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Новосибирская обл.
Завод «Тяжстанкогидропресс»
заблокирован

Головной офис новосибирского «Тяжстан-
когидропресса» опечатан. Гендиректор пред-
приятия заявил, что деятельность парализо-
вана. При этом завод уже погасил часть дол-
гов и собирался выплачивать оставшиеся. Со-
трудникам закрыли доступ к серверам и орг-
технике, рабочие не могут попасть в цеха, по-
тому что проходная находится в здании заво-
доуправления. О трагической судьбе коллек-
тива предприятия «Советская Россия» рас-
сказывала неоднократно. На улицу отправле-
но более тысячи рабочих.

Якутия. Люди требуют 
реформировать лесоохрану

Жители якутского города Мирный вышли на
одиночные пикеты. На их плакатах написано:
«Сокращение лесоохраны – преступление. За
это должны ответить». В Мирном районе полы-
хают три пожара. Из-за сильного дыма самоле-
ты уже четвертые сутки не могут вылететь на ту-
шение огня. Более 150 жителей покинули свои
дома. Всего пожары охватили более 4,5 млн
гектаров лесов. Лесной пожар с трех сторон по-
добрался к селу Кылайы, ночью его жителям
пришлось уйти. Жители возмущены бездей-
ствиями главы республики Айсена Николаева. 

Челябинская обл.
Пострадавшим от пожаров 
назначена компенсация

Правительство Челябинской области утвер-
дило размер компенсации, которую получат
жители поселков, пострадавших от разруши-
тельного пожара. Жители поселков Запасное
и Джабык в Карталинском районе могут рас-
считывать на компенсацию в размере 34 690
рублей за квадратный метр сгоревшей недви-
жимости. Люди могут получить компенсацию
как деньгами, так и построить в счет выплаты
новое жилье. В этих поселках было уничтоже-
но 78 строений, включая жилые дома, дачи и
хозяйственные постройки. На пожаре погиб
пожилой мужчина. 

Троицк. Больница ждет 
пожертвования на подгузники 

Главный врач областной больницы в Троиц-
ке Александр Попов обратился к депутатам го-
родского собрания с просьбой помочь в при-
обретении средств гигиены для детей из не-
благополучных семей, которые попадают в
клинику, а также тестов на определение коро-
навирусной инфекции у пациентов этой кате-
гории. Письма главврача к спикеру городско-
го собрания Троицка опубликовали в социаль-
ной сети. Главврач указывает, что клиника не
имеет права закупать подгузники и салфетки
для грудничков. Кроме того, у больницы нет
средств на приобретение реактивов для те-
стирования детей на COVID-19.

Республика Коми. 
Человек-паук собирает мусор

В Республике Коми появился герой, решив-
ший очистить города от свалок. Он ищет сти-
хийные помойки и убирает в мешки мусор и
вторсырье, после чего на своем автомобиле
вывозит это на полигоны. Работает он в не-
обычном костюме человека-паука! Таким об-
разом экочеловек-паук надеется привлечь
внимание к экологической проблеме. А еще
пригласить на субботники больше людей. И
жители идут ему на помощь.

Москва. Вооруженные ножами
мигранты устроили разборки 

Массовая потасовка с участием мигрантов из
стран СНГ и приезжих из южных регионов РФ
произошла в подмосковном Одинцове. Десят-
ки мужчин выясняли отношения на улице на тер-
ритории ЖК «Одинбург». Некоторые участники
побоища были вооружены ножами. На днях мас-
совая драка со стрельбой с участием 10 чело-
век произошла на юго-западе Москвы.

Красноярский край. 
Уже погибло два миллиона пчел

В Боготольском районе Красноярского края
погибли более двухсот пчелиных семей, в каж-
дой из которых было порядка 100 тыс. пчел.
Следственный комитет проводит проверку.
Сейчас выясняются причины и факторы, спо-
собствовавшие гибели насекомых. Пчелово-
ды уверены, что пасеки гибнут от неправиль-
ного и чрезмерного применения пестицидов и
агрохимикатов при обработке растений. Ана-
логичная ситуация и в Орловской области, где
также заведено уголовное дело из-за массо-
вой гибели пчел.

Башкирия. Ураган снес крыши
школ, жилых домов 

В Башкирии ураганный ветер снес крыши
школ, торговых центров и домов. По инфор-
мации спасателей, ураган обрушился на Чек-
магушевский район. Порывы ветра достигали
22 метров в секунду. В селе Чекмагуш были
повреждены кровли более двух десятков мно-
гоквартирных и частных жилых домов, двух
школ и нескольких магазинов. В Уфимском
районе ураган снес крышу супермаркета. Кон-
струкция здания сорвалась и упала на дорогу,
повредив два автомобиля. Местные жители
выкладывают в соцсетях видео, как стихия
срывает крыши зданий.

Социальная 
хроника 2021

ПРИ просмотре новостей в ин-
тернете неожиданно появи-
лось окно с портретом В. Пу-

тина и текстом: «Пенсионеры гото-
вы целовать руки Путина».

Меня как пенсионера это непри-
ятно удивило: за что?

Оказывается, за смягчение режи-
ма самоизоляции пенсионерам, за
отмену пенсионерам платы ЖКХ за
капремонт. После прочтения, как го-
ворится, осадок остался…

Спрашивается: авторы этой гром-
кой рекламы что имели в виду – доб-
роту и милосердие В. Путина к пен-
сионерам или раболепие пенсионеров,
которые даже за незначительное вни-
мание к ним готовы унизительно це-
ловать руки благодетелю?

Говоря словами героя фильма Шук-
шина «Калина Красная», в интернете
и во многих программах телевидения
творится «бордельеро». Складывается
впечатление, что клановые группы
проникли во все средства массовой
информации. И, как следствие, в теле-
визионных программах уже нет глав-
ных героев советского телевидения –
людей, созидающих материальные
блага и двигающих науку.

Главными героями современного
телевидения стали артисты, спортсме-
ны, их семейные дрязги, дележ собст-
венности, определение отцовства де-
тей и т.д. Очевидно, за эти новшества
в телепередачах, отвлекающих зрите-
лей от житейских проблем, и за на-
стойчивую пропаганду проводимой
политики в стране генеральный ди-
ректор 1-го канала К. Эрнст стал ка-
валером 3-го ордена «За заслуги перед
Отечеством». Не обделены внимани-
ем властей и ведущие политических
программ, которые имеют ежемесяч-
ные доходы более одного миллиона
рублей в месяц, что в два раза выше
денежного довольствия командира
атомной подводной лодки.

Уже опасно пользоваться интерне-
том в присутствии детей: вдруг на эк-

ране появятся порнографические сце-
ны или в неприличном виде так назы-
ваемые звезды – Королёва с Тарзаном,
Волочкова и т.д., или же наглая рекла-
ма с зазывающими портретами из-
вестных людей.

У рядового жителя при виде этого
«бордельеро» возникает вопрос: поче-
му нет активной реакции на этот бес-
предел депутатов Государственной ду-
мы? В этой ситуации уместно сказать
депутатам, что народные деньги надо
отрабатывать. Депутат обходится на-
логоплательщикам в 1,3 миллиона в
месяц.

Государственные средства инфор-
мации, как учителя в школе, должны
сеять разумное, доброе, вечное в об-
ществе. В советское время эту функ-
цию успешно решали средства массо-
вой информации, опираясь на марк-
систско-ленинскую идеологию, в ос-
нову которой заложены справедли-
вость, мир, труд, равенство.

В современной олигархической Рос-
сии признанной обществом идеологии
нет, поэтому Россия, привязываясь к
строкам поэта Некрасова, плетется в
этом мире «рысью как-нибудь». В
стране создалась благоприятная поч-
ва для процветания коррупции, взя-
точничества, семейственности, блата,
которая губит в сознании людей хри-
стианскую заповедь: человек челове-
ку товарищ и брат.

Склонный к авантюрам Б. Ельцин в
период беззакония и масштабной при-
хватизации общественной собствен-
ности успокаивал доверчивых совет-
ских людей байками о том, что ны-
нешние прихватизаторы в скором вре-

мени насытятся и станут активными
борцами за законность и справедли-
вость в обществе.

И что мы в путинский период видим
– несправедливость, коррупция, вывоз
капитала за границу приняли в нашем
обществе масштабы эпидемии. Во-
руют, взятки берут не тысячами, не
миллионами, а миллиардами. Подсчи-
тано: за эти годы выведено за границу
триллион долларов, что равно трем го-
довым бюджетам страны!

В демократических странах, где
влиятельные оппозиционные партии,
несправедливость прерывается поте-
рей рейтинга правящей партии. В
стране, где нет оппозиции, решитель-
но отстаивающей интересы недоволь-
ных в обществе, голос несправедливо-
сти подавляется арестами лидеров
протестных движений, запретами про-
ведения массовых мероприятий.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ в
оценке труда членов нашего
общества и несправедливость

в распределении бюджетных средств
между центром затрагивает десятки
миллионов людей. С годами недоволь-
ство людей накапливается, но, к сожа-
лению, власть не чувствует в этом за-
таенной силы протеста недовольных
людей. Заработная плата людей, соз-
дающих материальные ценности,
определяется частными собственни-
ками, а власть в этом больном для лю-
дей вопросе занимает позицию сто-
роннего наблюдателя. Поэтому не-
удивительно, что артист кино (со слов
Михалкова) за съемочный день может
получить до 300 тысяч рублей, а сле-

сарь автозавода за месяц получает 10
тысяч, швея на фабрике одежды в ме-
сяц зарабатывает 20 тысяч рублей.
Чем можно объяснить несправедли-
вость в распределении бюджетных
средств, где на жителя Москвы прихо-
дится 180 тыс. рублей, а на жителя
других городов 25 тысяч рублей? Раз-
ве что давлением установившейся ми-
ровой практики, что революции со-
вершаются в столицах.

В нашей стране, самой богатой по-
лезными ископаемыми и с самой боль-
шой территорией, к стыду нашей вла-
сти, проживают 20 миллионов жите-
лей на грани нищеты.

Три с половиной процента богатых
нашей страны владеют девяносто пя-
тью процентами денежных средств
страны. Как следствие бедности по
продолжительности жизни мы нахо-
димся на 96-м месте среди стран мира,
а по количеству самоубийств среди
мужского населения мы занимаем
первое место.

Отсутствие на центральных кана-
лах телевидения дискуссионных про-
грамм о проблемах в нашем обществе
и путях их решения с привлечением
руководителей страны, регионов, ми-
нистерств говорит о том, что решение
кричащих проблем простых людей не
является для власти первозначимым.
Нерешение многих проблем в обще-
стве во многом связано с ныне дей-
ствующей системой формирования
власти, при которой нижние ветви
власти (на уровне поселения, района),
непосредственно работающие с насе-
лением, практически формируются
вышестоящей ветвью власти. Так как

пребывание руководителей нижних
ветвей власти в должности зависит от
вышестоящего руководства, а не от
руководимых ими людей, то они все-
ми правдами и неправдами обеспечат
на выборах победу рекомендованных
свыше кандидатов. Такая хитроумная
практика формирования ветвей вла-
сти, отсутствие в обществе активных
оппозиционных партий и контроль
над средствами массовой информа-
ции гарантируют неограниченное
время пребывания правящей партии
у власти.

Оживить активность и ответствен-
ность населения поселков, районов
могут выборы руководителей нижних
ветвей власти путем тайного голосова-
ния населения поселка, района. При
таком принципе выбора руководите-
лей в обществе будут выявлены на-
стоящие патриоты села, района с при-
родными задатками руководителя, ко-
торые, опираясь на поддержку насе-
ления и его защиту, будут проявлять
инициативу и активно отстаивать ин-
тересы своих избирателей.

ВСЕГОДНЯШНЕЙ действи-
тельности многие поднимае-
мые проблемы населения про-

сто остаются незамеченными руко-
водителями. Как пример. С 2016 года
поднимается населением вопрос пе-
ред руководством района и даже
областной администрацией об ава-
рийном и антисанитарном состоянии
общественного туалета на террито-
рии рынка районного центра п. Ро-
веньки. Переписка об этом злопо-
лучном туалете ведется с районными

руководителями и чиновниками
областной администрации годами, но
эта проблема до сих пор не решена.
Может быть, с приходом нового гу-
бернатора что-то изменится...

Жизнь показывает, что власть аб-
солютно не вникает в произвол мо-
нополистов, не интересуется, чем ру-
ководствуются монополисты при на-
значении цен за услуги: объемом и
сложностью выполняемых работ или
только желанием иметь максималь-
ную прибыль?

