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Вчера порушена альма-матер Гагарина. 
Сегодня опрокинут памятник…

Так начинается 
разложение?

Во всех официозных СМИ и осо-
бенно в пропутинских телешоу осо-
бый восторг вызвало выступление 
министра обороны, генерала ар-
мии Сергея Шойгу, который на-
звал наиболее страшную угрозу для 
страны. Об этом он заявил на все-
российском молодежном образова-
тельном форуме «Территория смыс-
лов» на фоне беспрерывно мигаю-
щей дурацкой эмблемы: «Есть бо-
лее страшная часть, она в последнее 
время или, точнее, десятилетия при-
обретает или приобрела уже основ-

ную опасность для любой страны. 
Это внутренняя угроза. И все это 
связано с тем, что постепенно раз-
лагается общество внутри страны». 
Кто бы спорил! Но с чего начина-
ется циничное разложение? С де-
монстративного попрания нацио-
нальных святынь, незыблемых цен-
ностей и памяти о славных предках. 
Кстати, напомню, что ранее глава 
Минобороны назвал одним из сим-
волов РФ Юрия Гагарина, чей кос-
мический юбилей мы отмечали со-
всем недавно – в апреле. По всей 
стране реставрировались памятни-
ки первому космонавту Земли, об-
устраивались памятные места – в 
честь улыбчивого любимца всей 
планеты, а не только СССР. Но, ока-
зывается, был на самом краю Рос-
сии город, где памятник привели в 
безнадежное состояние, чтобы най-
ти оправдание для кощунственного 
уничтожения.

На Сахалине, в городе Невель-
ске, снесли и выбросили памятник 
Юрию Гагарину. Изуродованный 
монумент обнаружили среди грязи 
и обломков местные жители. Фо-
тографии оскверненного памятни-
ка появились в социальных сетях 10 
августа – аккурат в разгар славосло-
вий в адрес Шойгу, только в одном 
новостном выпуске робко упомяну-
ли об этом варварстве. Памятник 
Гагарину раньше стоял на въезде в 
Невельск, а теперь его обнаружили 
на побережье реки Ловецкой. Это 
вызвало возмущение среди горо-
жан. «Юра! Прости! Мы в очеред-
ной раз всё прос..али!» – констати-
ровал председатель  регионального 
отделения Союза фотохудожников 
России Александр Гайворон.

Напомню, что Невельск, назван-
ный в честь знаменитого русского 
исследователя Дальнего Востока ад-

мирала Г.И. Невельского, – один из 
самых первых городов на Сахалине, 
где появились русские землепроход-
цы. Случилось это аж в 1789 году. 
Ведь Гагарин наследовал именно 
им на просторах Вселенной! Удиви-
телен и тот факт, что, пожалуй, это 
единственный город, который це-
лых двадцать лет был одновремен-
но и русским городом, и японским. С 
1855 по 1875 год в Хонто (так тогда 
назывался Невельск) была двойная 
администрация. Японцы, наверное, 
смотрят на новости из ближайшего к 

себе райцентра и не могут понять…
В администрации Невельского 

района спокойно прокомментиро-
вали: мол, памятник хотели пере-
нести в новый сквер на улице Яна 
Фабрициуса, однако поняли, что 
скульптура не подлежит ремон-
ту или восстановлению, поэтому ее 
списали. Мэр Невельского района 
Алексей Шабельник заявил, что па-
мятник был давно списан, ремонту 
он уже не подлежал. Каким обра-
зом старая статуя оказалась на бере-
гу реки? Мэр не знает, но обещает 
разобраться. Многие СМИ написа-
ли, что на месте старого монумента 
планируют построить АЗС. Расчи-
стили, так сказать, место под неу-
молчные речи о патриотизме. 

Волна возмущения была такой, 
что губернатор Сахалина Валерий 
Лимаренко поручил найти и отре-
ставрировать снесенный ранее па-
мятник Юрию Гагарину в городе 
Невельске. Об этом сообщается на 
сайте правительства области. «Баре-
льеф Юрию Алексеевичу Гагарину 
необходимо в кратчайшие сроки от-
реставрировать и до 1 сентября най-
ти ему достойное место в центре го-
рода», – говорится в приказном со-
общении. А нельзя поступать по-че-
ловечески, с уважением к памяти о 
великом сыне России? Обследовать 
ветхий памятник, заказать новый, 
коль нельзя отреставрировать, про-
вести конкурс и обсудить с жителями 
место установки. Потом торжествен-
но заменить монумент, а не прода-
вать заповедный уголок под автоза-
правку. 

Или я слишком много хочу от рос-
сийских чиновников, которых кро-
ме личного кармана и спокойствия 
ничего не интересует?

Александр БОБРОВ

В ВОРОНЕЖЕ ВЗОРВАЛСЯ АВТОБУС
Вечером 12 августа в Воронеже прои-

зошел взрыв в автобусе №10А напротив 
ТРЦ «Галерея Чижова» на улице Коль-
цовской. К полудню пятницы поража-
ющих элементов, которыми начиняют 
взрывные устройства, на месте не на-
шли. Сейчас известно о двух погибших 
и 19 пострадавших. В Национальном ан-
титеррористическом комитете (НАК) за-
явили, что «отрабатываются различные 
версии произошедшего». 

Возбуждено уголовное дело об ока-
зании услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. Сразу же после ЧП 
официальные власти сообщали, что, по 

предварительным данным, взорвался 
газ. Но уже утром в пятницу представи-
тель перевозчика заявил, что все автобу-
сы в парке – дизельные. Достоверно из-
вестно, что во время взрыва в автобусе 
находились 35 пассажиров, были заняты 
все сидячие места. Одна из пострадав-
ших «с отрывом нижней трети голени» 
скончалась в больнице через несколько 
минут после начала операции. 

Вице-губернатор региона Сергей Со-
колов заявил, что пока ничто не указыва-
ет на теракт. «Рассматриваются различ-
ные версии, преждевременно говорить 
о причинах», – сообщил он прессе. Ав-

тобус, в котором произошел взрыв, про-
шел техосмотр в августе 2021 года – как 
оснащенный дизельным двигателем. 

Камеры наблюдения зафиксировали 
взрыв в пазике и большое количество 
дыма, возникшее после него, что не ха-
рактерно для взрыва газа и свойствен-
но лишь определенным веществам, на-
пример, аммиачной селитре. По словам 
специалистов, судя по разрушениям, 
взрывная волна ушла наверх, разорвав 
стенки и крышу транспортного средства. 

Алексей Олейников, водитель этого 
автобуса рассказывал в первые минуты 
после взрыва: «Мы стояли на останов-
ке, люди садились в автобус, загорелся 
красный. Они заходили с пешеходного 
перехода. Выезжаю – вот такой взрыв, 
стекла, дым, не понимаю, что произо-
шло», – сказал он. 

Алексей Филатов, президент союза 
«Офицеры группы «Альфа», уже вечером 
написал на своей странице в социальных 
сетях: 

– Взрыв в пассажирском автобусе 
маршрута 10А в Воронеже. Данные про-
тиворечивые. По предварительным дан-
ным, в автобусе оказался неисправен 
один из баллонов, установленных на 
крыше, и взрыв прогремел из-за утеч-
ки. Но практически сразу замруководи-
теля городского управления транспор-
та Максим Захаров заявляет, что на ав-
тобусе не было газового оборудова-
ния – он работал на дизеле. … На видео 
с уличных камер видно, что речь идет о 
серьезном взрыве. Если судить по име-
ющимся кадрам и характере ранений, о 
которых говорят, то взрыв тянет на 200–
300 граммов в тротиловом эквиваленте 
безоболочного ВУ. Оторвать ногу могло 
осколком ВУ или газового баллона. Но 
откуда он в дизельном автобусе? Харак-

тер взрыва, впрочем, не обязательно го-
ворит именно о запланированном терак-
те. Хотя я бы не исключал такой вероят-
ности, пока не проведены экспертизы и 
расследование. Остается лишь надеять-
ся, что это какая-то роковая, трагичная, 
жуткая, но… все же случайность. 

Сейчас уже версию со взрывом га-
зового оборудования опровергают всё 
больше и больше.  Ближе к ночи в Сети 
появилось видео, как специалисты про-
веряют каждый миллиметр близлежа-
щей местности. На нем видно, что мест-
ность исследуют кинологи с собаками. 
Вероятно, ищут все-таки взрывчатые ве-
щества. 

Очевидец трагедии в центре города 
Игорь Пахочев рассказал о том, что про-
исходило в первые секунды после взры-
ва автобуса. Он оставил супругу с деть-
ми на остановке, а сам вбежал в салон 
пазика. Сначала Игорь вместе с другим 
парнем помог девочке-подростку, зажа-
той между двумя сиденьями. Он предпо-
ложил, что у нее были травмированы ре-
бра. Затем он увидел другую пострадав-
шую. Ей пришлось гораздо тяжелее. 

Игорь рассказал и о самом взрыве. Он 
отметил, так как он приехал из Украины, 
то может сравнить произошедшее с раз-
рывом минометного снаряда. 

– Миномет, умноженный на два. Такой 
силы был звук. Сказать, что это газ, тя-
жело, – добавил очевидец. 

Пока никто не готов сделать основные 
выводы о причине взрыва, унесшего уже 
жизнь двух жителей Воронежа и ранив-
шего, по разным данным, около 20 чело-
век. Но ситуация откровенно тревожная. 
Людям важно знать всю правду о траге-
дии. 

Анатолий ТАРАСОВ 

Версии без четких доказательств

РОССИЯНЕ НЕДОЕДАЮТ! В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ...
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕ-

СКИЙ россиянин в те-
чение года недоедает де-

сятки килограммов картофеля, 
овощей и фруктов, а также мо-
лочки. На фоне изобилия про-
дуктов питания в магазинах и 
на рынках это свидетельствует 
исключительно об одном. Боль-
шая часть наших соотечествен-
ников не в состоянии покупать 
достаточное количество и ас-
сортимент продуктов. У людей 
просто нет на это средств. В 
то время как Росстат говорит 
о снижении бедности в стране, 
меняя исключительно методи-
ки подсчета бедных, независи-
мые эксперты говорят о бедно-
сти в России, которая носит то-
тальный характер. Опросы об-
щественного мнения, которые 
«Советская Россия» публику-
ет практически в каждом но-
мере, свидетельствуют имен-
но об этом. Простые гражда-
не становятся беднее факти-
чески на глазах. Именно это и 
подтверждает доцент РЭУ им. 
Плеханова Светлана Казанце-
ва в своем исследовании, сде-
ланном на основе данных Рос-
стата.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ниже нормы требо-
ваний здорового питания зафиксиро-
вано сразу по ряду групп продуктов. 

