 23.35 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Премьер-лига
0.30, 1.35 Пляжный волейбол. Межконти-

нентальный Кубок
2.35 Регби. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/Ф (16+)
8.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 

МУЖЧИН». Х/Ф (16+)
10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». Х/Ф (16+)
14.10 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/Ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ». Х/Ф (16+)
2.15 «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ». Х/Ф (16+)

Творчество 
каменного 

века
Петроглифы Карелии в списке 

Всемирного наследия
Комитет ЮНЕСКО включил в спи-

сок объектов Всемирного наследия 
петроглифы Онежского озера и Бе-
лого моря – изображения, которые 
наши далекие предки высекали на 
камнях.

На сайте ЮНЕСКО сказано, что на 
территории включенного в почет-
ный список российского объекта на-
ходится 4,5 тыс. рисунков, которые 
были вырезаны в скалах 6–7 тыс. 
лет назад, то есть в период неолита. 
«Они демонстрируют значительные 
художественные качества и свиде-
тельствуют о творчестве каменного 
века. Петроглифы связаны с различ-
ными местами, включая поселения и 
захоронения», – отмечают эксперты 
ЮНЕСКО. О создавших рисунки пле-
менах почти ничего не известно.

Петроглифы делятся на две груп-
пы, расположенные примерно в 300 
км друг от друга: одна на участке бе-
рега Онежского озера протяженно-
стью 20,5 км, вторая – в Беломор-
ском районе, по оценкам экспертов, 
последняя складывалась на протяже-
нии более долгого времени.

«Наскальные рисунки на Онежском 
озере в основном изображают птиц, 
животных, фигуры полулюдей и по-
луживотных, а также геометрические 
фигуры, которые могут символизи-
ровать луну и солнце, – пишет по это-
му поводу сайт ЮНЕСКО. – Петрогли-
фы Белого моря в основном состоят 
из рисунков, изображающих сцены 
охоты и мореплавания, включая со-
ответствующее оборудование, а так-
же следы животных и людей».

Наиболее знаменита «триада» на 
оконечности мыса Бесов Нос – двух-
метровая фигура человека с расто-
пыренными пальцами и непропор-
ционально короткими ногами, рыба 
сом и ящерица в обрамлении геоме-
трических фигур. Первым карельские 
петроглифы обнаружил в 1848 году 
профессор Тартуского университета 
Константин Гревинг.

Некоторые ученые считают онеж-
ский комплекс грандиозным храмом 
Солнца, в котором петроглифы яв-
ляются подобием иконостаса, а ал-
тарем – горизонт с возникающим на 
нем живым богом. Известный архео-
лог Александр Брюсов рекомендовал 
смотреть на них на закате, когда в ко-
сых лучах солнца рисунки начинают 
ярко блестеть и возникает иллюзия, 
будто они движутся.

Изображения высечены на боль-
ших глыбах розового гранита на глу-
бину 2–3 мм в среднем в 2,5 м от сре-
за воды. В отличие от большинства 
известных петроглифов, они распо-
ложены не вертикально, а горизон-
тально, фактически под ногами посе-
тителей.

Карельским петроглифам сильно 
повредили колебания температуры, 
весенние торошения льдов, мох и ли-
шайники. Некоторые из них сразу не 
разглядеть, и ученые не исключают в 
будущем новых находок.

Кроме карельских петроглифов, на 
состоявшемся 28 июля в онлайн-ре-
жиме ежегодном заседании комите-
та по Всемирному наследию список 
пополнили еще четыре объекта: го-
родской дизайн в Любляне (Слове-
ния), созданный архитектором Йоже 
Плечником; портики Болоньи; слан-
цевый ландшафт северо-западного 
Уэльса и национальный парк Ивиндо 
в Габоне, где обитают редкие узко-
рылые крокодилы.

В России на сегодняшний день на-
ходятся 29 объектов Всемирного на-
следия. 18 из них вошли в список как 
творения человеческого гения, и 11 – 
как природные феномены исключи-
тельной красоты и эстетической важ-
ности.  По общему количеству объек-
тов Россия находится на девятом, а 
по числу природных феноменов – на 
четвертом месте в мире после Китая, 
США и Австралии. 