Много лет сельские жители не мо-
гут смириться с несправедливостью,
когда за каких-то 20 минут обслужива-
ния газового оборудования изымается
сумма (более 2 тысяч рублей), которая
эквивалентна сумме сдачи селянином
100 литров молока. Были по этому по-
воду обращения к губернатору, в газе-
ты. И что изменилось? С этого года
расценки увеличились! Где логика
увеличения расценок? Очевидно, мо-
нополисту необходимы деньги на под-
ключение газа в дома по новым пра-
вилам, согласно указу президента. Ис-
тория России не помнит такого мас-
штабного обезлюдивания сел из-за
ухода молодежи и старения их населе-
ния. Смертность на селе превышает
рождаемость в 3–4 раза.

Сегодняшняя трагедия жителей
вымирающих сел завтра обернется
катастрофой для страны. И как след-
ствие – валовое сельхозпроизводство
на каждого жителя страны у нас в 10
раз меньше, чем в Китае, и в 13 раз
меньше, чем в Канаде. Такие показа-
тели в сельхозпроизводстве не яв-
ляются виной ленивых сельских жи-
телей – это результат проводимой
сельскохозяйственной политики на-
шей власти.

Николай  САДОВНИКОВ

с. Верхняя Серебрянка,
Ровеньский район,
Белгородская обл.

В чем заслуги перед Отечеством?
Читатель: взгляд на политику

Взгляд на реальную действительность сельского жителя

С начала 2021 года разработчик самой
доступной сегодня для россиян вакци-
ны «Спутника V» – НИЦЭМ имени Га-
малеи – разместил контракты на ее вы-
пуск более чем на 95 млрд руб. Пока в
обороте находится объем, эквивалент-
ный 57 млрд руб. Как выяснил
Finanz.com, из этой суммы почти 60%
приходится на структуры «Фармстан-
дарта» Виктора Харитонина. Ближай-
ший конкурент – «Р-Фарм» Алексея Ре-
пика, заявлявшая о выпуске препарата,
до сих пор не наладила производство.

С января по август НИЦЭМ имени
Гамалеи разместил в России 11 контрак-
тов на производство 90,2 млн доз «Спут-
ника V» общей стоимостью 95,2 млрд
руб., подсчитали эксперты агентства на
основе данных портала госзакупок.
Крупнейший контракт на 33,5 млрд руб.
был размещен в начале августа. Про-
изводство вакцины также идет ударны-
ми темпами, хотя и с известным лагом:
исходя из данных Росздравнадзора, за

восемь месяцев 2021 года в оборот было
выпущено около 30 млн комплектов из
двух доз на общую сумму 57 млрд руб.
Объем находящегося в обороте «Спут-
ника V» в 30 млн комплектов подтвер-
ждают в Минздраве и Минпромторге.
Предельная стоимость одного комплек-
та доз этой вакцины зарегистрирована
на уровне 1,94 тыс. руб.

Около 82% из 57 млрд руб., получен-
ных фармпроизводителями за «Спутник
V», оказались распределены между
структурами «Фармстандарта» Виктора
Харитонина: эта компания ввела в об-
ращение почти 60% препарата, получив
около 33,2 млрд руб., следует из базы
данных реестра Росздравнадзора.

Еще по 11% – у двух других структур,
контролируемых бизнесменом: «Лекко»
вывела в оборот вакцины на 6,1 млрд
руб., «Генериум» – на 6,5 млрд руб.
«Биокад», находящийся в периметре ин-
тересов «Фармстандарта», выпустил
«Спутника V» еще на 2,2 млрд руб., или

3,8% от общего объема доз, находящих-
ся в обороте. «Биннофарм» (фармацев-
тический актив АФК «Система») про-
извела около 14% препарата на 7,8 млрд
руб. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд руб.
выпущено самим Центром Гамалеи. Во
всех компаниях от комментариев отка-
зались. Большую часть «Спутника V»,
находящегося на начало августа в обо-
роте, произвели компании, аффилиро-
ванные с «Фармстандартом» и его вла-
дельцем. Субстанция препарата, веро-
ятнее всего, производится на мощностях
«Генериума», которому «первому уда-
лось успешно провести трансфер техно-
логии, обогнав конкурентов».

В DSM Group также считают, что
большую часть препарата выпустил
«Фармстандарт» и связанные с ним ком-
пании. Это подтверждает и директор по
развитию RNC Pharma Николай Беспа-
лов. «Маловероятно, что у компании в
ближайшее время появится сильный
конкурент»,– считает он. Такой компа-

нией, по словам эксперта, могла бы
стать «Р-Фарм» Алексея Репика, но по-
ка там занимаются отработкой техноло-
гии на площадке в технополисе «Моск-
ва». В «Р-Фарм» запрос «Ъ» не проком-
ментировали.

Проведенный в июле опрос SuperJob
показал, что даже при том, что тогда
около половины опрошенных были не
готовы вакцинироваться ни одной из
ведущих российских вакцин, 30% вы-
брали бы «Спутник V», а «ЭпиВакКо-
рону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак»
от Центра Чумакова – по 8–9%. В
Центре Чумакова сообщили, что объ-
ем выпуска за полгода составил 1 млн
доз (достаточных для вакцинации 500
тыс. человек) стоимостью около 433
млн руб. Из данных Росздравнадзора
следует, что «КовиВак» выпускается
разработчиком самостоятельно, а про-
изводственный партнер – «Нанолек»
Виктора Христенко – к выпуску еще не
подключился. 

Олигархи озолотились на вакцинации

Каждый четвертый ребенок в России живет в нищете
Практически каждый четвертый

ребенок в России живет в семьях, на-
ходящихся за чертой бедности. Такие
данные представил накануне Росстат
в ежегодном бюллетене «Социально-
экономические индикаторы бедно-
сти», который содержит детальные
данные о положении малоимущих и
публикуется с задержкой в два года.

И это статистика только за 2019
год, когда средний уровень бедности
в России составлял 12,3%. Сейчас си-
туация ухудшилась радикально, о
чем свидетельствуют многочислен-
ные социологические опросы не за-
висимых от власти и бюджетных де-
нег агентств.

В семьях с детьми этот показатель
выше практически в 2 раза и достига-
ет 23,6%. Причем за 2019 год он вырос,
но полной катастрофой выглядит этот
показатель в сравнении с 2010 годом.
За последние десять лет правления
партии «Единая Россия» число бед-
ных семей увеличилось минимум в 4,5
раза. Самый высокий уровень бедно-
сти – в многодетных семьях. Практи-
чески каждый второй ребенок в этой
группе (48,3%) находится за чертой
прожиточного минимума, составляю-
щего 11,2 тысячи рублей.

В семьях, где более трех детей, 48%
проживают за чертой нищеты. В
семьях с двумя детьми каждый пятый
ребенок – 21,5% – относится к группе
бедных. При этом среди детей до 3-х
лет уровень бедности достигает
39,5%.

Еще выше средний уровень бедно-
сти у детей, проживающих в сель-
ской местности. Он достигает 44,5%,
а в небольших населенных пунктах
(до тысячи человек) превышает 50%.

В молодых семьях в нищете живет
каждый третий ребенок (32,5%).
Почти такой же уровень бедности
среди детей в неполных семьях –
30%.

Содержание ребенка становится не
по карману россиянам, страдающим
от хронического падения реальных
доходов, которое идет минимум семь
лет и продолжается вопреки всем
прогнозам властей. Россиянам упор-
но врут чиновники всех мастей и ран-
гов, что благосостояние растет. Ста-
тистика, факты – штука упрямая. И
свидетельствует – народ России ни-
щает из года в год.

По мере того как люди беднеют, в
стране стремительно сокращается
рождаемость, уровень которой по
итогам 2020 года оказался мини-
мальным за все годы правления стра-
ной Путиным и единороссами.

Таким образом, за 7 лет рождае-
мость снизилась на 26%. В результа-
те даже сокращение смертности на
6% в 2014–2019 гг. привело к есте-
ственной убыли населения на 617 ты-
сяч человек за пять лет.

Пандемия со скачком смертности
на 19%, рекордным с голода 1947 го-
да, ускорила естественную убыль до
702 тысяч человек в прошлом году.

В прошлом году эти планы были
сдвинуты на 2030 год вместе с други-
ми целями национальных проектов,
среди которых – двукратное сниже-
ние бедности и технологический ры-
вок. В принципе, рывок мы все ощу-
щаем. И в собственных карманах, и на
кладбищах, и на руинах разрушенных
заводов, и на пепелищах догорающей
тайги. Рывок в сторону беспробудной
нищеты и краха страны…

Бизнес на принуждении
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Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ, депутат Заксобрания Свердловской 
 области от «Единой России»: 
● Каждые пять лет, ровно на 2–3 

месяца, эти мерзкие люди, кото-
рые довели страну до нищеты и 
отчаяния своими реформами, не-
подъемными тарифами и нищен-
ской зарплатой, становятся внима-
тельными, понимающими и отзыв-
чивыми. 
● Они выискивают самых боль-

ных, самых нуждающихся, самых 
несчастных и публично, под ка-
меры, швыряют им свои подачки, 
чтобы выглядеть как настоящие 
благоде тели. 
● Они покупают доведенных до 

отчаяния людей гречкой, тушенкой, 
конфетками и все для того, чтобы 
получить возможность еще 5 лет 
разворовывать и грабить страну. 

● Мы могли бы верить сказкам, 
которые они нам рассказывают, 
если бы мы их не слышали 5 лет на-
зад. 
● И мы бы даже могли закрыть гла-

за на их лицемерие и ложь, но ког-
да ради собственного лживого пиа-
ра и раздачи подачек они использу-
ют светлые праздники и ветеранов, 
отдавших десятки лет жизни тяже-
лому ответственному труду на бла-
го Родины – я с этим мириться не 
могу! Я не позволяю этого себе и не 
позволю никому другому. На своей 
родной земле я этого делать не по-
зволю. 
● Не дайте себя купить! Выбирай-

те тех, кто может защитить ваши 
права и интересы.

Видеонаблюдение, представленное ЦИК

Откровенная профанация
В четверг ЦИК разъяснил порядок ви-

деонаблюдения. Могли бы просто транс-
лировать видео в интернет, как и всегда, 
но нет, Совет Федерации напугал ЦИК 
польским фондом «Отечественная поли-
тика», теперь они боятся показывать все-
му миру, что же творится на российских 
УИКах.

ЦИК отчитался, что каждой партии 
выделят «не менее пяти аккаунтов» на 
технический портал для просмотра ви-
део. Каждый аккаунт наблюдает макси-
мум за четырьмя УИКами. Вот такое се-
рьезное ограничение.

Причем «не менее» – это совсем не оз-
начает, что партии легко выделят и 500 
аккаунтов. Когда Александр Ефимов от 
«Яблока» попросил, чтобы партия могла 
сама выдавать аккаунты наблюдателям, 
предварительно обучив их, Элла Алек-
сандровна Памфилова дала понять, что 
так не получится, а если нужны аккаун-
ты – идите, мол, на поклон к Обществен-
ной палате.

Да, к той самой, что помогала обнулять 
Конституцию – то посылая наблюдателей 
за 50 километров от города, оставляя при 
этом участки в городе пустыми на растер-
зание фальсификаторам, то присылая на-
правление на участок лишь в последний 
день «голосования», как тому же Алек-
сандру Ефимову, то уведомляя наблюда-
телей о направлении на участок... через 
телевизор. И много чего еще, читайте до-
клады на сайте «Голоса»: один, два, три. 
И это лишь верхушка айсберга.

Элла Александровна объяснила, что 
партия сможет оборудовать штаб наблю-
дения, вооружившись пятью аккаунтами, 
с каждого наблюдая по четыре УИКа. 
Представьте, партия избирается на 100 
тыс. УИКов, а ей дают доступ, чтобы на-
блюдать всего за двадцатью из них. Это 
0,002%. Отличный штаб наблюдения, 
спасибо огромное ЦИК!

ЦИК попыталась преувеличить циф-
ры, показав, что партия сможет суммар-
но наблюдать за 1260 УИКами. Откуда 

берется эта цифра? Это 315 аккаунтов по 
четыре УИКа на каждый. 315 аккаунтов – 
это пять на федеральную партию, 225 на 
одномандатников и 85 на региональные 
отделения партии.