Но самое серьезное отклонение «в минус» 
наблюдается по молоку и молочным продук-
там – более чем на 53 кг в год на человека. 
Это означает, что в месяц россияне недое-
дают молочки на 4,5 кг, или по 150 граммов 
каждый день. Согласно Росстату, в среднем 
россияне потребляют 271,6 кг молока и мо-
лочных продуктов в пересчете на молоко, а 
установленная Минздравом норма – 325 кг.

По свидетельству Казанцевой, на втором 
месте по разнице между нормой и фактиче-
ским потреблением идут различные овощи и 
бахчевые. Здесь разница «в минус» достигает 
36 кг. То есть в месяц россияне недобирают 
до  нормы овощей и бахчевых около 3 кг, или 
около 100 граммов в день. Потребление ово-
щей и бахчевых на «среднего» россиянина в 
год оценивается в 104 кг – при норме в 140 кг.

НА ТРЕТЬЕМ месте по разнице нор-
мы от фактического потребления 
идет «второй хлеб», то есть картош-

ка. Как рассказала Казанцева, при рекомен-
дуемом потреблении 90 кг картофеля в год 
россияне съедают лишь 56,5 кг. Минус 3 кг 
картошки в месяц, или 100 граммов каждый 
день.

Также существенная разница в потребле-
нии продуктов по сравнению с нормой на-
блюдается по фруктам и яйцам. За год рос-
сиянин съедает 77,1 кг ягод и фруктов, вклю-
чая сушеные в пересчете на свежие, при 
норме потребления свежих фруктов и ягод 
100 кг.

Согласно данным Росстата, средний росси-
янин в 2020 году съел 96 килограммов хлеб-
ных продуктов (в том числе хлеб, макаронные 
изделия, крупы и бобовые), что уже не соот-
ветствует норме; картошки – 56,5 килограмма 
(снижение по сравнению с 2019 годом), ово-

щей и бахчевых – 104,1 килограмма, фруктов 
и ягод – 77,1 килограмма (опять снижение), 
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) 
– 92 килограмма, молока и молочных продук-
тов – 272 килограмма. Потребление рыбы и 
рыбопродуктов осталось на уровне 2019 года 
– 22 килограмма. В среднем россияне съеда-
ют 240 яиц в год. Но при этом стоит учиты-
вать, что речь идет о среднестатистических 
показателях.

А ЭТО как раз данные из разряда 
средней температуры по больни-
це. В этих данных учитывается 

как аппетит богатейших жителей стра-
ны, которые ни в чем себе не отказыва-
ют, так и беднейших слоев, которые вы-
нуждены экономить каждую копейку 
даже на питании детворы.

Человечество помнит Юрия Гагарина с устремленным  
в космос взглядом… На Сахалине кто-то кощунственно пнул 
на пляж стелу с барельефом первого космонавта вселенной.
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«Горбачева 
явно бы не оставили»

– В российском обществе популяр-
ны две полярные точки зрения на
ГКЧП: одни считают, что они жела-
ли спасти страну от развала, другие
– захватить власть и установить
диктатуру. Какая позиция ближе к
реальности?

– Ни та, ни другая. Уже через два
или три дня после так называемого пе-
реворота я сказал в интервью Би-би-си:
это была провокация типа поджога
Рейхстага в 1933 году. Она привела к
закрытию Коммунистической партии и
изменению общественно-политическо-
го строя в стране. Всегда придержи-
вался такого мнения. В какой-то мере
провокация была похожа на «цветные
революции». Только там используют
другие поводы.

– И все путчисты добровольно на
такое пошли?

– Думаю, что не все члены ГКЧП
знали об этом [о готовящейся провока-
ции]. Часть из них считала, что они вы-
ступают в защиту страны, существую-
щего строя и порядка. При этом другие
рассчитывали в результате переворота
прийти к власти. Кое-кто из руководи-
телей организовал этот переворот с
единственной целью – довести до кон-
ца изменение общественно-политиче-
ского строя в стране и покончить с
КПСС. Причем к этому причастен и
Горбачев.

– Неужели?
– Могу рассказать историю. Года два

назад один немецкий историк выпу-
стил книгу «Август 1991. Как это бы-
ло». На презентации в числе прочих
лиц присутствовали я и [последний
председатель Верховного Совета Рос-
сийской Федерации Руслан] Хасбула-
тов. Он признался, что они тщательно
изучали, искали – кто же все-таки яв-
ляется организатором так называемого
путча. Пришли к выводу, что ни госу-
дарство, ни партийные деятели в орга-
низации не участвовали. Все подгото-

вили несколько генералов КГБ. Была
целая система предваряющих дей-
ствий, подготовивших, так сказать,
почву.

– А какие были настроения в на-
роде?

– Несмотря на отсутствие чрезвы-
чайных происшествий, технических
катастроф или военных действий, стра-
на нищала, а полки были пусты. Людям
приходилось отстоять в очереди, чтобы
купить кусок несчастной колбасы. Ес-
тественно, подобная ситуация была ор-
ганизована.

Во-вторых, на Съезде народных де-
путатов РСФСР была принята Декла-
рация о государственном суверенитете
России. Отныне российские законы
превалировали над союзными. Так на-
чинался распад страны. Какой бы ни
была Компартия как руководящая
структура (14 марта 1990 года был при-
нят закон «Об учреждении поста пре-
зидента СССР и внесении изменений и
дополнений в Конституцию СССР»,
после которого было упразднено поло-
жение о руководящей роли КПСС. –
Прим. «Ленты.ру»), она занималась
не столько идеологией, сколько орга-
низацией промышленности, социаль-
ной сферы. Ее лишили этого права, от-
менив 6-ю статью Конституции. Аль-
тернативную же структуру, способную
заменить Компартию, не создали. 19
июня 1990-го была создана Компартия
РСФСР. Я выступал против этого, о
чем говорил на съезде. Россия же не
случайно многие десятилетия не име-
ла своей Коммунистической партии.

– Почему?
– Все регионы страны, будь то

Украина, Казахстан, Красноярский
край или Новосибирская область, бы-
ли равнозначны для Центрального ко-
митета партии. После создания КП
РСФСР резко понизилась роль регио-
нальных организаций. Теперь они
должны были выходить на КП РСФСР,
а не на ЦК КПСС. Короче говоря, их
понизили по сравнению с республи-
канскими партийными структурами.

Прежде единство в партии обеспечива-
ло сохранение страны как единого це-
лого. Повторюсь, путчу предшествовал
целый ряд действий. Сам же он стал
финальной точкой.

– И все же путч стал для всех пол-
ной неожиданностью, верно?

– На мой взгляд, путч случился в ав-
густе потому, что июльский пленум ЦК
принял решение о проведении внеоче-
редного съезда партии в октябре 1991
года.

Горбачева явно бы не оставили. А
лишись он должности Генерального
секретаря ЦК КПСС, не остался бы и
президентом СССР. Его же избирал не
народ, а Съезд народных депутатов.
Большинство из них были настроены
против Горбачева. Чтобы удержать
власть и продолжить добивать Совет-
ский Союз, и был организован путч.
Это мое мнение.

«Хотели жить 
при капитализме с сохра-
нением всех достижений
социализма. На этом-то

и прокололись!»
– К слову, руководители РСФСР

стремились к созданию собственной
Компартии еще в сталинские време-
на – и всегда встречали яростное со-
противление центра.

Действительно, идея о партии была у
целого ряда руководителей. Почему
после войны возникло Ленинградское
дело? Руководители России и ряда ре-
гионов пытались стать более самостоя-
тельными. Они не понимали, что Россия
– это ядро, образовавшее Советский Со-
юз. Она в любом случае была главен-
ствующей в стране. Непонимание дан-
ного факта в конечном итоге привело к
развалу СССР. Это обернулось тяжелы-
ми последствиями не только для нашей
страны, но и для всего мира. Не стало
двух противоположных систем, конку-
рировавших друг с другом, и теперь в
разных точках планеты творится на-
стоящий бардак.

– Почему вы решили написать кни-
гу «Как убивали партию. Показания
первого секретаря МГК КПСС»?

– Я прочитал немало мемуаров, ста-
тей, монографий по поводу этих [авгу-
стовских] событий. Поскольку сам был
непосредственным участником и свиде-
телем, решил высказать собственную
точку зрения. Мне было важно изложить
свое мнение. Надеюсь, оно окажет влия-
ние на последующие работы историков.

Я называю три причины переворота,
развала Союза и ликвидации советской
системы управления государством. Во-
первых, предательство и неумение ре-
шить стоящие вопросы нашей партий-
ной, государственной, научно-техниче-
ской и, в первую очередь, творческой
элитой. Люди, получавшие огромные
деньги, звания и льготы, первыми вы-
ступили против существующего строя.
Часть элиты не справилась с имевшими-
ся задачами, другая часть – изменила.

Вторая причина – подрывная работа
коллективного Запада. Американцы же
открыто говорят, сколько денег потрати-
ли и какие усилия были приложены. В
эпоху правления Рейгана директор ЦРУ
Кейси написал целую программу –
«Окончательное удушение Советского
Союза». Она состояла из трех пунктов.

Основным шел подрыв экономиче-
ской силы СССР. Для этого была прове-
дена большая работа с нефтедобываю-
щими странами. В результате резкого
увеличения нефтедобычи цена упала с
35 до 11 долларов за баррель. Если до
того на нефтедоллары приобретались
товары народного потребления, то те-
перь денег не стало. Это одна из причин
пустых прилавков

– Надо полагать, главным участни-
ком этой комбинации стала Саудов-
ская Аравия?

– В первую очередь. Сам Кейси летал,
убеждал, договаривался. Пообещал сау-
дитам лояльность США в ряде вопро-
сов. Кроме того, была запущена легенда
о «звездных войнах», к которым якобы
готовятся американцы. Это вызвало уси-
ленное вливание бюджетных средств в

наш оборонно-промышленный ком-
плекс. Две указанные причины подорва-
ли экономику СССР.

Ну и третий пункт – были объедине-
ны усилия разведок ЦРУ, «Моссад» и
Ми-6 (американская, израильская и бри-
танская разведки. – Прим. «Ленты.ру»)
для создания внутри Советского Союза
пятой колонны из числа элиты, встав-
шей на путь предательства. Появились
50 говорящих голов прозападного либе-
рального толка. Другие на телевидение
не допускались.