Поскольку каждое региональное отде-
ление партии получит по одному аккаун-
ту, это означает, что в регионе партийцы 
смогут наблюдать аж за четырьмя УИКа-
ми одновременно. Можно открыть огром-
ный штаб наблюдения, позвать сотни на-
блюдателей. Ведь четыре УИКа на реги-
он, в котором 2600 УИКов, – это  о-го-го!

Кандидат получит один аккаунт для 
доступа на технический портал. Там он 
сможет посмотреть за четырьмя УИКа-
ми одновременно. Если в округе порядка 
300 УИКов, это, увы, лишь 1,3%.

Почему 1260 УИКов – это ложь? Итак, 
у нас по одному аккаунту на каждого од-
номандатника, один у каждого региона и 
пять у федерального штаба партии. Как 
получить 1260? Сложить их все, «кон-
солидировать», как посоветовала Элла 
Александровна. Это означает, федераль-
ному штабу нужно обратиться к регио-
нам и одномандатникам, и сказать: а от-
дайте нам, пожалуйста, свой единствен-
ный аккаунт. Уверен, никто не захочет 
отдавать свой единственный аккаунт. Но 
если в результате неимоверного труда по-
лучится – ура, партия сможет контроли-
ровать целых 2,5% участков. Отлично, 
спасибо огромное ЦИК.

Представьте, что вы направляете на-
блюдателей на избирательные участки. 
У вас в округе 300 УИКов, вы активный 
популярный политик, позвали наблюдать 
900 человек. 300 в статусе ПСГ и 600 в 
статусе наблюдателей (допустим, 300 от 
партии, 300 от себя).

И вот вы решили озаботиться умень-
шением присутствия наблюдателей в по-
мещении для голосования, оставив одно-
го наблюдателя на участке, один поехал 
на надомное голосование, а третий, по-
мощник, у компьютера. Получится так 
сделать? Нет, ЦИК запретила 300 наблю-

дателям от кандидата наблюдать. ЦИК 
экономит деньги. Поэтому наблюдателю 
придется идти и увеличивать толпу в по-
мещении для голосования.

А кандидат-то не один, их много. ЦИК 
могла бы разгрузить толпу на участке, 
предоставив свободный доступ к транс-
ляции. Увеличение толпы – это распро-
странение вируса, с которым вроде как 
борются. Но ЦИК экономит деньги на 
здоровье и жизнях наблюдателей. Целых 
2%. Огромное спасибо ЦИК еще раз.

Что хорошего в центрах наблюдения? 
Да ничего. Там нет возможности любо-
му желающему удобно наблюдать. Есть 
большая панель из экранов, на одном из 
них вы можете видеть УИК. Стоят 192 че-
ловека в федеральном центре наблюде-
ния у ЖК-панели – и смотрят каждый на 
свой экран. Очень удобно, не находите? 
Я не нахожу.

«Без ограничений приходите в цен-
тры наблюдения», – сообщила Элла 
Александровна. Да, во время пандемии 
Элла Александровна вместо того, что-
бы дать свободный удаленный доступ 
через  интернет, зовет всех толпиться в 
центрах наблюдения. К чему приводят 
лишние толпы? К смертям, Элла Алек-
сандровна.

ЦИК постоянно упирает на стоимость 
трехдневной трансляции и на то, что она 
может упасть от числа смотрящих. Про 
падение трансляции я бы посоветовал 
ЦИК почитать свои же похвалы систе-
ме видеотрансляции, которые они дава-
ли пару лет назад, – каждая камера там 
чуть ли не по 60 тысяч зрителей способ-
на потянуть. 

Но давайте оценим, сколько стоит 
трансляция для полутора миллионов 
«диванных наблюдателей». Именно та-
кое число было опубликовано в «Рос-
сийской газете» в 2018 году. Професси-
оналы по доставлению медиа-контента, 
CloudFlare, дают стоимость 1$ за 1000 
просмотренных минут видео. Если все 
1,5 млн зрителей будут смотреть непре-

рывно трое суток, мы получим макси-
мальную стоимость в 6 млн долларов. 
А ведь 6 млн долларов – это менее полу-
миллиарда. И это всего 2% от бюджета 
на выборы. Представьте, всего 2% на си-
стему полной прозрачности по всей стра-
не. И это еще и полностью коммерческое 
решение, а не Ростелеком, без скидок за 
объем.

Но Элла Александровна убеждает, что 
лишь для одной Москвы потребуется 
миллиард. Откуда они берут эти заоблач-
ные цифры, неизвестно. Уверен, Росте-
леком обошелся бы куда дешевле, чем 
CloudFlare.

ЦИК постоянно укоряет непрофессио-
нальных, «диванных» наблюдателей. Но 
дело в том, что именно диванные наблю-
датели и есть источник легитимности. 
Именно простые люди, которые в лю-
бой момент смотрят, что творится на их 
участке, и наполняют сосуд под названи-
ем «Доверие». Легитимность строится на 
доверии всех граждан. Каждый открыл, 
посмотрел  – всё хорошо. А если вы пол-
тора миллиона человек объявляете недо-
статочно квалифицированными, чтобы 
наблюдать за вашими выборами, то и до-
верять результатам выборов будут лишь 
члены Общественных палат. И то если 
сами поверят во всю эту ложь про откры-
тость и гласность.

Мы наблюдаем за убийством инсти-
тута выборов. Добавление Обществен-
ной палаты как заслона для наблюдате-
лей лишь увеличивает подозрения, что 
ЦИК не нужны открытые, свободные, 
гласные и не фальсифицируемые выбо-
ры. А странный отказ разгрузить участки 
от офлайн-наблюдателей, отказ дать сво-
бодный доступ к наблюдению всем жела-
ющим через интернет, де-факто может 
стать убийством еще и людей.

Иван ШУКШИН,
 программист,  

исследователь выборов
Краснодарский край
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Выборы в Думу впервые с 1993 года 
пройдут без наблюдателей ОБСЕ

Выборы в Государственную думу 
России, намеченные на сентябрь, 
впервые с 1993 года пройдут без на-
блюдателей от Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ).

Бюро ОБСЕ по демократиче-
ским институтам и правам челове-
ка (БДИПЧ) приняло решение не 
посылать своих представителей для 
мониторинга голосования после 
того, как ЦИК РФ потребовал со-
кратить группу в 10 раз.

В июне ОБСЕ оценила потреб-
ность в наблюдателях в 500 человек, 
из которых 80 – долгосрочные (для 
наблюдения за избирательным про-
цессом по всей стране), а 420 – кра-
ткосрочные (для наблюдения за про-
цедурами непосредственно в день 
выборов). Однако российские вла-
сти в лице Центризбиркома ограни-
чили допустимое число наблюдате-
лей до 50 и 10 человек соответствен-
но, ссылаясь на санитарно-эпидеми-
ологическую ситуацию в стране.

В результате ОБСЕ пришла к вы-
воду, что «наблюдение за предстоя-

щими выборами в России не будет 
возможным», сообщил директор 
БДИПЧ Маттео Мекаччи.

Президент ПА ОБСЕ Маргарета 
Седерфельт уведомила руководите-
ля российской делегации в Ассам-
блее о принятом решении.

«Я весьма разочарована тем, что 
установленные национальными 
властями ограничения не позволят 
ОБСЕ предложить российским из-
бирателям прозрачную и автори-
тетную оценку выборов в их стране, 
как мы это делали последовательно 
с 1993 года», – сказала она.

Напомним, в мае комитет Евро-
парламента по международным де-
лам предложил отказаться от при-
знания легитимности Госдумы, если 
выборы будут сфальсифицированы.

«ЕС должен быть готов не при-
знать парламент России и потребо-
вать исключения РФ из междуна-
родных организаций с парламент-
скими ассамблеями, если выборы 
2021 года будут признаны мошенни-
ческими», – говорилось в докладе по 
выстраиванию отношений с РФ.

Выборы? Честно?
В сложившейся ситуации системо-

образующим институтом российского 
парламентаризма, похоже, окажется 
Гидрометцентр.

Говорил с несколькими знакомы-
ми практикующими технологами о по-
тенциальных масштабах «коррекции 
результата» на сентябрьских думских 
выборах. Что интересно, специалисты 
сильно разошлись в оценках.

Одни считают, что три дня, сейф-па-
кеты, отключенные камеры, ковидные 
ограничения и т.д. – это все к тому, что 
рисовать будут «не бей лежачего».

Другие, наоборот, приходят к выво-
ду, что машинка коррекции изрядно 
заржавела и прогнила, мотивация у ни-
зовых исполнителей будет ниже плин-
туса, а без них ты особо ничего не сде-
лаешь: вопреки народной мифологии, 
коррекция – это дело весьма трудоем-
кое, массовое в исполнении и органи-
зационно сложное. Основной аргумент 
такой: всех, кого надо было не допу-
стить любой ценой, отсекли или отсе-
кут еще на стадии регистрации, или как 
Грудинина сейчас. Из оставшихся на 
поляне никто особо не аллерген, а слу-
чаев, когда уже и губернаторов берут и 
пакуют с «технологической кассой», все 
больше – надо оно, подставляться?

Ну, жизнь покажет, кто более прав.
Я же в связи с этим задумался вот о 

чем. Русское правовое сознание – это 
ведь сознание двойного кода. Наш че-
ловек всегда оглядывается не толь-
ко на закон, но и на некую понятий-
ную картину мира, и при принятии ре-
шения часто руководствуется скорее 
вторым, чем первым. Именно поэтому 
чем ниже рейтинг власти, тем сложнее 
рисовать результат. Каждый исполни-
тель все сильнее задумывается: а хо-
рошо ли он поступает не с точки зре-
ния закона (его он как раз нарушает 
почти спокойно, не то чтобы походя, но 
без особых душевных терзаний), а вот 
именно с точки зрения понятий – прав 
он по жизни или неправ? Если он убе-
жден внутренне, что он «на правильной 
стороне истории», – наплевать ему бу-
дет на чистоту процедуры. А вот если 
закрались сомнения – тут процедура 
вдруг почему-то снова оказывается 
важна. Я не говорю здесь, хорошо это 
или плохо, я просто констатирую.

Соответственно, ведя кампанию за 
«ЕдРо», надо не столько избирателей 

убедить проголосовать за кого надо, 
сколько этих самых исполнителей убе-
дить – в том, что они не просто так «это 
делают», а в рамках решения большой 
и нужной государственной задачи. Но 
они, эти самые исполнители, как раз 
таки плоть от плоти глубинного наро-
да, и поэтому, чтобы достучаться до 
них, приходится-таки достукиваться 
до этой самой глубины.

Идущий от верхнего начальства поток 
инструкций про легитимность, которая 
превыше всего, этими хитрованскими 
умами воспринимается двояко. Они пы-
таются чуткими вибриссами уловить и 
вычислить тот реальный коридор цифр, 
при выходе за верхнюю границу которо-
го их накажут за подрыв легитимности, а 
при выходе за нижнюю – за «протестное 
голосование». Именно поэтому так важ-
ны рейтинги – результат, пусть даже це-
ликом рисованный, должен быть на них 
более-менее похож, так хотя бы задницу 
можно прикрыть. 

А логика обстоятельств – дефицит 
денег на выборы, слабость и вторич-
ность повестки у «основной партии», 
ковид, протестные настроения – нао-
борот, неумолимо загоняет в «сушку 
явки», по принципу: «Про выборы гово-
рить поменьше, народ не баламутить, 
а в сентябре сделаем как обычно: сво-
их (административной мобилизацией) 
приведем, за остальных (не пришед-
ших) накидаем, а про всех, кто будет 
орать, что выборы не выборы, скажем, 
что они редиски и иноагенты».

В этой ситуации самый неприятный 
сюрприз, который возможен, – если 
вдруг люди 19 сентября возьмут да и… 
придут. Резать голоса за неправиль-
ных технически куда сложнее и опас-
нее, чем кидать за правильных. В этой 
ситуации системообразующим инсти-
тутом российского парламентаризма, 
похоже, окажется, как всегда, Гидро-
метцентр – если вдруг 18–19 сентября 
будет хорошая погода, все в выходные 
рванут на дачи, а на участки или вооб-
ще не придут, или придут в пятницу – а 
там сейф-пакеты, камер нет, красота… 
А вот если будет плохая…

Ну и да, социология. Тоже вроде Ги-
дрометцентра, только по-другому.

Алексей ЧАДАЕВ
Институт развития 
парламентаризма

Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, член комитета по вопросам законо-
дательства и общественной безопасности, партия «Единая 
Россия»

Родился в городе Алапаевске Свердлов-
ской области в 1973 году. Закончил Омскую 
высшую школу МВД России. До 2005 года 
служил старшим оперуполномоченный по 
особо важным делам отдела по борьбе с ор-
ганизованными преступными сообществами 

и бандформированиями УБОП. В настоящее 
время – директор Уральского завода метал-
локонструкций. Награжден медалями «За от-
вагу», «За доблесть в службе», «За заслуги в 
борьбе с организованной преступностью и 
терроризмом».

«Мне его тыща – тьфу!»
Бабушка из Истры рассказала, 

почему не взяла деньги Жириновского
89-летняя ветеран войны Екатерина 
Романова, торговавшая у Истринского 
рынка ягодами, проснулась знамени-
той после того, как отказалась взять от 
лидера ЛДПР подачку – тысячу рублей 
и словесно «отбрила» самого полити-
ка. С момента этой встречи изменения 
произошли не только в жизни пенсио-
нерки, но и ее соседок по «бизнесу» – 
бабушек «переселили» на территорию 
рынка. Только сама баба Катя остается 
верной принципам – не ждать помощи 
со стороны и надеяться только на себя. 

Дом бабы Кати, Екатерины Ильинич-
ны Романовой, погружен в сонную полу-
денную тишину. В палисадничке буйны-
ми красками цветут ухоженные флоксы 
– красные, фиолетовые, голубые. Откры-
лась дверь сарая, и в проем выглянула 
пожилая женщина с секатором.

– Ой, не хочу говорить! – махнув рукой, 
с горечью произносит Екатерина Ильи-
нична. – Ну что это такое: «Дай ей тыщу»! 
Как собаке!

Чувствуется, что пенсионерку до сих 
пор обуревают эмоции. Прошла неделя, а 
она все прокручивает в голове слова ли-
дера ЛДПР, жест охранника с купюрой.

– Я ведь войну пережила, оккупацию, 
– вздыхает Екатерина Ильинична. – Ког-
да немцы заняли Истру, мне было 10 лет. 
Пришли и под дулами автоматов выгна-
ли маму, меня и шестерых моих братьев 
и сестер на улицу. А дом сожгли. А маму 
бросили в горящую солому, у нее бок сго-
рел. Мы остались без крыши, зимой, в 
мороз-то.

В огороде была выкопана яма, из кото-
рой мама сделала землянку. Там и жила 
семья всю оккупацию.

После войны Екатерина Ильинична вы-
шла замуж, с мужем отстроили доброт-
ный дом в два этажа. Всю жизнь супруги 
проработали на одном месте – он на ме-
бельной фабрике, она – на угольном за-
воде. Сначала дезинфектором, потом 
прессовщицей. Супруг давно умер, ба-
бушка живет одна, но ее постоянно наве-
щают дочери, зятья и внуки.

Пенсионерка гордится, что за годы ра-
боты она постоянно получала благодар-
ственные грамоты от руководства и даже 
была награждена знаком «Лучший по про-
фессии».

В деревне Сычевки, где живет Екате-
рина Ильинична, ее называют «наша бое-
вая бабуля». Говорят, что совсем не уди-
вились тому, что она «отбрила» лукавого 
политика, потому что ей вообще палец в 
рот не клади. Очень принципиальна и су-
рова, и отчитать может любого, не глядя 
на ранги и уровень благосостояния. Ее 
побаиваются даже обеспеченные жители 
Сычевок.

Огород в 11 соток всегда был подспо-
рьем для бабы Кати. Сначала она работа-
ла на нем сама, сейчас уже здоровье не 
то – приезжает дочь, помогает. Ягоды и 
овощи Екатерина Ильинична возит на ры-
нок – в сезон получается хорошая при-
бавка к пенсии.

– Всё вот этими руками! – поднимая 
ладони вверх, восклицает пенсионерка. 
– Каждому кустику кланяюсь. Всю жизнь 
прожила честно, ни копейки не попросила 
ни у кого, все своим горбом нажила. А тут 
мне подачка, как собаке. Не взяла! Мне 
эта тыща – тьфу! Еще и ославил меня на 
всю страну, – негодует старушка. 

Долго еще будет Екатерина Ильинич-
на вспоминать этот случай. По ее словам, 
она и раньше была далека от политики, а 
сейчас и вовсе в ней разочаровалась.

– Согласно закону, на городском рын-
ке выделяются бесплатные места для 

пенсионеров, – сообщили в админи-
страции Истры. – Но бабушкам не 

нравятся эти места, поэтому они 
перешли за территорию рынка, 
к остановке, по их словам, там 
больше покупателей. Но торго-
вать нужно цивилизованно, на 
территории, на специально вы-
деленных местах.

Парад планет, робот-кадровик и др...
В топливе для самолетов – 

опасные примеси
Половина проб авиационного топли-

ва содержит нехарактерные и опасные 
для полетов примеси. К такому выво-
ду пришли представители Минэнерго 
и Минтранса и предложили пересмо-
треть требования к авиатопливу.

«По данным ФГУП «Государствен-
ный НИИ гражданской авиации», по 
результатам 167 исследований проб то-
плива, проведенных в 2020 годах, уста-
новлено, что половина из этих авиа-
ГСМ по своим свойствам «не были 
способны обеспечить летную годность 
воздушных судов», – следует из тек-
ста протокола совещания Минэнерго. 
Уточняется, что в авиатопливе были 
выявлены вещества и соединения, ко-
торые отрицательно влияют на эксплу-
атацию воздушного транспорта. В част-
ности, полисилоксаны, металлы, слож-
ные эфиры, азотосодержащие вещества 
и мелкодисперсные загрязнения. На ка-
чество российского авиатоплива уже 
несколько лет жалуются иностранные 
двигателестроительные компании. По 
их словам, при использовании горюче-
го из России количество летных часов 
двигателя сокращается вдвое.

Пермский миллиардер 
увольняет сотрудников 

по указке робота
Пермская компания Xsolla, создав-

шая сервис платежных услуг, уволила 
сотрудников. Решение было принято 
на основании данных робота, который 
анализировал сведения об активности 
работников в нескольких программах. 
«Вы получили это письмо, потому что 
моя команда Big Data проанализиро-
вала ваши активности в Google почте, 
чате, документах и пометила вас как 
невовлеченных и малопродуктивных. 
Иными словами, вы не присутствовали 
на рабочем месте тогда, когда работа-
ли удаленно», – написал сотрудникам 
основатель и директор Xsolla миллиар-
дер Александр Агапитов, скрин письма 

которого опубликован уволенными со-
трудниками в соцсетях. К сегодняшне-
му дню известно об увольнении 150 че-
ловек. 

Люди возмущены тем, что кто-то из-
меряет продуктивность сотрудников 
временем в Сети и вовлеченностью, 
а не результатами работы. «Заменять 
анализ результатов работы на мони-
торинг активности сотрудника глупо. 
Анализировать личные профили и дан-
ные, выходящие за спектр рабочих си-
стем, работодателю незаконно. А тем 
более отслеживать действия в личных 
компьютерах, потому что люди работа-
ли на удаленке на своей технике». Уво-
ленные сотрудники намерены обра-
титься в трудовую инспекцию.

«Парад планет» на месте 
снесенного планетария

Акция «Парад планет на краю все-
ленской пропасти» прошла в Пен-
зе на месте снесенного единственно-
го в мире деревянного планетария. В 
ней поучаствовало 11 человек. Авторы 
идеи назвали снос памятника истории 
и культуры «вопиющим фактом напле-
вательства на мнение огромной части 
общества». В Пензе с 1928 по 2021 год 
находился единственный в мире дере-
вянный планетарий. Его признали па-
мятником истории и культуры всесоюз-
ного значения еще во времена СССР. 
Общественники и градозащитники до-
бивались реставрации планетария, но 
12 июля 2021 года его полностью снес-
ли… В СМИ полно новостей от мест-
ных чиновников даже 15-летней дав-
ности о том, что «планетарий будут 
реставрировать». Первые лица реги-
она накануне давали одни обещания: 
«Будем нумеровать каждую дощечку», 
«Это не будет снос», а на месте уни-
кального памятника – яма. Мало того, 
в 2020 году власти Пензенской области 
заявили, что федеральный бюджет со-
гласился выделить на реконструкцию 
здания больше 350 млн руб. В итоге – 
ни денег, ни памятника, который был 
настоящей достопримечательностью 
города.
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«Свободная» Литва: 

ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ – ТЮРЬМА!
Гнусный приговор кавалеру 

французского ордена Почетно
го легиона, литовскому полити
ку левых взглядов Альгирдасу 
Палецкису это одновременно 
и диагноз Литве, Евросоюзу и 
Западу, смердящим от патоло
гической русофобии. Даже суд 
в германском рейхе не посмел 
осудить коммуниста Георгия 
Димитрова, обвиненного в на
цистской провокации – поджоге 
Рейхстага.

То, что приговор – липовый, 
говорит уже обвинительное за
ключение, в котором подсуди
мого «разоблачили» за выполне
ние заданий «неустановленного 
российского разведчика», а так
же «поручал их выполнять неу
становленному лицу». Наглость 
и безнаказанность Запада не ре
агирующего на этот свой право
вой беспредел циничен и пото
му, что сам он заводится каж
дый раз, когда в России начи
нается суд над их западными 
клевретами.

Правда глаза колет
Литовский Sputnik сообщает, 

что сам Палецкис не раз заявлял 
о своей невиновности, называя 
причиной заведённого на него 
дела месть литовских властей за 
его непрекращающийся инте
рес к делу о событиях 13 января 
1991 года возле Вильнюсской те
лебашни. Тогда не советские во
енные, а «свои» преднамерен
но, ради того, чтобы пролилась 
кровь, и литовский народ воспы
лал гневом, стреляли в «своих» 
из допотопного огнестрельного 
оружия, которого не было на во
оружении в Советской Армии. 
Официальный Вильнюс сра
зу обвинил во всем Москву, ибо 
признание правды основатель
но скомпрометировало бы репу
тацию борцов за независимость 
Литвы.

Непризнание официальной 
версии карается в Литве в уго
ловном порядке, как отрицание 
«советской оккупации».

Кто осмелится после этого 
перечить официальной версии 
(хотя и откровенному обману)? 
Но нашёлся главный возмути
тель спокойствия – Альгирдас 
Палецкис. И преподать урок ре
шили не только ему, но и все
му обществу. Палецкиса суди
ли. Прокуратура требовала года 
тюрьмы условно, что лишило бы 
его возможности участвовать в 
выборах. Оглашение пригово
ра откладывалось дважды. Всем 
было ясно, что дело шито белы
ми нитками. В итоге суд первой 
инстанции оправдал Палецки
са. Еще бы! Ведь по событиям 
13 января 1991 года он ссылался 
на публичные признания ком
петентных лиц, сторонников не
зависимости.

Об этом подробно и убеди
тельно написала в своей кни
ге журналист Галина Сапожни
кова.

Но суд высшей инстанции 
призналтаки его  виновным и 
приговорил к громадному штра

фу. Прокуратура оспорила это 
решение, настаивая на лишении 
свободы. Верховный суд Литвы 
оставил в силе решение о при
знании Палецкиса виновным, 
наказав его солидным штрафом.

Проявив «снисхождение» и 
«гуманизм», власти надеялись, 
что Альгирдас угомонится, ста
нет «тише воды, ниже травы», 
как практически всё остальное 
население Литвы, которую пре
вратили в полицейское государ
ство с демократическими деко
рациями. Последнее типично 
для сегодняшнего Запада.

Против русофобии
Но Палецкис пошел дальше – 

не отказавшись от своей пози
ции, посмел публично не согла
шаться с ориентацией его Ро
дины на НАТО, поскольку это 
обернулось, по мнению оппо
зиционера, потерей Литвой ча
сти суверенитета. А ее пресмы
кание перед Западом привело 
страну не только к патологи
ческой русофобии. Как писала 
также пострадавшая от репрес
сий властей рижская журна
листка Алла Березовская, Па
лецкис «предупреждал литов
цев об опасности возрождения 
нацизма в стране». 

Это разоблачение оконча
тельно взбесило политическое 
закулисье Литвы, тем более Па
лецкис поддерживал связи с 
российскими журналистами и 
соотечественниками, приезжал 
на их встречи в Россию. Ведь в 
демократической Литве любое 
общение с русскими или кон
такты с Россией расценивается 
как измена Родине. Что понят
но, в основе государственной 
политики в Литве, как и в целом 
в  Прибалтике – параноидаль
ный русофобский психоз, кото
рый поддерживается на искус
ственно высоком уровне в об
мен на мощную финансовую и 
военную помощь Запада, чтобы 
современная Литва была фор
постом русофобии.