– Итак, две причины развала
СССР, по версии Юрия Прокофьева,
– это предательство элит и деятель-
ность Запада. А третья?

– Сам советский народ, который счи-
тал, что уберут Компартию – и они ста-
нут жить как при капитализме с сохра-
нением всех достижений социализма.
На этом-то и прокололись!

Первое, что ушло в небытие с разва-
лом Советского Союза, – это социальная
система, помогавшая получить жилье,
медицинскую помощь, образование и
так далее.

– Вы также считаете, что «кризису
содействовали неумелые и неумные
реформы перестройки». Что в них не
так?

– Было выпущено около десяти со-
вместных постановлений ЦК КПСС и
Совета министров СССР в области эко-
номики. Одно из них – о создании коо-
перативов и принципах их работы. Ко-
оперативы создавались и раньше, но они
были в основном производственного ха-
рактера. А приобрели посреднические
функции. Была предоставлена возмож-
ность создавать кооперативы на базе
предприятий и государственных органи-
заций. Скажем, поликлиника имеет обо-
рудование и работает для населения бес-
платно. Затем создается кооператив, и на
том же оборудовании работают частни-
ки, получая деньги для себя. То же самое
на промышленных предприятиях. Они
получили возможность перекачивать
безналичные деньги в наличные.

Кроме того, вышло постановление о
социалистическом предприятии. Оно
позволяло предприятиям самим уста-
навливать цену на целый ряд произве-
денной продукции. Например, детское
платье стоило десять рублей. Так при-
шивали бантик и продавали за 20 руб-
лей. Задачей стояло не увеличение про-
изводства и улучшение качества, а толь-
ко лишь получение прибыли. Ее можно
получать и вот такими примитивными
способами.

Также были серьезно нарушены эко-
номические связи между регионами
РСФСР.

«Одежду можно не менять
два-три года. За это время

мы сможем наладить 
экономику»

– В 1991 году, еще до распада СССР,
в Москве были избраны мэр и прави-
тельство от РСФСР. Как вы разделя-
ли полномочия с Гавриилом Попо-
вым и Юрием Лужковым? Возможно

ли было эффективно управлять горо-
дом при фактическом двоевластии?

– Невозможно. Причем такую систе-
му создали специально – чтобы разде-
лить партийное и местное руководства.
Конечно, это не могло не привести к
серьезным осложнениям. Пока суще-
ствовала Компартия, нам удавалось ра-
ботать путем влияния на руководителей-
коммунистов. К примеру, Лужков в по-
следний раз сдал партийный взнос в
июле 1991 года. Когда у нас возникал пе-
ребой с овощами, мы приглашали на
бюро горкома руководителя этого под-
разделения. Он спрашивал: «На каком
основании вы меня вызвали? Я вам не
подчиняюсь». – «Ты коммунист?» –
«Коммунист». – «Тогда или выходи из
партии, или отвечай». Приходилось дей-
ствовать таким образом.

Обычно Компартия организовывала
массовый выезд людей на уборку уро-
жая в Подмосковье. Осенью 1990-го это-
го сделано не было. И продукция начала
пропадать. Тогда мы собрали коммуни-
стов у себя в горкоме и поехали убирать
картофель. Как заявлял [Сергей] Стан-
кевич, Моссовету скрипя зубами тоже
пришлось организовывать выезд на
уборку урожая.

– Какими были ваши личные отно-
шения с Поповым и Лужковым?

– Хорошо относился к Попову, когда
он еще был заведующим кафедрой эко-
номического факультета МГУ. Даже хо-
дил на его лекции. Он правильно оцени-
вал ситуацию. Все верно было написано
и в его статьях. Попов – умный и гра-
мотный человек, профессионал. Он то-
же относился ко мне с достаточным ува-
жением.

Когда его избрали мэром, приходил
советоваться – кого назначить главой
правительства. Я ему порекомендовал
Лужкова. Из всех заместителей предсе-
дателя Мосгорисполкома тот был наи-
менее политизированным и наиболее
подготовленным к смене деятельности.
Контактировали с Поповым также при
согласовании больших демонстраций.

Бывало, мы о чем-то договариваемся,
а на митинге он выступает совсем по-
другому. Я звоню ему и говорю: «Гаври-
ил, как же так?» Он отвечает: «Юрий
Анатольевич, это политика. Если скажу,
как договаривались, люди меня не вос-
примут». Так что Попов – самый умный,
хитрый и самый двуличный руководи-
тель того времени.

– Александр Коржаков, шеф Служ-
бы безопасности Бориса Ельцина, об-
винял Попова в трусости. Якобы из-
за нее Попов и покинул в итоге боль-
шую политику. Точное наблюдение?

– Скорее Попов ушел не из-за отсут-
ствия храбрости, а потому что умный.
Он понял, к чему это все приведет. Кста-
ти, Попов мне говорил: «Ничего страш-
ного из-за роста цен не случится. Не
имеющим садовых участков москвичам
мы дадим по две-три сотки земли, люди
смогут выращивать урожай для собст-
венного прокормления. А одежду мож-
но не менять два-три года. За это время
мы сможем наладить экономику». Но
когда он увидел, как все это рушится, ре-

Юрий ПРОКОФЬЕВ:

АВГУСТ 1991-ГО. 
ОТ ГКЧП – К ГИБЕЛИ СССР
Активный участник августовских событий 1991 года, пер-
вый секретарь Московского горкома партии, член Полит-
бюро ЦК КПСС Юрий ПРОКОФЬЕВ обращается к кризис-
ным дням тридцатилетней давности, объявленному вдруг
ГКЧП с последовавшей затем исторической катастрофой

распада великой страны – СССР. У «последнего партийно-
го хозяина» Москвы свои оценки произошедшего (но без
всякой категоричности), зато немало ценных для истории
свидетельств. Воспроизводим его интервью интернет-ре-
сурсу «Лента.ру», появившееся на этой неделе.

РФ. От ковида за сутки умерли
815 человек 

В России за сутки от ковида умерли 815 че-
ловек. Это максимум с начала эпидемии. На-
кануне оперативный штаб сообщал о 808
умерших за сутки. За сутки также 42 пациента
умерли в Санкт-Петербурге, 33 – в Красно-
дарском крае, по 28 – в Пермском крае, Ро-
стовской и Свердловской областях, 27 – в Ни-
жегородской области. В настоящее время в
России болеют 539 864 человека. 

Северная столица. Активисты 
провели по городу экскурсии 
с «губернатором» 

Участники акции прошлись с «картонным гу-
бернатором» по знаменитым проблемным ме-
стам города: станции метро «Дунайская», ко-
торая «уже поросла мхом и плесенью», к вечно
неработающему траволатору Беговой, по раз-
битым дорогам… Финишировала акция на Ры-
бацком, где до сих пор не решен вопрос с не-
законной торговлей. По завершении акции ее
участники сделали вывод, что ничего сделано
не будет… По сложившейся практике. 

Волгоградская область. Разгон 
лагеря защитников поймы

Лагерь защитников Волго-Ахтубинской пой-
мы разогнали полицейские, у активистов изъ-
яли около 20 палаток, которые сочли «орудия-
ми преступления». Поздно вечером в лагерь
приехали сотрудники полиции и природо-
охранного министерства Волгоградской обла-
сти. Они потребовали свернуть палаточный
лагерь, угрожая активистам задержанием.
Экоактивисты разбили палаточный лагерь в
защиту заповедника от вырубки ради строи-
тельства трассы Волгоград–Волжский. Палат-
ки установили в разрешенном для этого ме-
сте. Волго-Ахтубинская пойма – природный
парк, который включен в сеть биосферных ре-
зерватов ЮНЕСКО. 

Челябинская область. Деревня
остается без школы 

Жители сельского поселения Айлино Сат-
кинского района, где в этом году решили ре-
конструировать школу, заявляют о постепен-
ном разрушении здания. По информации
сельчан, подрядчик снял крышу, и в таком ви-
де школа все лето простояла под открытым
небом. В результате здание сильно промокло,
что подтверждается фотографиями, сделан-
ными на строящемся объекте. Сельчане пи-
шут, что здание, которое даже не нуждалось в
капитальном ремонте, так как было в хорошем
техническом состоянии, теперь разрушается
на глазах. 130 детишек вынуждены будут ез-
дить в школу в соседний поселок. «Если раз-
рушат школу, деревня вымрет, а ведь здесь
столько молодежи, которая не хочет уезжать
из села», – этот пост в соцсетях скопировали
на свои страницы сотни пользователей. 

Екатеринбург. Собрать ребенка 
в школу всё дороже 

Расходы на сборы детей в школу в Екате-
ринбурге выросли на треть по сравнению с
2020 годом. По данным интернет-платформы
Lamoda, купить принадлежности для учебы и
одеть школьницу сейчас в среднем стоит
13 670 рублей, а школьника – 13 500 рублей,
что почти на треть дороже, чем было. Кстати, в
Екатеринбурге сборы ребенка в школу обхо-
дятся значительно дороже, чем в других ре-
гионах России. 

РФ. За справедливое 
распределение бюджетных
мест в вузах 

Существующий порядок приема абитури-
ентов в вузы в РФ не позволяет справедливо
распределять бюджетные места среди них.
Распределение должно происходить автома-
тически, посредством единой системы, к ко-
торой подключены все вузы и все абитуриен-
ты, считает автор петиции, размещенной на
портале Change.org. В результате абитуриен-
ты с хорошими баллами ЕГЭ поступают во вто-
росортные вузы с мыслью «главное – не в ар-
мию», а ребята с более низкими баллами по-
падают в престижные вузы, так как были гото-
вы на риск», – говорится в тексте петиции. 

Хабаровский край. 50 спасателей
прибыли для борьбы 
с паводком 

Самолет Ил-76 МЧС России доставил из
Москвы в Хабаровск 50 спасателей отряда
«Центроспас» для помощи хабаровским колле-
гам в преддверии подхода «большой воды» на
Амуре. Этим же бортом на Дальний Восток до-
ставлены транспортные средства, беспилотные
летательные системы, плавсредства, палатки
на надувных модулях и водолазная база. Про-
хождение очередного гребня паводка, который
смещается с верхнего течения Амура по терри-
тории Хабаровского края, ожидается на днях в
районе Хабаровска с достижением отметки 650
см (опасное явление – 600 см), у Комсомоль-
ска-на-Амуре с отметкой 700 см. Аэромобиль-
ные отряды будут распределены по населенным
пунктам. В результате паводков в четырех ре-
гионах Дальнего Востока уже пострадали свы-
ше 24 тысяч человек. В зону подтопления по-
пали 145 населенных пунктов. Повреждено бо-
лее 950 км автомобильных дорог, 102 моста. 

Москва. Обязательная удаленка
отменена 

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обяза-
тельное требование о переводе на дистанцион-
ный режим работы не менее 30% сотрудников
столичных организаций. Он сообщил об этом на
своем сайте. По его словам, для работодателей
сохраняется обязанность мерить температуру у
сотрудников перед началом работы и не пускать
на рабочие места тех, у кого проявляются симп-
томы ОРВИ. Это не может не вызывать удивле-
ния, оперштаб сообщает о радикальном росте
смертей от COVID-19 в масштабах страны. По
убеждению мэра, благодаря вакцинации пан-
демия в городе отступает. 

Социальная 
хроника 2021

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Председатель ЦИК Памфилова с гор-
достью говорит о честности выборной си-
стемы. Но в народе в один голос говорят о
предсказуемости итогов голосования, пото-
му что избирательная система управляема.
На радость буржуям – на беду угнетенным.

По избирательному округу №15 в Зако-
нодательное собрание области тради-
ционно выдвинули своих кандидатов пар-
ламентские партии и «Партия пенсионе-
ров». И вдруг в Оренбургском районе са-
мовыдвиженцем подал заявление сельхоз-
предприниматель Б.А. Джуламанов. Его и
брата хорошо знают в Оренбурге и в рай-
онах области по успехам в производстве и
переработке сельскохозяйственной про-
дукции. К ним сложилось хорошее отно-
шение многих граждан за их социальную
направленность, они не только готовят
высшего качества хлеб и булочные изде-
лия, но и продают по доступным для мас-
сового потребителя ценам.

И вот Бекпай Айтманович решил через
законодательный орган области оказывать
поддержку сельхозтоваропроизводителям.
И идти на выборы самовыдвиженцем. Но
это вразрез с партией «Единая Россия», ко-
торая тут выдвинула руководителя «Орен-
бурггазпрома» О.А. Николаева. 

Ранее по округу дважды побеждал ком-
мунист В.П. Пузий, председатель колхоза
имени Ю.А. Гагарина Оренбургского рай-
она. Но единороссы уже два созыва про-
двигают по этому округу представителей

«Газпрома», которые всеми средствами до-
биваются цели. Однако авторитет Джула-
мановых настолько высок, что представляет
явную опасность кандидатуре единороссов. 

Этого не моги! Не допустить Джуламано-
ва до выборов! Так и сделали. 

Люди активно в подписных листах под-
держали его. Подписей сверхдостаточно.
Трудно представить, кто еще с такой легко-
стью может их собрать. На этом и сыграли. 

Видно, сверху была дана команда неко-
торым главам сел включиться в сбор и сде-
лать так, чтобы были и недействительные
подписи. И например, в Нижней Павловке
организовали сбор подписей у граждан,
лишенных избирательного права по пси-
хическим заболеваниям. Что это было ор-
ганизовано, говорит хотя бы то, что тер-
риториальная комиссия из нескольких ты-
сяч подписей выявила именно эти фами-
лии. Набрав, таким образом, вместе с ор-
фографическими недостатками 6% «недо-
стоверных подписей», Б.А. Джуламанову
отказали в регистрации.

Но Джуламанов Б.А. решил не сдаваться.
Он уверен в поддержке селян. Подал про-
тест в районный суд. Заседали два дня. Это
тоже говорит о том, что проблема с подпи-
сями притянута за уши. Суд отказал в ис-
ке… Власть боится самостоятельных лич-
ностей.

Владимир НОВИКОВ,
депутат Законодательного собрания

Оренбургской области

Целое подразделение полицейских 
пыталось вручить повестку депутату Бондаренко 

Десятеро в засаде
Клип в газете

Томский избирком отказал независимо-
му депутату гордумы Максиму Забелину в
регистрации на выборах регионального
парламента. Он выдвинулся при поддерж-
ке КПРФ, но чиновники и МВД приписа-
ли ему сотрудничество со «штабами На-
вального», к которым он никогда не имел
отношения. Мало того, он придерживает-
ся абсолютно социалистических взглядов
на будущее и никогда не разделял убежде-
ний и действий известного либерала. В из-
биркоме присовокупили заодно коммуни-
сту и участие в митинге в поддержку по-
литзаключенных.

Возмущенный таким  противозаконным
решением, томский кандидат в депутаты
Госдумы от КПРФ Василий Шипилов вы-
шел в пикет у приемной «Единой России»
после снятия Забелина с кампании. 

«ТрУсы», – написал он на своем плакате. 
«Действующего, одного из самых рабо-

тоспособных депутатов думы города Том-
ска Максима Забелина, выдвинутого
КПРФ в областную думу, лишили избира-
тельного права. Господа в Белом доме, вы
здоровы? Это уже предсмертная агония –
не иначе», – добавил Шипилов.

Забелин выдвинулся по округу №15 от
КПРФ. Избирком снял его с кампании по

новому закону об «экстремистской дея-
тельности», который поражает в правах на
выдвижение тех, кого власти отнесут к
«экстремистской организации». Документ
приняли летом 2021 года голосами едино-
россов в Госдуме. 

Максим Забелин опубликовал у себя в
социальных сетях решение избиркома. Из
него следует, что комиссия сняла депута-
та с кампании под предлогом писем из
томских управления Минюста и МВД.
Минюст утверждал, что на Забелина рас-
пространяются ограничения на выдвиже-
ние, потому что в марте 2021-го Октябрь-
ский райсуд Томска оштрафовал Забелина
на 17 тыс. рублей за то, что он на акции
«выкрикивал лозунги…» на митинге в под-
держку политзаключенных. Таким обра-
зом и избирком, и правоохранители Том-
ска наглядно продемонстрировали, кому
они служат. И явно не народу и справед-
ливости.

Объясняется решение местного избир-
кома очень просто: в округе №15 баллоти-
руется единоросс владелец строительной
компании Даниил Рябченко и именно За-
белин единственный среди остальных кан-
дидатов способен составить настоящую
конкуренцию. 

Из списков вытеснили
Томск

Оренбург

Подписи «не засчитали...»

В центре города Саратова в одинна-
дцать часов вечера во время прогулки с
семьей по проспекту Кирова депутат Са-
ратовской думы, зарегистрированный
кандидатом в депутаты Государственной
думы от КПРФ Николай Бондаренко был
остановлен группой представителей пра-
воохранительных органов. Как оказа-
лось, в столь поздний час десяток сотруд-
ников полиции караулили коммуниста во
дворе жилого дома, чтобы вручить по-
вестку для явки в отдел МВД «для рас-
смотрения дела о правонарушении по
статье 20.29». У саратовской полиции, су-
дя по этому, никаких других дел нет, как
устраивать облаву на коммуниста?

Как следует из текста, зачитанного вслух,
сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по Сара-
товской области 1 июля этого года обнару-
жили в социальной сети «ВКонтакте» ви-
деоролик «Припомним Жуликам и Ворам
их Манифест-2002», размещенный пользо-
вателем под псевдонимом «Николай Бон-
даренко». Политик якобы разместил видео
в ноябре 2011 года. А в 2013 году этот ро-
лик внесен в реестр экстремистских мате-
риалов. Сотрудник полиции Алексей
Александрович Гаврилов настаивал, что
для установления обстоятельств Николай

Бондаренко должен на следующий день
явиться в отделение к участковому упол-
номоченному для составления протокола.
Николай, в свою очередь, возмутился дей-
ствиями правоохранительных органов,
идущими вразрез с процессуально уста-
новленным порядком. Как отметил депу-
тат, обязанность сотрудников ведомства –
направить повестку заказным письмом.

Объяснения полиции, почему они не по-
ступили в соответствии с законом, честно го-
воря, удивляют: «Потому что по почте они
будут доходить довольно-таки долго, а сро-
ки принятия решений по административно-
му материалу довольно-таки сжатые». 

Николай Бондаренко потребовал от со-
трудников МВД соблюдать закон и все-та-
ки прислать ему повестку заказным пись-
мом. Он также обратил внимание, что его
без его согласия снимают три камеры. Та-
кие действия сотрудников МВД комму-
нист назвал давлением на оппозицию пе-
ред выборами.

В  ходе диалога выяснилось, что сидели
в засаде саратовские правоохранители все
же напрасно: в означенный день прибыть
в отделение Николай никак бы не смог по
причине рабочей поездки в Калининград
с наличием подтверждающих документов.

А возможную дату визита в отделение об-
суждать готов, но точно не в полночь по-
среди улицы – как отметил представитель
КПРФ, чтобы определиться с датой, не-
обходимо, как минимум, знать, на какую
дату у него обратный билет  в Саратов. 

Предложение Бондаренко позвонить по
этому вопросу на следующий день в рабо-
чее время сотрудник полиции хотел было с
кем-то согласовать, но после уточняющего
вопроса – с кем именно – с руководством
или, может быть, представителями «Еди-
ной России», делать это передумал.

Примечательно, что в ходе оживленных
диалогов полицейские неоднократно под-
ходили с вопросами к некоему мужчине в
штатском, который свою принадлежность
к правоохранительным органам категори-
чески отрицал, утверждая, что он «граж-
данский человек, подошел узнать, в чем де-
ло». При этом на рекомендацию Николая
Николаевича бороться с настоящей пре-
ступностью вместо того, чтобы тратить си-
лы личного состава на него, мужчина за-
явил: «Не надо нам указывать, что делать». 

В итоге подписывать Николай ничего не
стал. Попытка насильно вручить кандида-
ту от КПРФ повестку к следователю с
треском провалилась.

19 сентября 2021 – выборы Мысли  l Действия  l Резонанс
Саратов
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шил уйти. Попов понял, что ничего хо-
рошего не будет.

– Вы рассказывали, что прообраз
ГКЧП – комиссия по ЧП – была соз-
дана на совещании у Горбачева 28
марта 1991 года. А с какой целью?

– О том же самом меня спрашивали на
допросах в прокуратуре в августе 1991-
го. Причем даже не стали слушать мои
объяснения. В реальности в марте 1991
года в стране было тяжелейшее положе-
ние. Шли забастовки шахтеров. Из-за
этого останавливались металлургиче-
ские предприятия. Уже тогда были серь-
езные перебои с продовольствием.