И было решено покончить с 
Палецкисом окончательно. Что 
вообщето говоря, смешно, по
скольку власть считает его и 
не без оснований абсолютным 
идейнополитическим маргина
лом. То есть, можно было не об
ращать на него внимание. Но с 
другой стороны, неотступная 
вера в свою правоту Палецки
са и невозможность для вла
стей опровергнуть его доводы 
в пользу версии о государствен
ном преступлении – принесе
нии литовскими националиста
ми в жертву других литовцев, 
кстати, таких же сторонников 
независимости, вынудило Виль
нюс заткнуть рот Альгирдасу – 
спрятать его за решетку. При
мечательно, что впоследствии 
события в Киеве, на Евромай
дане повторились по близкому 
сценарию.

Так он стал в последние годы 
жертвой уже нового судилища. 
Его авторы предъявили ему об
винение в шпионаже в пользу 

России. Это очень удобно – та
кие дела вершат в тайне и секре
те, и попробуй хоть чтото опро
вергнуть. Но обвинение с упо
минанием «неустановленных» 
лиц не выдерживает критики.

Чужой среди своих
Желание любой ценой распра

виться с Палецкисом доказыва
ют не только очевидная непра
ведность самой литовской элиты 
и нелегитимный, преступный ха
рактер становления независимо
сти Литвы. Остервенелость вра
гов Палецкиса объясняется и са
мой фигурой неисправимого оп
позиционера. Ведь Альгирдас 
Палецкис не просто «какойто» 
строптивый журналист, тем бо
лее не какойто «русский ват
ник», а литовец, да еще с извест
ной фамилией.

Его дед был из «красных» – 
председателем Верховного Со
вета Литовской ССР. Более 
того, в первые годы восстанов
ленной независимости еще ца
рила неопределенность с буду
щим, и сильно было влияние 
ставшей независимой от КПСС 
Литовской Компартии во гла
ве с кумиром народа – 5м пре
зидентом Литвы (1993–1998) 
Альгирдасом Миколасом Бра
заускасом. И потому  молодой 
Палецкис считался перспектив
ным политиком. Сначала он по
шёл по стопам отца – советско
го дипломата, был членом пар
ламентской делегации Литвы в 
Парламентской ассамблее Сове
та Европы. За внешнеполитиче
скую деятельность был удосто
ен французского ордена Почёт
ного легиона, награжден в 2004 
году литовским орденом «За за
слуги перед Литвой».

А когда ушел в политику, то 
остался верным своим левым 
взглядам. Стал депутатом ли
товского парламента, был чле
ном фракции Социалдемокра
тической партии Литвы, входил 
в парламентские постоянные 
комиссии, в частности, и по де
лам НАТО. Был он и вицемэ
ром Вильнюса. Убедившись в 
компрадорском характере со
цдемов, Альгирдас стал гово
рить об этом вслух, и был из
гнан из «серобуромалиновой» 
организации. Тогда он создал и 
возглавил свою социалистиче
скую партию – «Фронт», а поз
же вместе с социалистами пре
образовал его в «Социалистиче
ский народный фронт», став его 
председателем.

Один в поле воин
В начале этого века в резко 

поправевшей Литве левые силы 

стали анахронизмом и они ста
ли мимикрировать на полити
ческом поле, подыгрывая силь
ным мира сего. Русофобы тер
пели «таких» ради видимости 
плюрализма в политической 
жизни страны. Зато в штыки 
были приняты те социалисты, 
которые резко и убедительно 
выступали против лжи и дема
гогии, обогащения элиты, ко
торая  обслуживала не народ, 
а своих западных кураторов, 
использующих Прибалтику ис
ключительно как антиРоссию. 
Таких оказалось мало, но са
мым ярким оппозиционером 
русофобской власти стал Аль
гирдас.

И началась «вторая часть 
Марлезонского балета». В 2014 
году Палецкиса лишают орде
на «За заслуги перед Литвой». 
В конце 2018 года его снова 
арестовывают и помещают в 
тюрьму по вызывающему смех 
у юристов обвинению – в шпи
онаже в пользу РФ. Но запад
ным политикам в век гибрид
ного противостояния Запада с 
Россией плевать, что о них ду
мают. По сути, они действуют 
в той же манере, как начинали 
в прошлом веке нацисты в Гер
мании, правда, не в такой бру
тальной форме, как сторонни
ки Гитлера.

В своих письмах из тюрьмы 
Палецкис называет причину его 
преследования: «Это месть за 
то, что я интересовался делом 
13 января (1991 г.) и дальше им 
интересуюсь». А в письме де
путату Европарламента от Лат
вии Татьяне Жданок добавля
ет: «И за мое общение с русски
ми. Всё. Если 13 января – табу, 
то пусть это объявят. Если рус
ские – прокаженные, пусть тоже 
это объявят. Но я по профессии 
журналист и имею право прово
дить расследования любых тем. 
Встречаться со всеми, кому есть 
что сказать».

Кто хоть немного знает дета
ли шпионского «дела» Палец
киса, рассказывает, что  у след
ствия против него есть только 
одно «доказательство» – пока
зания бизнесмена Дейманта
са Бертаускаса, который также 
проходил по этому делу, был 
также обвинен в шпионаже, но 
ещё и в… педофилии. После 
того, как он «заложил» Палец
киса, все обвинения прокура
турой с этого бизнесмена были 
сняты.

Увы, народ безмолвствует.

Димитрий КЛЕНСКИЙ

Таллин, 3 августа 2021 г.

Наши читатели пристально следят за судьбой стойкого бор-
ца за дело справедливости  и гуманизма Альгирдаса Палецки-
са. Когда он был на свободе, «Советская Россия» поддерживала с 
ним постоянный контакт. Но и оказавшись в застенках за разобла-
чение фашистских провокаторов, он продолжал клеймить врагов 
своим гневным обличительным словом. В 2019 году за серию пу-
бликаций «Антифашисты не сдаются» он удостоен премии нашей 
газеты – «Слово к народу». Журналистская награда ждет героиче-
ского автора.

В результате крушения на 
Аляске экскурсионного са-
молета погибли все нахо-
дившиеся на борту шесть 
человек. Самолет разбился 
в районе национального па-
мятника Мисти-Фьордс, его 
затонувшие обломки были 
обнаружены недалеко от го-
рода Кетчикана. Водолазы, 
обследовавшие обломки, 
подтвердили, что погибли 
пилот и пять пассажиров.

q q q 

Таиланд запретил солн-
цезащитные средства, кото-
рые содержат губительные 
для кораллов вещества, для 
использования во всех мор-
ских национальных парках. 
Под запрет попадают кре-
мы и лосьоны. Власти стра-
ны утверждают, что исполь-
зуемые туристами средства 
вредят медленно растущим 
кораллам.

q q q 

По меньшей мере 17 участ-
ников свадебной церемонии 
погибли в Бангладеш по-
сле удара молнии. Еще че-
тырнадцать человек, вклю-
чая жениха, получили ране-
ния. Невесты на свадьбе не 
было. Группа высаживалась 
из лодки, когда их застигла 
гроза. Местные жители ска-
зали, что в группу попало не-
сколько молний.

q q q 

В американском шта-
те Калифорния из-за лес-
ного пожара сгорел город 
Гринвилл, построенный во 
времена «золотой лихорад-
ки». Как рассказала одна из 
местных жительниц, город 
полностью сгорел за два 
часа. В Гринвилле, основан-
ном в середине XIX века, до 
сих пор оставались здания, 
построенные более 100 лет 
назад. Население города 
составляло около 1,1 тыс. 
человек.

q q q 

Власти Испании пред-
ложили необычный метод 
борьбы с вечеринками, про-
водимыми  вопреки установ-
ленным коронавирусным 
ограничениям и приводя-
щим к росту заболеваемо-
сти в стране. Власти решили 
нанять частных детективов, 
которые под видом туристов 
будут проникать на массо-
вые мероприятия и инфор-
мировать сотрудников пра-
воохранительных органов 
о месте их проведения. В 
«отряд» будут принимать-
ся только иностранцы в воз-
расте от 30 до 40 лет.

Коротко

В Литве Шяуляйский окружной суд признал политика Альгирдаса Палецкиса виновным 
в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы

Эллада погрузилась в пламя 
Вслед за Турцией все сильнее 

горит Греция. По данным мест-
ных СМИ, только за последние 
сутки в стране выявили 41 но-
вый природный пожар. Тяжелая 
ситуация сложилась на острове 
Эвбея. Местные власти реши-
ли эвакуировать жителей сразу 
десяти местных деревень. При 
этом число очагов возгорания 
там продолжает расти. Сильный 
лесной пожар произошел вбли-
зи поселения Варибоби в се-
верном пригороде Афин. Оттуда 
пришлось эвакуировать более 
300 человек. С огнем борются 
более 600 пожарных и авиация, 
в том числе российский самолет 
Бе-200. 

Сейчас тушат лесной пожар, 
фронт которого находится на 
подступах к Археологическо-
му музею Древней Олимпии, 
Международной олимпийской 
академии, а также к археоло-
гической площадке святилища 
Древней Греции на полуостро-
ве Пелопоннес. Такую инфор-
мацию распространил телека-
нал Open. Отмечается, что на 
холмах вокруг объектов Древ-
ней Олимпии специалисты со-
здали противопожарные поло-
сы, водой поливают прилега-
ющие к археологической пло-
щадке территории. По данным 
СМИ, несмотря на титаниче-
ские усилия пожарных, фронт 
огня приближается к Археоло-
гическому музею и другим объ-
ектам Древней Олимпии. Пламя 
бушует всего в нескольких сот-
нях метров. 

Огонь неподалеку от грече-
ской столицы уничтожил дома 
в элитном районе. Кроме того, 
вблизи расположена бывшая 
королевская резиденция Татой. 
И дым от пожаров было вид-
но за десятки километров, рас-
сказала жительница пригорода 

Афин – историк Ирина Жални-
на-Василькиоти: 

«Мы увидели очень сильный 
дым с балкона дачи, которая на-
ходится в 40 км от Афин, пошел 
очень серьезный столп дыма. 
Загорелась и бывшая королев-
ская резиденция Татой, район 
Варибоби – это очень престиж-
ный северный регион. Там очень 
много вилл, где живет состо-
ятельная часть жителей Афин. 
Этот район – легкие греческой 
столицы, там расположен со-
вершенно уникальный сосновый 
лес. 

Никому из жителей не разре-
шили зайти в дом и взять что-то, 
потому что понимали, что чело-
век может потом не выйти. 

Сейчас ситуация реально та-
кая, что многие остались вооб-
ще без всего. Кроме того, ав-
густ – период, когда в Греции 
начинается отъезд на море, и 
очень многие уехали из домов». 

Греческие пожарные также 
борются с огнем на полуострове 
Пелопоннес и на острове Родос. 
Впрочем, популярные у тури-
стов места огонь пока не затро-
нул. Но власти призвали органи-
заторов отдыха быть бдитель-
ными, сообщил исполнительный 
директор греческого туропера-
тора Beleon Tours Дионис Анге-
лидис. 

«У нас на островах пожары – 
не такой редкий гость. Но чаще 
всего эти возгорания случают-
ся, когда, допустим, какие-то 
участки целенаправленно под-
жигают фермеры. И иногда это 
выходит из-под контроля, как 
произошло недавно. У меня 
знакомый работает пожарным, 
он рассказал: фермер поджег 
ботву, и в результате получи-
лось, что он не смог проконтро-
лировать огонь. И было логич-
но, что не смог, потому что ве-

тер. У нас уже всю неделю дует 
ветер, он дует везде, настойчи-
во, с севера на юг. И практиче-
ски в любом месте, где ни подо-
жги, огонь уйдет очень далеко, 
и вряд ли кто-то успеет все это 
потушить. 

Но пожары находятся очень 
далеко от месторасположения 
отелей и туристической инфра-
структуры. Если брать север-
ный пригород Афин – Варибоби, 
то это никоим образом не тури-
стический район. Если говорить 
о Родосе, то это та часть остро-
ва, где в принципе отелей нет. 
Единственный туристический 
объект, который пострадал, это 
страусиная ферма, которая сго-
рела. 

Владелец этой фермы оказал-
ся человеком чрезвычайно со-
знательным: он спасал живот-
ных в тот момент, когда горело 
его жилище. У человека дом го-
рит, а он спасает птиц. 

Птицы были спасены, сейчас 
весь остров скидывается, ста-
рается ему помочь. Деньги со-
бирают для того, чтобы он мог 
восстановить свою ферму. С 
утра нам всем разослали сооб-
щения: ребята, будьте осторож-
ны и начеку, если вдруг что-то 
случится, то все начинаем друж-
но работать, помогать», – рас-
сказал Ангелидис. 

Греческие власти назвали 
критической ситуацию с жарой 
и пожарами. Температура во 
многих районах страны дости-
гает 44–47 жары в тени, и этот 
период, по оценке метеороло-
гов, будет длиться примерно 12 
дней. 

Из-за жаркой погоды афин-
ский Акрополь изменил часы ра-
боты. Обычно открытая летом 
для туристов до 20.00 достопри-
мечательность теперь доступна 
только до полудня.

Что случилось с российской подлодкой в датских водах? 
В Дании назвали «драматиче-

ской» ситуацию, когда россий-
ская подводная лодка «Орел» яко-
бы дрейфовала к ее территории 
из-за возможной неисправности 
силовой установки. Автор пыта-
ется прояснить подробности ин-
цидента, никак не обосновывая, 
не приводя фактов, обвиняя Рос-
сию в том, что она скрывает под-
робности происшествий на море. 

l l l

У российской атомной подво-
дной лодки с управляемыми ра-
кетами проекта 949А «Антей» воз-
никла неизвестная проблема с 
двигательной установкой 30 июля 
при переходе через датские воды 
в Балтийском море, неподале-
ку от второго по величине горо-
да страны Орхуса. ВМФ России 
даже подготовился к буксировке 
подводной лодки, но в конце кон-
цов поломку удалось устранить. 
Подробности инцидента не со-

всем ясны, но это не первый раз, 
когда у российских подводных 
лодок возникают проблемы. 

Как сообщает издание Barents 
Observer, когда возникла про-
блема, «Орел» двигался вме-
сте с противолодочным ракет-
ным эсминцем класса «Уда-
лой» «Вице-адмирал Кулаков» из 
Санкт-Петербурга на Кольский 
полуостров. По сообщениям, эки-
паж «Орла» можно было увидеть 
на носовой палубе в спасатель-
ных средствах, в то время как бук-
сир Северного флота России «Ал-
тай» приближался с тросом на-
готове. Датское патрульное суд-
но «Диана» тоже подошло, чтобы 
предложить помощь, и безуспеш-
но попыталось установить радио-
связь с неисправной подлодкой: 
вместо этого ему ответил экипаж 
«Кулакова». Когда произошел ин-
цидент, «Орла» сопровождала 
«Диана». 

Из Балтийского моря нет выхо-
да в обход датских либо шведских 

территориальных вод, поэтому 
иностранные военные корабли 
обычно сопровождают корабли 
ВМС этих стран. Иностранным су-
дам такой транзит разрешается, в 
соответствии с международными 
правилами мирного прохода, при 
условии, что они соответствуют 
критериям, установленным в ста-
тье 19 Конвенции ООН по морско-
му праву. 

В сообщении в Facebook третья 
эскадра ВМС Дании написала, что 
этот конкретный эпизод «войдет в 
историю своим драматизмом, по-
скольку у атомной подводной лод-
ки «Орел» проекта 949А «Антей» 
(по классификации НАТО Oscar-
II) возникли проблемы с движени-
ем и она потеряла ход у берегов 
острова Сейерё, дрейфуя по на-
правлению к берегу со скоростью 
1,5 узла». В сообщении говорится, 
что ВМС Дании предложили под-
водной лодке помощь, от кото-
рой моряки, «что неудивительно», 
вежливо отказались. 

Как только проблема с двига-
тельной установкой подводной 
лодки была устранена настоль-
ко, чтобы продолжить движение, 
российские корабли отправи-
лись на север, в пролив Скагер-
рак, разделяющий Данию и Нор-
вегию. В генштабе Норвегии зая-
вили, что подлодка сперва возоб-
новила транзит на поверхности, а 
затем снова ушла под воду. 

Пока что российский флот ни-
каких объяснений инцидента не 
представил. Это вызывает опа-
сения насчет конкретных непо-
ладок. «Когда у судна такого типа 
возникают проблемы с двигатель-
ной установкой, это всегда по-
вод для беспокойства», – заявила 
пресс-секретарь Генштаба Нор-
вегии майор Элисабет Эйкеланн. 

Как сообщает Barents Observer, 
Северному флоту России запре-
щено напрямую общаться с ино-
странными СМИ.  

«Орел» и сопровождающие его 
корабли Северного флота вышли 

в Балтийское море после морско-
го парада в Санкт-Петербурге 25 
июля, посвященного 325-летию 
ВМФ России. В параде участво-
вали «Орел», подводная лодка с 
баллистическими ракетами клас-
са «Борей-А» «Князь Владимир» и 
атомная ударная подводная лод-
ка класса «Акула II» «Вепрь».

Важно отметить, что подроб-
ности об инциденте, в результа-
те которого «Орел» едва не при-
шлось буксировать прочь из дат-
ских вод, очень скудны. Ясно, что 
двигательная установка подво-
дной лодки какое-то время не ра-
ботала, но почему, мы не знаем. 
Инциденты с атомными подво-
дными лодками — особенно рос-
сийскими — вызывают давнюю 
международную озабоченность, 
учитывая упорное нежелание 
Кремля раскрывать подробности 
происшествий.

Бретт ТИНГЛИ 
The Drive (США)

Зарубежное досье

Греция

Не верят в превосходство 
роботов 

Россияне не считают, что в 
ближайшем будущем роботы 
смогут занять их рабочие ме-
ста, и относятся к умным ма-
шинам негативно. Об этом со-
общается на сайте ВЦИОМ. Из 
опроса следует, что 51 процент 
респондентов не верят в робо-
тизацию и не считают ее поло-
жительной тенденцией. Также 
участники опроса не думают, 
что роботы имеют превосход-
ство над живыми людьми. 

ЕГЭ на 400 баллов 
Школьница из Ростова-на- 

Дону Алика О., которая сдала 
ЕГЭ на 400 баллов, поступила в 
МГИМО. Об этом сообщил рек-
тор вуза. Он добавил, что девуш-
ка поступила на юридический 
факультет. Россиянка сдавала 
единый государственный экза-
мен по русскому языку, истории, 
обществознанию и английскому 
языку. Школьница раскрыла се-
крет своего успеха. По ее сло-
вам, она проанализировала свои 
действия и пришла к выводу, что 
в подготовке ей помогли само-
дисциплина и упорство.

Детали побега  
заключенных из изолятора

Пятерым заключенным уда-
лось сбежать из изолятора вре-
менного содержания (ИВС) в 
подмосковной Истре благода-
ря помощи двух сотрудников уч-
реждения. Стало известно, что в 
ночь побега на дежурстве было 
двое охранников, которых сей-
час допрашивает полиция. На 
данный момент неизвестно, как 
заключенным удалось вскрыть 
дверь запасного выхода.

Неделю без еды и воды
Двое туристов из американ-

ского города Пауэлл (штат Вай-
оминг США) заблудились на 
горном хребте Бигхорн и прове-
ли неделю без еды и воды. Они 
попытались спуститься с гор на 
дорогу, но не сумели сделать 
это из-за жары и обезвожива-
ния. У одного из них начались 
проблемы со здоровьем, его 
состояние резко ухудшалось. 
После продолжительных попы-
ток спуститься вниз американ-
цы оказались на скалистых уте-
сах. Они не могли выбраться от-
туда из-за чрезвычайно крутого 
ландшафта. Так как туристы на-
ходились в удаленной местно-
сти, у них не было связи и воз-
можности обратиться за помо-
щью. И только через неделю ту-
ристы смогли найти точку, где 
появилась связь. Они позвонили 
шерифу и запросили помощь. 

КалейдоскопУчения на границе 
с Афганистаном 

Совместные учения России, 
Таджикистана и Узбекиста-
на с участием более 2,5 тыся-
чи военнослужащих начались в 
Хатлонской области Таджики-
стана, сообщает пресс-служ-
ба Центрального военного ок-
руга. 

В учениях России, Таджи-
кистана и Узбекистана задей-
ствовано около 500 единиц во-
оружения и военной техники, в 
том числе от российской сто-
роны – до 420 единиц. Осно-
ву российского воинского кон-
тингента составят подразде-
ления 201-й военной базы, в 
частности, горные мотострел-
ковые, танковые, артиллерий-
ские подразделения, а также 
подразделения специально-
го назначения и специалисты 
подразделений радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ) и радиа-
ционной, химической и биоло-
гической защиты (РХБЗ) Цен-
трального военного округа. 

Накануне Россия усилила 
группировку войск на границе 
с Афганистаном, большинство 
территорий которого после 
вывода войск НАТО оказалось 
под контролем запрещенно-
го в РФ и признанного терро-
ристическим движения «Тали-
бан». Для участия в маневрах 
на полигон Термез в Сурханда-
рьинской области Миноборо-
ны направляет стратегические 
бомбардировщики Ту-22М3. 
«Четыре самолета, способных 
нести ядерное оружие, пере-
базировались на оперативный 
аэродром в Саратовскую об-
ласть, откуда вылетят к тад-
жикско-афганской границе, 
чтобы отработать задачи по 
нанесению групповых бомбо-
вых ударов по условным зама-
скированным лагерям боеви-
ков и складам с боеприпасами. 

Их будут прикрывать истре-
бители МиГ-29 войск ПВО и 
ВВО Узбекистана. Первона-
чально план учений предус-
матривал переброску тысячи 
солдат. Однако затем контин-
гент решили увеличить до 1,8 
тысячи. 

Накануне стало известно, 
что движение «Талибан» (при-
знано террористическим и за-
прещено в РФ) взяло на себя 
ответственность за взрыв в Ка-
буле. Боевики подтвердили, 
что намеревались совершить 
покушение на главу миноборо-
ны Афганистана Бисмилла Хан 

Мохаммади. У дома министра 
произошел взрыв. Очевид-
цы произошедшего говорили, 
что слышали стрельбу. Шесте-
ро человек тогда были ране-
ны. Сам министр не пострадал. 
Как заявил официальный пред-
ставитель движения Забихул-
ла Муджахид, у дома министра 
теракт совершил смертник. 
Он также подтвердил, что дви-
жение планирует совершить 
и другие ответные операции 
против высокопоставленных 
чиновников Афганистана, со-
общает AFP.

Ситуация в регионе обостри-
лась после вывода американ-
ских войск из Афганистана. Та-
либы захватили большую часть 
территории страны, вытесняя 
афганских военных за преде-
лы страны. ООН отмечает су-
щественный рост числа жертв 
конфликта среди мирного на-
селения. За полгода погибло 
порядка 1,6 тысячи мирных жи-
телей, еще 3,2 тысячи были ра-
нены. Между тем Пакистан на-
чал возводить стену на границе 
с Афганистаном, чтобы отгоро-
диться от нашествия террори-
стов. По данным СМИ, талибы 
контролируют более 100 райо-
нов Афганистана. 

После распада СССР тад-
жикско-афганскую границу 
охраняли российские погра-
ничники. В 2005 году охрана 
границы полностью перешла 
в ведение комитета по охра-
не госграницы Таджикиста-
на, российские пограничники 
были выведены из Таджики-
стана. Погрануправление ФСБ 
РФ в Таджикистане было пре-
образовано в оперативную по-
грангруппу без войсковой со-
ставляющей. 

В Таджикистане действу-
ет 201-я российская военная 
база. Это наиболее крупный 
военный объект России за ее 
пределами. 21 июля стало из-
вестно о решении российских 
военных усилить военную базу 
в Таджикистане новой броне-
техникой. Ее подразделения 
получили 17 современных бое-
вых машин пехоты БМП-2. Два 
дня назад министр обороны 
РФ Сергей Шойгу и глава во-
енного ведомства Таджикиста-
на Шерали Мирзо обсудили в 
ходе переговоров по телефону 
совместные меры по нейтра-
лизации угроз из-за обостре-
ния ситуации в Афганистане. 
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Мечта сделать кедр живым символом Рос-
сии привела дальневосточника Ивана Сан-
жарова на самый запад страны – в Калинин-
градскую область. На Сахалине он высадил
около восьмидесяти тысяч кедров. Отдавал
саженцы бесплатно всем желающим. Дарил
детским садам и школам. Но вместо под-
держки получил повестку в суд. Посадку де-
ревьев на заброшенном десятилетия назад
пустыре признали незаконной. Санжаров со-
брал семью и переехал на другой конец
страны. Туда, где его и кедры ждали.