Реагируя на происходящее, Горбачев
собрал у себя совещание. Пригласили и
меня. Признаться, состав собравшихся

меня удивил. Присутствовали и партий-
ные руководители, и государственные
деятели (Догужиев, Лукьянов, Янаев), и
представители силовых структур (Крюч-
ков, Язов). Горбачев поставил вопрос:
«Что будем делать?» Пошел разговор о
необходимости введения чрезвычайно-
го положения в стране. Горбачев соби-
рался с визитом в Японию и поручил
группе людей – всем будущим членам
ГКЧП, кроме Тизякова и Стародубцева
– подготовить в его отсутствие соответ-
ствующее предложение. Группа собира-
лась у Янаева, потом у Язова. Причем

Горбачев звонил с борта самолета, и
Крючков докладывал: «Мы сидим и ра-
ботаем».

– Надо полагать, для вас все это
стало неожиданностью?

– Полной, ведь вопрос о введении ЧП
не был предусмотрен в законодательстве
СССР.

В общем, подготовили какие-то доку-
менты. Кто-то предложил, чтобы Горба-
чев по прилете посидел у себя на даче в
Раздорах, подумал. А мы, мол, введем
чрезвычайное положение. Стали решать,
кто будет руководить. Предложили Янае-
ва. Он отказался, пояснив, что не подго-
товлен ни физически, ни профессиональ-
но. В свою очередь, Пуго (министр внут-
ренних дел СССР. – Прим. «Ленты.ру»)

сказал, что не поддержит инициативу, ес-
ли вопрос о ЧП будет решен вне Консти-
туции. Тогда идея об изоляции Горбачева
отпала сама собой. Когда он вернулся, ему
обо всем доложили. Но положение уже
несколько улучшилось. В мае шахтеры
прекратили забастовки. И был принят
указ о порядке введения чрезвычайных
мер в отдельных регионах и отдельных
отраслях промышленности. Даже Ельцин
его тогда подписал. В общем, то заявле-
ние, которое в августе 1991-го было опуб-
ликовано от имени ГКЧП, написали еще в
марте того же года.

– В начале августа вы высказались
против введения в СССР чрезвычай-
ного положения. Почему все-таки не
оказались в ГКЧП?

– Многие находились в отпусках, по-
литическая напряженность спала. К то-
му же август – время урожая. Фруктов и
овощей на прилавках становилось боль-
ше, чем в любой другой месяц. В марте
все действительно было очень плохо. И
то не ввели чрезвычайное положение. А
в более-менее спокойном августе народ
сильно удивится: зачем?! То есть я дока-
зывал несвоевременность такой меры.
Крючков мне на это возразил: осенью
вводить ЧП будет поздно. Я все равно
выступил против. Крючков при этом
признался, что и его аналитики говори-

ли о нецелесообразности введения чрез-
вычайного положения. Тем не менее его
ввели. Поскольку Крючков и секретарь
ЦК [Олег] Шенин, которого Горбачев
оставил вместо себя, когда уехал в Фо-
рос, прекрасно знали мою позицию, ме-
ня в состав ГКЧП не пригласили. Чест-
но сказать, я этому рад. Хотя я принимал
участие во всех заседаниях ГКЧП и
знаю, как все это проходило и почему в
итоге развалилось.

Гэкачепистов сильно идеологизирова-
ли, представили их борцами за сохране-
ние Советского Союза. Постаралась для

этого КПРФ. Повторюсь, кто-то вольно,
а кто-то нет, но большинство из них спо-
собствовали развалу СССР. Роль каждо-
го члена была хорошо продумана.

«Генерал Лебедь выступил
как настоящий предатель»

– В одном из интервью вы намек-
нули, что ГКЧП был затеян для вы-
движения главы КГБ Крючкова на
пост президента СССР. Это было ре-
ально?

– На самом деле не знаю, было ли у
него такое желание. По долгу службы я
несколько раз встречался с Крючковым.
Однажды разговаривали с начальником
Управления КГБ по Москве и Москов-
ской области [Виталием] Прилуковым.
Он спросил у меня, как Компартия от-
неслась бы к президенту Крючкову.

Мол, президент Джордж Буш – быв-
ший директор ЦРУ, и в Америке поло-
жительно относятся к личности Крюч-
кова, он человек информированный и
знает о положении дел в стране

Я не ответил ни да ни нет. Сказал, что
многое зависит от человека и его воз-
можностей. Других подтверждений
стремления Крючкова стать президен-
том СССР у меня нет.

– А вот Сергей Кургинян утвер-
ждал в 2020 году, что после смещения
Горбачева возглавить КПСС должны
были именно вы…

– Это мнение Сергея. Не знаю, как бы
получилось в реальности. Когда меня
спросили, кто бы мог заменить Горбаче-
ва, я сказал, что президентом мог бы
стать [последний председатель Верхов-
ного Совета СССР Анатолий] Лукьянов.
Его хорошо знали депутаты, длительное
время он занимал руководящие должно-
сти в ЦК КПСС и Верховном Совете
СССР. Генеральным секретарем я видел
первого секретаря Компартии Украины
Станислава Гуренко, человека с отлич-
ным образованием.

Считается, что гэкачеписты проигра-
ли потому, что не решились стрелять. А
вот Ельцин в 1993-м решился…

В 1992 или 1993 году Ельцин в интер-
вью «Российской газете» откровенно при-
знался в том, что обманул Крючкова. Не-
обходимости стрелять в августе 1991-го
не было. Вечером 19 августа мне позво-
нил свердловчанин из ближайшего окру-
жения Ельцина. Спросил, что партия ду-
мает о ситуации в стране, и рассказал о
положении в Белом доме: собирается мо-
лодежь, жгут костры, выпивают.

А утром 20-го «Эхо Москвы» высту-
пило с призывом: «Товарищи! Свобода
в опасности, идите к Белому дому!» На
крупные предприятия отправились аги-
таторы из межрегиональной депутат-
ской группы. Контрмер против них при-
нято не было.

ГКЧП оказался абсолютно безволен.
Никаких нужных действий он не пред-
принимал. Зачем-то закрыли большую
часть газет, оставив только партийные.
Ничего не было сделано для того, чтобы
разрешить проблему несиловым вариан-
том. Если бы дали приказ, «Альфа» могла
быстро закрыть дело. Но Белый дом не
лишили связи и электричества, что, кста-

ти, в 1993 году сделал Ельцин. Да и стре-
лял он тогда в порядке устрашения

В обоих случаях, подчеркну, это абсо-
лютно не требовалось.

Как вы оцениваете роль генерала
Лебедя в событиях августа 1991-го?

Он выступил как настоящий преда-
тель. Группа готовивших ГКЧП людей
работала в Подмосковье. О ней знал
весьма ограниченный круг лиц. Они го-
товили документы, разрабатывали поря-
док ввода и размещения войск в Моск-
ве. В этой группе по подготовке работал
и Лебедь. Когда произошел так называе-
мый переворот, он встал на сторону Ель-
цина. Вот, собственно, и всё.

«Мы не вспарываем 
животы, а боремся 

дальше»
– После путча вы попали под след-

ствие.
– Были приняты меры, чтобы изолиро-

вать меня из партийной организации
Москвы. После 23–24 августа я ночевал у
приятеля. По радио мы с ним услышали:
Прокофьев бежал из города и скрывается.
Тогда я сам пошел в Прокуратуру РСФСР.
Там меня перенаправили в городскую
прокуратуру. Что делать, поехал туда.

У меня дома провели обыски. Мной
занимались около 10 дней. А в соседней
комнате допрашивали солдат, под траки
бронемашин которых попали трое и по-
гибли. Я прекрасно знаю, почему было
принято решение считать случившееся
дорожно-транспортным происшестви-
ем. Солдаты не были виноваты. Дело в
том, что эти дураки [погибшие] набро-
сили на смотровые люки брезентовые
чехлы или что-то подобное.

В одну из машин была брошена бу-
тылка с коктейлем Молотова. Они нача-
ли метаться в этом подземном тоннеле и
раздавили трех человек

Прокуратура Москвы установила мою
невиновность. Дело в том, что 19 авгу-
ста 1991 года я собрал партийный актив
и выступил перед ним. На вопрос о том,
надо ли поддерживать ГКЧП, я ответил:
если будут действовать в рамках Кон-
ституции, конечно, будем поддерживать.
Если нет, то простите… Эта фраза по-
служила основанием для того, чтобы за-
явить о моей непричастности.

Поскольку кто-то из руководителей
оказался не удовлетворен таким реше-
нием, была создана специальная комис-
сия. Там меня мучили по 12 часов в
день. Естественно, я никак не мог кон-
тактировать с партийной организацией
города. Все это продолжалось до декаб-
ря, когда меня повезли в «Матросскую
Тишину» на очную ставку с Крючко-
вым. После очной ставки я остался в
статусе свидетеля. Меня попросили не
уезжать из Москвы.

– Сильно тогда обиделись на подоб-
ное отношение к себе?

– Обида пришла потом – на самого се-
бя. Из-за того, что не сделал всего, что
мог и должен был сделать. Причем не
из-за страха или нерешительности, а
просто из-за непонимания ситуации. По-
нимание многих вещей пришло потом.
Еще была обида на народ.

– Поясните?
– За год до событий я ездил по пред-

приятиям – выступил примерно в 200
коллективах. В решающий момент это
не подействовало.

– Морально вам было тяжело?
Один японский историк меня спро-

сил, не хотел ли я тогда поступить как
самурай и сделать харакири. Я посме-
ялся и ответил: вы русских не поймете.
Мы не вспарываем животы, а боремся
дальше.

– Что именно вы могли бы сделать,
но не сделали?

– На апрельском пленуме ЦК в 1991 го-
ду было много резких выступлений. Всех
превзошел рабочий-железнодорожник,
сказавший Горбачеву: «Вы действуете как
машинист, который летит на красный свет
и не может остановить поезд. Мы вместе
с вами слетим под откос». Горбачев сразу
вскочил: «Раз у вас такое мнение, я ухожу
с поста генерального секретаря». И вы-
шел из президиума. Тогда заместитель
генсека [Владимир] Ивашко объявил пе-
рерыв и собрал Политбюро, чтобы обсу-
дить дальнейшие действия.

Приняли решение, что Горбачев дол-
жен вернуться: извините, мол, ребята, я
погорячился. Будто бы ничего не было.
Так вот, в этот момент мне нужно было
не согласиться с решением, а заявить о
своем выходе из Политбюро. Я этого не
сделал потому, что именно так когда-то
поступил Ельцин. Повторять его мне не
хотелось. Я думал, что смогу решить
проблему по-другому, более демокра-
тичным путем. Тем более пленум ЦК
освободить Горбачева от должности все
равно не мог, поскольку избирали его на
съезде КПСС. Нужно было организовы-
вать если не вторую партию, то крупную
фракцию в партии и правительстве, что-
бы бороться с Горбачевым и его дей-
ствиями по развалу страны.