Как лесовод-любитель спасает Россию

Здесь будет город-сад
Три года назад в поселке Муромское

Иван Санжаров основал питомник «Зелено-
градские кедры». Семь гектаров земли под
питомник выделила администрация Зеле-
ноградского района и в будущем готова вы-
делить еще одиннадцать. Один гектар со
временем Санжаров имеет право выкупить
в собственность. Двум самым взрослым
кедрам в питомнике восемь лет. Их Санжа-
ров перевез с Сахалина. Приживались де-
ревья трудно, два года проболели и вот
только стали оживать. Остальной зеленой
братии не больше трех лет. По кедровым
меркам – возраст глубокого младенчества.

Растут кедры очень медленно. Примерно
сантиметров по пятнадцать в год. Кедрики
и кедрята, как их трогательно называет
Иван Санжаров, здесь повсюду: на откры-
тых грядках, в парниках, теплицах, кадках,
ящиках, ведерках. Одна эксперименталь-
ная теплица в форме пирамиды. Иван Ива-
ныч говорит, если поставить ящики в центр,
орешки прорастают быстрее. Сам он в ма-
гическую пирамиду приходит медитировать
и набираться энергии, когда силы совсем
иссякают.

На каждой грядке табличка: столько ты-
сяч и десятков тысяч семян здесь высаже-
но. За три года проклюнулось более пяти
миллионов кедровых орешков. Помимо си-
бирских и корейских кедров, в питомнике
растут саженцы еще нескольких десятков
деревьев: платана, маньчжурского ореха,
лиственницы, березы, лимонника, амур-
ского бархата и их более редких сородичей.
К 2024 году, уверяет Санжаров, он готов вы-
растить 100 миллионов кедров. Только
один процент всех саженцев реализуется
за деньги. Все остальные лесовод отдает
просто так.

Любой, кто хочет высадить кедры на об-
щедоступных территориях, может просто
оставить заявку на сайте. В кедровую исто-
рию Санжаров вкладывает почти все свои
средства. Финансы для зеленоградского
питомника тема больная. Год тяжелый.
Грантов не получают, бюджетной и посто-
янной спонсорской помощи нет. Не хвата-
ет даже на то, чтобы запустить новую си-
стему полива вместо допотопной. Без де-
нег не нанять сотрудников. На весь питом-
ник вместе с Иван Иванычем всего пять че-
ловек. Вот и коттедж, который семья по-
строила рядом с питомником, стоит не-
облицованный. Деньги, запланированные
на окончание строительства, Иван Ивано-
вич тоже ухнул в кедры. Все держится на го-
лом энтузиазме Санжарова и нескольких
его последователей в регионах. Но не за-
разиться его идеями трудно.

Дело жизни
К своему внутреннему голосу он в итоге

прислушался только на шестом десятке. И
занялся кедрами уже всерьез. Хотя они бы-
ли рядом всегда. Мальчишкой с друзьями
он часто убегал в тайгу рядом с родным
Партизанском и замирал, задрав голову,
завороженный величеством хвойных испо-
линов. Первые попытки вырастить кедр
предпринимал еще в восьмидесятые годы.
Тогда его, молодого выпускника Высшей
партийной школы, отправили на Курилы. На
дороге рядом с аэропортом продавали се-
мена кедров. На самом деле, конечно, и
торговцы, и покупатели воспринимали эти
семена просто как кедровые орешки, еду.
Санжаров же закапывал орешки в землю.
Орешки прорастали, но каждый раз гибли,
как только начинающий кедровод пытался

их пересаживать.

– Это сейчас я про кедры знаю практиче-
ски все, а тогда… А тогда он перепугал
своим внезапным визитом директора ку-
рильского лесхоза. Партийного начальства
побаивались.

– Пал Григорьич, я не по службе. Я за со-
ветом, – пытался успокоить Иван засуетив-
шегося начальника местных лесов. – Ты мне
скажи, как кедры выращивать? Гибнут они
у меня.

Вопрос заставил директора нервничать
еще больше. Опыта по выращиванию кед-
ров у лесхоза не было. Григорьич стал зво-
нить коллегам на Сахалин. Всех поставил на
уши. Но и там ничего путного не посовето-
вали.

Потом уже на Сахалине, получив доступ к
архивам, в документах за пятидесятые го-
ды Санжаров нашел отчеты и служебную за-
писку тогдашних руководителей лесного
хозяйства, докладывавших наверх, что вы-
ращивание кедра на Сахалине нецелесооб-
разно ввиду того, что кедр – очень сложная
культура. Так одним росчерком пера судь-
ба кедров на Сахалине была решена на дол-
гие десятилетия. Для воспроизводства ле-
сов выбрали лиственницу.

– Какой смысл вкладывать деньги в вы-
ращивание лиственниц, когда они сами
растут миллионами на трассах, вдоль линий
электропередачи, на любых свободных
участках? – горячится Иван Иванович.

Но выбор лесхозников для массовых по-
садок хвойных в пользу лиственниц и сосен
понятен. В первый же год лиственница вы-
растает на 30–40 сантиметров, сосна – на
40–80 сантиметров. А возиться с кедрами
дело неблагодарное. За четыре года буду-
щий гигант вырастает только на 15–20 сан-
тиметров. Зато живут кедры до 800 лет и
вырастают по 40–50 метров в высоту и до
двух метров в обхвате. Только у кого из чи-
новников есть время так долго ждать ре-
зультатов?

Санжаров легких путей не искал и экс-
перименты не забросил. Хотя и признает,
что с кедром сложно с первой минуты вы-
садки. Первый год особенно хлопотный.
Сначала после посева нужно уберечь
орешки от варваров-гурманов. Из земли
их достают мыши, бурундуки и белки. Как
только орех проклевывается, на посадки
налетают птицы. Приходится все укрывать
сетками.

Всходы кедрика совсем не похожи на
древесные. Сначала из земли появляется
травинка в коричневой шапочке. Только че-
рез несколько недель, когда побег подрас-
тет на три-четыре сантиметра и наберется
сил скинуть скорлупку орешка, травинка
раскроется в мягкую светло-зеленую хвой-
ную лапку. Мы стоим у ящика с побегами на
подоконнике в спальне. Здесь процесс
рождения 952 будущих кедров фиксирует
непрерывная съемка.

– Эти орешки, кстати, можно есть. – Иван
Иванович снимает с травинки шапочку и да-
ет ее мне попробовать. Кедровый орешек
внутри скорлупки, уже давший жизнь новому
кедру, никуда не исчезает. Только теперь он
совсем мягкий, но на вкус все такой же.

Травянистым кедр будет еще долго. Ес-
ли не знать, чем заняты все гряды в пар-
никах и на участках питомника, можно по-
думать, что здесь выращивают какой-то
новый вид газонов. Ноу-хау Санжарова –
ковровый сев. Все гряды похожи на еди-
ный махровый ковер. При такой плотной
массе побегов сорняки не прорастают так
активно и не требуют прополки. При про-
полке слишком велик риск, вырывая сор-
няк, зацепить и новорожденный кедрик. В

первый год от любого
механического воз-
действия он, скорее
всего, погибнет. Толь-
ко спустя пару лет зе-
леный росток начина-
ет искривляться и ко-
ричневеть. И про-
изводить впечатление
засохшего. Первый
раз, когда такое
случилось, Санжаров
решил, что все его
усилия пропали да-
ром. Произошла ката-
строфа, все побеги
погибли!

Сейчас такие крики
отчаяния ему приходят
со всей страны от тех,
кто взялся сажать кед-
ры у себя. Санжаров их
успокаивает: нужно
просто ждать. Это та-
кой кедровый пере-
ходный возраст от тра-
винки к дереву. Всем,
кто решится выращи-
вать кедры, нужно за-
пастись терпением.

Ненужные кедры
Осознанно первую тысячу кедров Санжа-

ров высадил в 2009 году. Его он и считает от-
правной точкой своего кедрового дела. Из
первой тысячи взошло 255 кедриков. В 2010-
м посадил уже 1600 орешков. Еще через два
года – десять тысяч. Поначалу идея была
простая: прижившиеся окрепшие ростки че-
рез два-три года пересаживать в лес. Пло-
щадкой для всех экспериментов долгое вре-
мя служил дачный участок тещи под Южно-
Сахалинском. Санжаров уверяет, что люби-
мые семейные грядки с овощами и клубни-
кой не теснил. Места на все хватало. Понача-
лу родные к его занятию относились скепти-
чески, вздыхали: «Занялся б ты чем-нибудь
полезным». Но когда увидели, что это не про-
сто сиюминутное увлечение, а важное дело,
вся семья включилась.

– Шесть лет мы никуда с ним в отпуск не
ездили. У него на первом плане были кед-
ры, – говорит жена Санжарова.

– Вы тоже на первом месте, – тут же пе-
ребивает жену Марину Иван Иванович.

Сын Ваня ходил вместе с папой высажи-
вать кедры в лес. Сейчас ему восемнадцать
лет. После школы Иван поступил в лесотех-
нический техникум. Говорит, что это был
его собственный выбор, а не потому, что
папа настоял.

По-декабристски семья отнеслась к ре-
шению о переезде на другой конец страны.
Хотя прежде даже мысли такой ни у кого не
мелькало. Уезжать с Сахалина Санжаров не
собирался. Но в путь опять позвали кедры.

Когда места под новые посадки на тещи-
ной даче не осталось, Санжаров сначала за-
саживал делянку после вырубки неподале-
ку в лесу. Следом очистил от гор мусора пу-
стырь после пожара. А потом решил обра-
титься к мэру Корсаковского района с
просьбой выделить участок под питомник.

– Дело-то хорошее, – рассуждал он. Два-
дцать четыре тысячи саженцев уже разо-
брали сахалинские учебные заведения. Про
его кедры написали в местных газетах. От-
клик у людей положительный. Земли вокруг
много. А кедрики с открытой территории
стали воровать и продавать как сосну. Ну
почему не выделить?

Но мэр тут же сказал твердое «нет». Пост-
фактум Иван Иванович подумал, что дело
могла бы спасти взятка. Сам он, много лет
прослужив чиновником на разных должно-
стях, никогда не поддавался искушениям,
но видел, как это отлично работало с други-
ми.

Выход нашел председатель дачного то-
варищества: предложил под питомник пу-
стующий участок. Правление поддержало,
а вот общее собрание провести не смогли,
не было кворума.

– Родители прожили на этой даче два-
дцать пять лет. Нас все там знали. Но когда
после суда к нам приехало телевидение,
эти соседки как только нас не обзывали.
Буржуями вот называли, – рассказывает
Марина.

Санжаров стал наугад рассылать письма
по регионам. Мол, выхожу на пенсию, хочу
приносить пользу людям. На следующий
день позвонили из Зеленоградского района
Калининградской области: вы на самом де-
ле готовы переезжать? Приезжайте. И Сан-
жаровы поехали «на смотрины». Глава зе-
леноградской администрации Сергей Ко-
шевой удивлялся, как Санжарова отпускают
с Сахалина. Он же столько саженцев бюд-
жетным организациям передал, это такое
подспорье! Иван Иванович только грустно
улыбнулся. Продал свою квартиру в Южно-

Сахалинске, построил на эти деньги дом
рядом с землей, выделенной под питомник.
Забрал жену, сына, тестя с тещей, двести
ящиков с семенами и переехал.

А деньги сахалинского спонсора исполь-
зовал для открытия зеленоградского пи-
томника. У того теперь есть именная роща в
пятьдесят тысяч кедров. И памятный валун
с надписью у ворот.

Кривая вертикаль
Когда Иван Санжаров уезжал, вице-мэр

по городскому хозяйству признался, что
мэр позже пожалел, что не выделил участок
под питомник. Так Сахалин потерял краси-
вую историю и возможность стать островом
кедров. За несколько лет семья Санжаро-
вых высадила кедров больше, чем их было
на Сахалине за весь советский период.

– Я же знаю, как работают чиновники, –
говорит Санжаров. – У них задача попасть
на должность. А дальше полная индульген-
ция на безбедное и безоблачное существо-
вание вне зависимости от результатов. Я
бы принял указ каждые полгода проводить
анализ результатов работы чиновников на
должностях, начиная с начальников депар-
таментов муниципалитетов. Даже по нашей
истории с кедрами видно, что большинство
ни в чем не заинтересовано.

Когда у Санжарова подросли первые кед-
рики, готовые переехать с тещиной дачи ку-
да-нибудь на постоянное место, Иван Ива-
ныч написал письмо в сахалинское мини-
стерство образования. Предложил пода-
рить саженцы детским садам и школам для
их территорий. На него посыпались заявки
от учебных учреждений. Реакция Минобра
вдохновила написать и в другие мини-
стерства.

– По простоте душевной, я думал, так же
откликнутся и остальные. Благое же дело.
Бесплатно. Но нет, остальные письма кедро-
вода-любителя просто проигнорировали.

За десять лет он отправил десятки писем
в различные министерства и муниципали-
теты. Сработало дважды: кроме сахалин-
ского минобра, еще администрация Зеле-
ноградского района. Чаще всего, полагает
Санжаров, его письма просто не доходят до
адресата, а срезаются секретарями, кото-
рые в них даже не вчитываются.

Санжаров сам просидел в чиновничьем
кресле два десятка лет. Был вице-мэром в
Курильском и Южно-Курильском районах.
Справился с кризисом, когда на Курилы и
Шикотан не завезли уголь накануне отопи-
тельного сезона. За кресло не держался. Из
исполняющих обязанности мэра легко
ушел в кочегары. Говорит, жильцы его рай-
она признавались, что в его смены в квар-
тирах всегда было тепло. Много лет руко-
водил отделом администрации Южно-Са-
халинска: отвечал за чистоту улиц и дворов
в городе, строил дворников и руководите-
лей управляющих компаний.

Кедром единым
Сейчас Иван Иванович помогает разо-

браться с увлечениями региональным коор-
динаторам проекта «Кедры России», кото-
рые, наслушавшись и начитавшись расска-
зов «кедрового папы», становятся амбасса-
дорами кедра в своих регионах. В прошлом
году более полумиллиона саженцев разъ-
ехались по сорока пяти регионам России. В
этом году рассчитывают отправить мил-
лион саженцев.

В идеале через несколько лет Санжаров
хотел бы открыть питомники во всех феде-
ральных округах. Это упростило бы историю
с логистикой. Тогда зеленоградский питом-
ник будет опытной базой, а региональные
смогут обеспечивать саженцами соседние
области. Сейчас такой питомник уже есть в
Башкирии, Ленинградской области, крепкое
кедровое лобби в Нижнем Новгороде – там в
этом году планируют высадить кедровый ку-
пол из десяти тысяч растений. А в ближайшее
время Санжаров полетит закладывать пи-
томник в Братске Иркутской области. Там ад-
министрация уже выделила двадцать гекта-
ров земли. Есть у Ивана Ивановича еще од-
на удивительная идея – засадить кедрами
и другими деревьями степи Калмыкии. 

Мы идем по питомнику, фитонцидами
еще не пахнет, но воображение уже рисует
наши города, которые лет через пятьдесят
полностью поглотят миллионы кедров-ис-
полинов, растущих сейчас здесь на грядках
крошечными мохнатыми лапками. Если по-
везет, эти кедрята проживут лет семьсот.

Санжаров улыбается:
– Это только на словах кажется, что сотни

тысяч или миллион саженцев – очень много.
Вас пугает цифра. На самом деле, чтобы
был заметный эффект, нужно высаживать
деревья десятками и сотнями миллионов.

Первую сотню миллионов он готов выса-
дить уже к 2024 году.

Римма АВШАЛУМОВА

Точка на карте России

Иван И его кедрятаИван И его кедрята

Токио – формально Россия на
Олимпиаде не выступает. Но это
не помешало крупнейшей стране
мира вывезти из Токио столько
золота, сколько добывают в си-
бирских рудниках.

Спортсмены Олимпийского ко-
митета России (ОКР), как фор-
мально именуется российская де-
легация, набрали в общей слож-
ности 60 медалей, уступая  Китаю
и США. Праздновать победу под
национальным флагом они не мо-
гут, как и исполнять на трибунах
российский гимн. Но они берут
медали в важнейших и престиж-
нейших видах спорта – вопреки
дисквалификации за допинг-
скандал.

Атлетам, добравшимся до То-
кио, пришлось выстоять двойной
удар национального унижения и
эпидемии коронавируса. Но ока-
залось, что это едва ли не к луч-
шему. В разгар глобальной панде-
мии русские открыли для себя
тайное тренировочное оружие,
доступное немногим на всей пла-
нете: свою уникальную геогра-
фию.

Заперевшись на карантин во
Владивостоке и на острове Саха-
лин, многие звезды ОКР готови-
лись к японской олимпиаде в
близком часовом поясе и похожих
условиях.

Другие, например, гимнасты,
может, и не ехали за 6 тысяч 500
километров от Москвы, но уси-
ленно тренировались в своих «пу-
зырях», наполнив карантин изну-
рительным, тяжким трудом.

«Мы тренировались – и много»,
– сказала золотая медалистка Ан-
гелина Мельникова. Несколько
месяцев она безвылазно провела
в советском тренировочном лаге-
ре под названием «Круглое озе-
ро», куда иностранцам был путь
заказан. «Мы почти полтора года
провели в закрытом тренировоч-
ном лагере, очень много работа-
ли, даже с семьями не виделись и
не жили нормальной жизнью».

Мельникова и ее коллеги по
команде вырвали золото в много-
борье у американок после двух
побед подряд в Рио и Лондоне.
Команда, столь неловко пред-
ставляющая Россию, добилась
олимпийского успеха впервые с
1992 года, когда она выступала
как Объединенная сборная стран
бывшего Советского Союза.
Мельникова выиграла еще две
бронзы, и своим триумфом обяза-

на исключительному стечению
обстоятельств, благодаря кото-
рым смогла тренироваться как
никто другой.

Когда спортзалы в США и дру-
гих странах закрылись в надежде
остановить эпидемию нового ко-
ронавируса, они с командой от-
правились в тренировочный ла-
герь с невиданным режимом тре-
нировок. Там они не просто про-
должили тренироваться – их ни-
что не отвлекало. «Разумеется,
оно того стоило, – сказала она
после второй медали. – Может,
это и к лучшему, потому что мы
сосредоточились на одних трени-
ровках».

В преддверии Игр ОКР заявил,
что рассчитывает где-то на 50 ме-
далей. Поставленную цель уда-
лось выполнить за шесть дней до
окончания соревнований. При-
чем подчас с таким успехом, что
единственными соперниками
оказывались другие русские.

В финале теннисного микста
Анастасия Павлюченкова и Анд-
рей Рублев обыграли Елену Вес-
нину и Аслана Карацева. Условия
им хорошо знакомы. Всего за па-
ру недель до этого звезды россий-
ского тенниса потели все вместе в
лагере, расположенном на Саха-
лине, к северу от Японии. «Это
особенное событие, когда россия-
не хорошо выступают на Олим-
пиаде, – сказал Рублев. – У нас
была хорошая подготовка, преж-
де всего неделя на Сахалине. Са-
ма Россия дала нам возможность
потренироваться там, чтобы при-
выкнуть к часовому поясу и по-
годным условиям, поэтому мы
приехали сюда уже подготовлен-
ными».

Отправить спортсменов в То-
кио пораньше, чтобы сделать то
же самое, большинству стран по-
мешал covid-19. Но у русских есть
свой форпост на Японском море.
Владивосток находится меньше
чем в 1000 километрах к западу и
всего на час впереди Токио, и рус-
ские смогли смоделировать усло-
вия, в которых предстоит сорев-
новаться.

Город, который зовут дальне-
восточной столицей России, пре-
вратился в олимпийскую деревню
для представителей примерно 15
видов спорта, от стрельбы из лу-
ка до борьбы. По плану пловцы
должны были тренироваться в
японской Осаке, но лагерь отме-
нили из-за пандемии, и тогда они

тоже направились в российский
порт.

Инвентарь и оборудование для
спортсменов закупило Мини-
стерство спорта. «Спортсмены
здесь всегда тренировались и по-
казывали хорошие результаты», –
сказал в июле губернатор области
Олег Кожемяко.

Теннисный микст – не един-
ственный финал с российским со-
перничеством. Софья Поздняко-
ва победила Софью Великую в
фехтовании на саблях. А Витали-
на Бацарашкина обошла Анаста-
сию Галашину в стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 метров.

Страна, которую нельзя назы-
вать, даже вошла в историю. Мак-
сим Храмцов первым из россиян
выиграл золото в тхэквондо. А все-
го через пару дней компанию ему
составил Владислав Ларин уже в
другой весовой категории. Муж-
ская сборная России по спортив-
ной гимнастике, как и женская, то-
же вернула себе золото, причем
это их первое золото с 1996 года.

«Слушайте внимательно! Пом-
ните, сегодня с утра тайфун пред-
сказывали? – сказал российский
гимнаст Никита Нагорный. – Тай-
фун пришел и забрал свое. Може-
те не волноваться, теперь тайфу-
на не будет».

Русские успехи разожгли дав-
нюю олимпийскую холодную вой-
ну. Соперники россиян открыто
сетовали, что надо было дисква-
лифицировать всех русских за-
одно с флагом.

«Когда команда, которой здесь
в принципе быть не должно,
уезжает домой с серебром, – это
неприятное чувство», – твитнула
американская гребчиха Меган
Калмо после того, как российская
двойка заняла второе место. Про-
играв россиянину Евгению Рыло-
ву, американский пловец Райан
Мерфи предположил, что фи-
нальный заплыв на 200 метров на
спине был «не вполне чистым».
Но русские – неробкого десятка и
огрызаются.

«Да, мы здесь, на Олимпийских
играх. Абсолютно по праву. Нра-
вится это кому-то или нет», – за-
явил в пятницу ОКР. «Утешать не
станем. Простим тех, кто слабее.
Бог им судья. А нам помощник»,
– говорится в телеграм-канале ко-
митета.

Джошуа РОБИНСОН
The Wall Street Journal, США

Россия, выступая под псевдонимом, 
подмяла под себя Олимпиаду в Токио 

Русские ОКРужают

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко при-
несли России 14-ю золотую медаль на Олимпиаде

Токио. Олимпийские игры 2020 (2021)

Российская синхронистка Светла-
на Ромашина завоевала свою ре-
кордную шестую золотую медаль на
Олимпийских играх, выступив в дуэ-
те со Светланой Колесниченко. Рус-
ские – фавориты в синхронном пла-
вании вот уже более двух десятиле-
тий. Россиянки выступили послед-
ними под 12-м номером с програм-
мой «Пауки». 

l l l 
Россияне впервые в истории ОИ

вышли в финал турнира по пляжно-
му волейболу. Вячеслав Красильни-
ков и Олег Стояновский обыграли
Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана
из Катара в полуфинале. Россияне
одержали победу со счетом 2:0
(21:19, 21:17). В финале Красильни-
ков и Стояновский встретятся с нор-
вежцами Андерсом Бернтсеном Мо-
лом и Кристианом Сандли Сорумом. 

l l l 
Россиянка Анжелика Сидорова

завоевала серебряную медаль, по-
казав второй результат в прыжках с

шестом. Представительница России
с первых попыток преодолела четы-
ре стартовые планки, однако воз-
никли проблемы на высоте 4,90 м. В
итоге результат Сидоровой – 4,85 м.
Первое место заняла американка
Кэти Нэйджот, 

l l l 
Россиянин Заурбек Сидаков завое-

вал золотую медаль в соревнованиях
по вольной борьбе в весовой катего-
рии до 74 кг. В финале Сидаков побе-
дил представителя Беларуси Маго-
медхабиба Кадимагомедова со сче-
том 7:0. В полуфинале одержал до-
срочную победу в схватке с Данияром
Кайсановым из Казахстана (11:0).

l l l 
Российский боксер Муслим Гад-

жимагомедов стал серебряным при-
зером летних Олимпийских игр в То-
кио в весовой категории до 91 кг. В
финале он потерпел поражение от
представителя Кубы Хулио Ла Круса,
который, таким образом, стал дву-
кратным олимпийским чемпионом.Анжелика Сидорова 

Заурбек Сидаков

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 35 26 17 78 
2 США 31 35 31 97
3 Япония 24 10 15 49
4 Великобритания 18 18 20 56
5 Россия 17 23 22 62
6 Австралия 17 6 19 42
7 Германия 9 11 16 36
8 Нидерланды 9 10 11 30
9 Италия 8 10 18 36
10 Франция 7 11 9 27 