– Одни считают, что Горбачев при-
нес свободу советскому народу. Другие
его ненавидят и клеймят как предате-
ля, развалившего Советский Союз. В
каком качестве Горбачев войдет в ис-
торию, на ваш взгляд?

– Точно не как положительный герой.
Потому что ничего положительного он
не сделал. О свободе говорят в основном
люди, которые воспринимают ее как
анархию. Делай, мол, что хочешь в со-
ответствии с указанием Горбачева: все,
что не запрещено законом, разрешено.
Да и не было тогда настоящей свободы.
Все СМИ находились под управлением
Александра Яковлева. Как я уже сказал,
было 50 голов либерального толка, кото-
рые клеймили армию, экономику, со-
циалистическую модель управления.
Других на ТВ не допускали. В горкоме
я ежемесячно проводил пресс-конфе-
ренцию, приглашал наших и иностран-
ных журналистов. В широкий доступ
сказанное на таких встречах почему-то
не поступало.

Вопреки сложившемуся представле-
нию, массово выезжать за рубеж начали
не тогда, а уже в наше время, когда у лю-
дей появились какие-то средства. В на-
чале же 1990-х все сидели без зарплаты
и без штанов. Было не до поездок.

Кабул, борющийся 
с талибами, осуждает уход

своего американского 
наставника

Возможно, речь не идет о пани-
ке, но серьезная озабоченность
афганских властей продвижением
боевиков «Талибана» (террори-
стическая организация, запреще-
на в РФ) налицо. Президент Аф-
ганистана Ашраф Гани стал поле-
вым командиром и лично посеща-
ет районы боевых действий. Не-
давно он передал частично обес-
печение безопасности страны ре-
гиональным военизированным
группировкам, с которыми он
конфликтовал в течение многих
лет. Он призывает мирное населе-
ние вооружаться. Афганистан
больше не скрывает обиды по от-
ношению к США, которые оста-
вались в стране в течение двадца-
ти лет, но ушли без предупрежде-
ния в период с мая по июль. Во
вторник, 10 августа, американский
президент Джо Байден заверил,
что «совсем не сожалеет о своем
решении».

В среду президент Гани неожи-
данно прибыл с коротким визитом
в Мазар-и-Шариф, большой город
на севере страны, осажденный та-
либами, чтобы показать, что вла-
сти намерены противостоять ата-
кам боевиков, которые теперь
контролируют более четверти
центров провинций. Поездка при-
звана убедить деморализованных
силовиков в том, что борьба не
проиграна. В тот же день в Кунду-
зе, другом крупном городе на се-
вере страны, последние подразде-
ления, оборонявшие аэропорт и
укрепленное сооружение, сложи-
ли оружие перед исламистами.

Призывы о помощи
Глава государства также встре-

тился на месте с бывшими участ-
никами гражданской войны в Аф-
ганистане в период с 1992 по 1996
год, например, с генералом Абдул-
Рашидом Дустумом, который
только что прибыл с группой «во-
оруженных людей», чтобы проти-
востоять талибам, захватившим
основные районы города Шебер-
ган. Ашраф Гани также встретил-
ся с Мохаммадом Атта Нуром,
бывшим губернатором провинции
Балх, столицей которой является
Мазар-и-Шариф. Будучи очень
влиятельным человеком в этом ре-
гионе, он поклялся сопротивлять-
ся «до последней капли крови».
Вашингтон одобрил это запозда-
лое единение главных политиче-
ских фигур Афганистана, но вы-

разил обеспокоенность по поводу
слабости армии и возможного ма-
невра талибов с целью окружения
Кабула, лишив его продоволь-
ствия и электричества.

На дипломатической арене аф-
ганские власти активизируют при-
зывы о помощи на фоне продол-
жающейся гуманитарной ката-
строфы. Десятки тысяч людей на-
шли убежище в лагерях по всей
стране, спасаясь от боевых дей-
ствий, которые сейчас происходят
в административных центрах. Од-
ним из них является лагерь Хад-
жи, расположенный на окраине
Кандагара, крупного города на
юге страны. «Мы просим между-
народные организации помочь
нам как можно быстрее, предоста-
вив нам материалы и продукты
для всего населения», – взмолился
в среду Гулам Бахауддин Джайла-
ни, глава афганского управления
по чрезвычайным ситуациям.

9 августа первый вице-прези-
дент Афганистана Амрулла Салех,
бывший глава секретной службы
(NDS), также обратился к между-
народному сообществу и союзни-
кам Афганистана с просьбой не
оставлять его страну один на один
с талибами. «Мы призываем Орга-
низацию Объединенных Наций и
другие организации сотрудничать
с нами, чтобы найти способ мас-
штабного вмешательства и по-
мочь тысячам беженцев, бежав-
ших, в частности, в Кабул, от же-
стокости, убийств и насилия со
стороны боевиков», – заявил он.

Тупиковый 
мирный процесс

За официальными формулиров-
ками скрывается гнев афганских
официальных лиц, которые счи-
тают, что американский ментор
оставил их один на один со страш-
ной угрозой. Заботясь исключи-
тельно о выводе своих войск и
войск НАТО, американцы подпи-
сали 29 февраля 2020 года в Дохе
свое собственное соглашение с та-
либами. Амрулла Салех публично
раскритиковал «самую большую
ошибку правительства», которое
уступило давлению Вашингтона и
освободило из афганских тюрем
почти 5500 заключенных талибов в
качестве предварительного усло-
вия, указанного в Дохинском согла-
шении, для начала межафганских
переговоров.

Мало того, что мирный процесс
между ставшими врагами друг дру-
гу афганцами, начатый 12 сентября,
теперь зашел в тупик. Дело в том,
что освобожденные из тюрем тали-
бы, в том числе многие командиры,

которые вернули себе свободу в об-
мен на отказ от насилия, в настоя-
щее время возглавляют наступле-
ние против режима Кабула. Это не
помешало боевикам снова при-
звать к освобождению еще 7000 за-
ключенных «для укрепления дове-
рия» в рамках продолжающегося
«мирного процесса», также в Дохе.
Требование было отклонено Кабу-
лом. 6 августа официальный пред-
ставитель тюремной администра-
ции Сафиаулла Джалазаи подтвер-
дил, что «сотни заключенных» бы-
ли освобождены из мест заключе-
ния и в тех столицах провинций,
которые уже захвачены талибами.

Дохинское соглашение от 29 фев-
раля 2020 года было публично
осуждено всеми афганскими вла-
стями, которые именно в этом со-
глашении видят причину возвра-
щения «Талибана» к порогу власти.
Министерство иностранных дел
Афганистана предоставило своим
дипломатам карт-бланш для осуж-
дения ухода американцев. По мне-
нию Мохаммада Хомаюна Азизи,
посла Афганистана в Париже, «это
соглашение открыло путь кроваво-
му сценарию, разворачивающему-
ся на наших глазах», путем «поли-
тической легализации террористи-
ческой группировки».

По его словам, условия вывода
американских войск «очень нега-
тивно повлияли на моральный дух
и боеспособность наших войск на
местах». По мнению этого дипло-
мата, покидая ночью 3 июля без
предупреждения крупнейшую в
стране базу «Баграм» и оставляя
после себя выведенные из строя ча-
сти объектов, американцы предали
доверие, оказанное ранее афган-
ским солдатам. Пентагон сослался
на вопросы безопасности.

Точно так же, сказал он, «вне-
запное прекращение американ-
ской авиационной поддержки на-
ших сил обороны было катастро-
фическим (…) США и НАТО не
могут избежать ответственности
за последствия своих действий».
Сейчас, говорит г-н Азизи, «столк-
нувшись с преступлениями тали-
бов, американцы не предлагают
ничего лучше, чем этические со-
веты и пресс-релизы. Это недо-
стойно великой державы и созда-
ет в будущем питательную среду
для мировой террористической
угрозы, как известно, очень опас-
ной, – например, действиям «Аль-
Каиды» (террористическая орга-
низация, запрещена в РФ).

Жак ФОЛЛОРУ

Le Monde (Франция)

Зарубежноедосье Калейдоскоп
По ошибке – 200 тыс. рублей

Жительница Москвы вызвала такси «Ситимо-
бил», чтобы добраться до Серпухова. По при-
бытии к месту назначения женщина по ошибке
отдала водителю все свои накопления – почти
200 тысяч рублей. За поездку женщина должна
была заплатить всего 5000 рублей, но переда-
ла водителю 190 тысяч. Спустя какое-то время
таксист рассказал о произошедшем в офисе
своей компании, где ему посоветовали обра-
титься в полицию. В итоге женщину нашли и
вернули ей деньги.

В Кузбассе 
семибалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло
близ Новокузнецка, сообщает Алтае-Саянский
филиал геофизической службы РАН. Сейсмоло-
ги зафиксировали отдельные толчки силой в 7
баллов. Местные жители в соцсетях сообщили о
«сильном шатании» многоэтажных зданий. В
квартирах двигалась мебель и качались люстры.
Это сильное землетрясение для этих мест.

Богомолы залетают в квартиры

На улицах Москвы, а также в столичных парках
появились богомолы. Нетипичные для столичного
региона насекомые добрались до Москвы из-за
аномально теплого лета. Москвичи делятся в соц-
сетях фото и видео с богомолами, которые зале-
тают прямо в квартиры, греются на камнях или охо-
тятся в траве. По словам специалистов, богомолы
безвредны для людей, но у них есть мандибулы
(челюсти), которыми они могут прикусить кожу че-
ловека, однако эти укусы не опасны.

Три года тюрьмы за чернику 

В горном массиве Вогезы во Франции пойма-
ли трех человек, которые ночью собирали дикую
чернику. В рамках спецоперации жандармерии
были обнаружены ведра с 96 кг этой ягоды. Еще
трех человек поймали с десятью литрами черни-
ки. Нарушителей обвинили в краже – формально
ягоды принадлежат владельцу земли, то есть го-
сударству, и решили отправить в тюрьму, а также
оштрафовать на 45 тыс. евро. Чернику у зло-
умышленников конфисковали и передали в дома
престарелых на северо-востоке страны.

Необычные названия поселков

Сервис «Яндекс.Карты» провел углубленное
исследование названий населенных пунктов в
России. Было изучено 160 тыс. городов, дере-
вень, хуторов, аулов и поселений. Данные раз-
делили по разделам – самые распространенные,
длинные и короткие названия населенных пунк-
тов. Общее число названий населенных пунктов
– примерно 82 тыс. Самые распространенные –
Александровка (их в России 333 штуки), Иванов-
ка (280) и Михайловка (272). Самое длинное на-
звание без пробелов – у села Кременчуг-Кон-
стантиновское (25 букв). Без пробелов и дефи-
сов – у села Верхненовокутлумбетьево (23 бук-
вы). Многие названия звучат непонятно. Жиздра,
Ёква, Чля – сложно угадать даже примерный
смысл, стоящий за этими словами.

Бесценный золотой браслет 
в картошке

Житель Калининградской области нашел у се-
бя на огороде древний золотой браслет. Как рас-
сказал Василий Бабич, во время работы мото-
плугом на грядке с картофелем он заметил пред-
мет из желтого металла. Мужчина сразу подумал,
что это золото, поскольку на нем не было ника-
ких следов окисления. Археолог Константин
Скворцов после изучения находки заявил, что
браслет можно датировать III–V веком нашей
эры. Он крайне редкий – во всем мире известно
не больше двух десятков украшений этого типа.
Любопытно, что такие браслеты находили на мо-
гилах древних королей. 

Необычное применение мусору

В чешской столице будут использовать мусор
при строительстве транспортных сооружений.
Власти Праги озаботились тем, что местный му-
соросжигательный завод производит до 70 тыс.
тонн шлака в год, и вся эта масса попадает на
свалку. Теперь сортированные материалы нач-
нут продавать, а остатки шлака применять в
строительной отрасли, особенно для дорог. Та-
кая мера позволит городу зарабатывать не ме-
нее 40 млн крон в год.

Взятка в Ленинградском 
зоопарке

Вот, казалось бы, за что можно взять взятку в
зоопарке? Но в Петербурге задержали главного
технолога зоологического парка по подозрению в
получении взятки. В ведомстве рассказали, что
мужчина получил 500 тыс. рублей за помощь пред-
приятию в получении заказов на поставку товаров
для нужд зоопарка. Передача денег происходила
12 августа в рамках оперативно-розыскного меро-
приятия «Оперативный эксперимент».

Новая уловка 
опустошить карманы 

Злоумышленники начали рассылать письма
или размещать рекламу в социальных сетях с
предложением получить «независимые начисле-
ния от инвесторов в благодарность за активное
использование банкинга». Таким образом, мо-
шенники узнают данные банковских карт и опу-
стошают счета россиян.

США бросили Кабул
на растерзание 

Десятки тысяч
мигрантов на границе
Беспрецедентное число иммигран-

тов пытаются пересечь границу США
с Мексикой, сообщил министр внут-
ренней безопасности США Алеханд-
ро Майоркас. «Мы сталкиваемся с
беспрецедентным числом иммигран-
тов на пунктах пропуска на нашей
южной границе», – сказал Майоркас,
чьи слова приводят американские
СМИ.

«Ситуация на границе – это один из
самых сложных вызовов для нас. Си-
туация сложная, она постоянно ме-
няется и затрагивает людей в сложных
ситуациях на фоне глобальной панде-
мии», – отметил он.

По его словам, к росту этого пока-
зателя привели несколько причин, в
частности, «ухудшение условий в их
родной стране, в том числе бедность,
рост насилия и коррупция».

Согласно данным погранслужбы
США, за июль зафиксировано более
200 тыс. незаконных попыток людей
пересечь границу с Мексикой и
въехать в США.

Майоркас на этой неделе посетил
Техас и встретился с должностными
лицами штата, которые раскритикова-
ли подход президента США Джо Бай-
дена к решению проблемы на границе
с Мексикой.

Американские СМИ напоминают,
что Байден отошел от жесткого им-
миграционного подхода своего пред-
шественника Дональда Трампа. Быв-
ший американский лидер неоднократ-
но возмущался действиями Байдена
по этому вопросу и отмечал, что де-
сятки тысяч людей проникают в
США, включая преступников, а дей-
ствующий президент ничего не дела-
ет, чтобы это остановить.

Бывший президент США Дональд
Трамп накануне опубликовал заявле-
ние, в котором обвинил своего пре-
емника на посту президента Джо Бай-
дена в кризисе на границе США.
Трамп заявил, что его администрация
передала администрации Байдена «са-
мую безопасную границу в истории»,
но его усилия были сведены на нет.
«Все, что им нужно было сделать, дер-
жать эту плавно работающую систему
на автопилоте. Вместо этого всего за
несколько недель администрация Бай-
дена превратила национальный
триумф в национальную катастрофу»,
– отметил Трамп.

По его мнению, «единственный
способ положить конец пограничному
кризису Байдена – это признать свою
полную неудачу и принять глубоко
эффективную, проверенную политику
Трампа». Он призвал Байдена «не-
медленно завершить строительство
стены, что может быть сделано в тече-
ние нескольких недель».

«Они не должны были останавли-
вать его (строительство). Они вызы-
вают смерть и человеческую траге-
дию», – добавил экс-президент.

Между тем чиновники его адми-
нистрация продолжают бороться с на-
плывом мигрантов, особенно несовер-
шеннолетних, на южной границе. По
данным телеканала CBS News, число
детей-мигрантов, находящихся под
стражей в США, превысило 15 тыс.
Байден и чиновники его администра-
ции призывают мигрантов не въез-
жать в США.

«Я могу совершенно ясно сказать, не
приезжайте. Не покидайте свой город и
свои общины», – заявил Байден в ин-
тервью ABC News на прошлой неделе.

Стрелок из Плимута 
отчаялся похудеть

Шесть человек погибли 
Шесть человек, включая ребенка,

погибли в британском городе Плиму-
те в результате стрельбы, устроенной
мужчиной, сообщила вчера утром
местная полиция. Пять человек,
включая стрелка, погибли на месте,
одна женщина скончалась в больни-
це, куда была доставлена с ранения-
ми. Как сообщила The Times со ссыл-
кой на очевидца, стрелок выбил вход-
ную дверь дома, ворвался в помеще-
ние, где застрелил женщину и ее
дочь. После этого стрелок побежал в
парк за домом и открыл огонь по лю-
дям, которые выгуливали собак.

Как позже выяснила полиция, 23-
летний рабочий Джейк Дэвисон, ко-
торого и подозревают в убийстве пя-
ти человек в Плимуте, незадолго до
этого записал на своем YouTube-ка-
нале видеопризнания в том, что он не
в состоянии найти себе подружку, по-
худеть и что жизнь его кончена, пи-
шет Daily Telegraph. Последний ро-
лик в его канале датирован 28 июля и
продолжается 11 минут. Дэвисон го-
ворит, что «жизнь его поборола», он
потерял все, что имел. 

В какой-то момент Дэвисон гово-
рит, что начинает думать, что он
Терминатор. По его словам, в этих
картинах все настроено против че-
ловечества, его положение безна-
дежно, оно на грани вымирания, ма-
шины-убийцы невозможно остано-
вить, перехитрить и победить, одна-
ко человечество продолжает бо-
роться до конца.

В полиции заявили, что в Велико-
британии это самое масштабное пре-
ступление, связанное со стрельбой, за
последние десять лет, отмечает ВВС.

Великобритания

США



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  14 августа 2021 г.  ✦  ¹ 87 [15057] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасо-
нов, C.Кимельман, А.Крушинский, 
М.Лемешев, Р.Лившиц, А.Лиханов, 
Л.Пичурин, Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, 
Ю.Фёдоров, Э.Шевелёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 02054.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
43100

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

ЕСЛИ долго 
смотреть 
на нерпу, 

можно рассла-
биться и почув-
ствовать себя 
счастливее. Ев-
гения Волунко-
ва заглядывала в 
гнезда баклана, 
подкрадывалась 
к нерпам и смо-
трела на них че-
рез камеру ква-
дрокоптера, что-
бы рассказать о 
том, зачем уче-
ные наблюдают 
за животными.

Чтобы увидеть байкальскую нерпу на Уш-
каньих островах, нужно вести себя тихо. 
Нерпа пуглива и, услышав шум, может в се-
кунду исчезнуть в воде. Медленно иду по де-
ревянному настилу, в конце которого наблю-
дательный пункт за нерпами, стена с проре-
зями для глаз. За стеной на солнышке любят 
греться байкальские тюлени. Но теплый се-
зон только начался, нерпы может и не быть.

Последние десять метров – на цыпочках. 
Ни в коем случае не разговаривать. Стар-
ший научный сотрудник «Заповедного Под-
леморья» Андрей Разуваев предупредил, 
что среди нерп обязательно найдется ка-
кой-нибудь один паникер. Среагирует на 
звук, бросится в ужасе с камня в воду, а сле-
дом посыплются остальные.

Затаив дыхание, припадаю к щелочке 
в стене… Прямо передо мной на камнях у 
берега толстенькими кабачками лежат нер-
пы. Есть!!! Очень хочется заорать на весь 
остров, но сдерживаюсь, потому что наблю-
дать тогда будет не за кем.

q q q 

Полевые наблюдения – неотъемлемая 
часть работы ученых-биологов. Они нужны, 
чтобы получить факты об особенностях по-
ведения, образе жизни и состоянии популя-
ции животных.

Следить за животными в дикой природе 
сложно: песцу ведь не объяснишь, что ты 
просто хочешь его посчитать или надеть на 
него безобидный GPS-трекер. Он боится и 
удирает. С птицами еще сложнее – попро-
буй разгляди их среди деревьев или загляни 
в гнездо на высоте нескольких метров!

Александр Ананин, начальник отдела 
науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» – 
единственный орнитолог в России, который 
тридцать семь лет подряд ведет учет птиц 
(читай: наблюдает за ними) на одном ареа-
ле. Ежегодно ученый обходит одни и те же 
маршруты на склонах Баргузинского хреб-
та, чтобы понимать, как меняется динамика 
численности местных пернатых. Птиц счи-
тают по голосам, головам и гнездам – все на-
блюдения записываются в блокнот. Сложно 
представить, сколько блокнотов Ананин ис-
писал за эти годы.

«Такие длинные учетные ряды в заповед-
нике у меня у одного в стране, – рассказывает 
Александр Ананин. – Вот у одного маршрута 
1,7 тысячи метров высшая точка и 30 кило-
метров протяженность. И медведей там как 
грязи. На одном участке в прошлом году я 
девять медведей встретил! Для защиты – од-
ностволка двенадцатого калибра, но это так, 
в воздух пальнуть. За всю жизнь работы в за-
поведнике я ни одного медведя не застрелил. 
Одному только между лап выстрелил, когда 
он совсем близко подошел и ни на какие зву-
ки не реагировал. Он так посмотрел на меня 
многозначительно и ушел. Со мной тогда 
была студентка из Москвы. «Ой, Мишка!» – 
воскликнула. Как будто мы в зоопарке!»

Например, ученые не успели оглянуться, 
а китайцы уже доедают последнего дубров-
ника. Это не шутка и не фигура речи: совсем 
недавно желто-коричневую птичку на Бай-
кале (да и много где в России и мире) можно 
было заметить на каждом кусте. А сегодня 
встретить дубровника – редкая удача, с 1990 
года его численность в мире сократилась на 
90 процентов (это ударные темпы).

«Эти птицы улетают на зимовку в 
Юго-Восточную Азию, главным образом в 
Китай. А там их ловят сетями и едят, – рас-
сказывает Ананин. – Дорогостоящий дели-
катес! До недавнего времени его было пол-
но на черных рынках, несмотря на охран-
ный статус и довольно жесткое наказание 
для браконьеров. Еще в Китае верят, что 
дубровник исполняет желания. Прошеп-
чешь птичке заветное, выпустишь – и будет 
счастье. Ослабленный жизнью в клетке ду-
бровник далеко улететь не может – прошеп-
тав желание, его снова ловят и перепрода-
ют. Он, конечно, не выживает».

«Численность популяции может резко 
снизиться из-за разных факторов, в том чис-
ле из-за природных катаклизмов, – говорит 
Ананин. – Например, в 2015–2017 годах на 
Байкале из-за сильных пожаров произошло 
снижение численности и перераспределе-
ние многих видов мелких пеночек. Птицы 
гибли из-за задымления и недостаточной 
кормовой базы. Это аномалия, и такие явле-
ния мы обязаны отслеживать вовремя».

На катере ученые рассказывают мне, что 
наблюдение за большим бакланом – часть 
большого проекта по изучению численно-
сти и состава популяции. Его предложи-
ли ученые в 2019 году, когда в Бурятии над 
этим видом нависла угроза отстрела. Тогда 
бурятский Центр защиты леса разместил на 
сайте сообщение, что, дескать, большой ба-
клан уничтожает лес на территории Забай-
кальского национального парка. «Вековые 
сосны стоят по всему острову как изваяния, 
выгоревшие от ядовитого помета».

q q q 

Пока Ананин считает гнезда глазами, Раз-
уваев с той же целью запускает квадрокоп-
тер. В порядке эксперимента (коптеры толь-
ко недавно появились в распоряжении уче-
ных, по сравнению с «глазным» учетом, это 
высокие технологии) он делает ортофото-
план острова. По заранее заданной траекто-
рии коптер пролетит над деревьями макси-
мально низко, чтобы на фотографиях было 
видно гнезда.

Разуваев – биолог-охотовед. Раньше ра-
ботал в Забайкальском национальном пар-
ке старшим государственным инспектором. 
В «Заповедном Подлеморье» Разуваев зани-
мается мониторингом охотничье-промысло-
вых видов животных и с недавних пор пы-
тается подключать к наблюдениям техноло-
гии.

«У меня в июле наблюдение за нерпами, в 
октябре учет ондатры, сентябрь – пролет во-
доплавающих птиц, потом начинается зим-
ний учет. И в промежутках, например, помо-
гаю Александру Афанасьевичу с учетом птиц. 
Круглогодичное, в общем, наблюдение».

Разуваев рассказывает, что, когда в 2001 
году он пришел работать в нацпарк, здесь 
было четырнадцать рыбодобывающих орга-
низаций (сейчас четыре) и процветало бра-
коньерство. «Промысловики превышали 
квоту на улов. Сколько поймается – столько 
и ловили. По всему заливу были разбросаны 
браконьерские сети. Инспектор из-за них не 
может проехать по озеру на мотолодке. А на 
него еще кричат: «Эй, ты куда прешь?» Такой 
был беспредел. Потом с этим справился «за-
поведный спецназ», навели порядок. Но бра-
коньерство все равно есть».

По словам Разуваева, рыбодобывающие 
организации за год вылавливают в водоемах 
Забайкальского нацпарка около трехсот тонн 
рыбы разных видов. Это только по официаль-
ным данным, без браконьерской добычи.

«Это один из основных рыбопромысловых 
районов, поэтому баклан тут мешает, – гово-
рит ученый. – С 2000 года на моих глазах чис-
ленность рыбы сократилась по всему Байка-
лу. Но ущерб был нанесен еще до того, как 
появился баклан. (В 1969 году из-за неуем-
ной добычи на вылов омуля был наложен ше-
стилетний запрет, и потом еще семь лет его 
можно было ловить только в научных целях. 
Баклана на озере тогда не было и в помине.) 
Ну понятно, что, когда популяция уже повре-
ждена, она в депрессии, баклан может усугу-
бить проблему. Идет маленький косяк омуля 
на нерест, для восстановления популяции не-
достаточный, и тут еще бакланы. А если бы 
шел косяк в миллион голов, то стая баклана 
не нанесла бы ему заметного вреда. Себя же 
никто не хочет винить, мол, мы не прокон-
тролировали, мы недоглядели. Проще всего 
в исчезновении рыбы обвинить тех, кто отве-
тить не может. Баклан не может, и нерпа не 
может. Так что на них всё и валят».
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Еще одно без вины виноватое в исчезно-
вении рыбы на Байкале животное – нерпа. 
Сложно представить, что байкальский энде-
мик, премилое существо с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта, совсем недав-
но предлагали, как и баклана, отстреливать 
в целях сохранения численности рыбы.

«Нерпу обвиняют в том, что она слишком 
много кушает, – говорит Андрей Разуваев. – 
И кушает не то, что надо, – например, ому-
ля. При этом депрессия у омуля не результат 
деятельности баклана или нерпы. Это дву-
ногие сухопутные «нерпы» поработали, по-
тому что ловили кто сколько может, далеко 
выходя за рамки лицензии».

В 2017 году, когда чиновники минприро-
ды Бурятии заявили, что нерпу пора начать 
отлавливать в целях искусственного регу-
лирования растущей популяции, зверька 
спас шум, который подняли ученые. Бук-
вально: вы с ума сошли? Уникальное жи-
вотное, единственное млекопитающее Бай-
кала, такое больше нигде не встретишь! Ее 
надо изучать и сохранять, а не отстрели-
вать! И тучи над нерпой рассеялись. Прав-
да, неясно, надолго ли. Против искусствен-
ной регуляции численности нерпы ученые 
выступают и потому, что нерпа справляет-
ся с этим сама.

Охранный статус сегодня нерпе не при-
своен, считается, что у нее все хорошо. В 
качестве промысла она больше не интерес-
на. Даже коренные жители, имеющие кво-
ту на добычу нерпы, ее полностью не вы-
бирают. И все-таки трудности у нерпы есть. 
Загрязняются вода и почва. Глобальное из-
менение климата потихоньку лишает нер-
пу льдов, в которых она размножается, и 
рыбы. Нерпа болеет: участились случаи 
смерти животных от асфиксии и сердечной 
недостаточности.

Состояние популяции нерпы изучено пло-
хо. Никто не знает, сколько ее и как она себя 

чувствует на самом деле. Получается ли у 
нее адаптироваться к изменяющейся окру-
жающей среде и что будет происходить с по-
пуляцией дальше.

В 2019 году при содействии фонда «Озеро 
Байкал» ученые поймали и пометили спут-
никовыми передатчиками 15 нерп, чтобы 
узнать побольше о том, какие участки озера 
они используют в разное время года и какие 
у них пути миграции. 

Наблюдать за нерпой можно бесконечно. 
Если постоять у «окошечка» полчаса, а еще 
лучше – затаиться в траве у берега, можно 
отчетливо понять, кто здесь гость, а кто – 
житель.

Я разглядываю нерп, а они – меня. Смо-
трят кто с любопытством, кто с подозрени-
ем. Стараюсь не делать резких движений, 
но вдруг одна нерпа спрыгивает в воду, а за 
ней – еще с десяток. Но кто-то остается.

«Вот кто его знает, что ему там привиде-
лось? – говорит Андрей Разуваев. – Как-то 
мы сидели с напарником тихо, и вдруг один 
ни с того ни с сего так же сиганул в воду. На-
парник говорит: «Они же видят сны, вдруг 
ему приснился кошмар?!» Вообще забав-
но за ними наблюдать. У них, как у людей, 
есть такие молодые паникеры, а есть быва-
лые старики. Они так лениво посмотрят на 
тех, кто поднял панику, и остаются лежать 
дальше: «А? Че? Ну ладно, бегите, я оста-
нусь, будь что будет».

Желание подойти и погладить оставших-
ся нерп сдержать очень трудно. «Ты что, 
она не дастся, может даже тяпнуть», – пред-
упреждает Разуваев. Говорит, что нерпы не 
такие милые, как мне кажется. «Вот вы ду-
маете, зачем нерпы чешут бока друг другу? 
Заботятся? Нет, и даже не чешут. Это спо-
соб обороняться и борьба за место под солн-
цем. Они же все запихиваются на один ка-
мень, и те, кто лезет снизу, чешут тех, кто 
лежит наверху. Двигайся, мол. Ему больно, 
и он отползает».

Разуваев говорит, что численность нерпы 
на Байкале сегодня – примерно 130 тысяч 
особей с погрешностью 30 процентов. По-
грешность велика оттого, что сосчитать нер-
пу сложно. Так что сколько на самом деле 
нерп на Байкале – совершенно неясно.

«Сегодня я облечу три острова, – коммен-
тирует Разуваев, собирая коптер и стряхи-
вая с него муравьев. – В прошлый раз я так 
же разложился тут. Флешку достал, бата-
рейки… Отвлекся, потом гляжу – а муравьи 
мою флешку уже понесли».

Когда коптер возвращается к Андрею, он 
идет проверять фотоловушки, развешанные 
на деревьях по берегу. У него их здесь восемь 
штук, все направлены на озеро, туда, где по-
являются нерпы. Камера срабатывает каж-
дые три часа, так что через неделю в распо-
ряжении Андрея оказываются десятки фото-
графий. Разуваев установил фотоловушки, 
еще когда на озере лежал лед и нерпы тут не 
было. Это тоже метод визуального учета, ко-
торый поможет понять, когда здесь впервые 
в сезоне появляется нерпа и сколько ее.

Перед тем как уехать с Ушканов, мы уса-
живаемся у самого берега выпить чаю. Из 
воды выглядывают усатые морды и с любо-
пытством нас разглядывают. Одной такой 
я подмигиваю, а она, фыркнув, уходит под 
воду.

«Нас на въезде на КПП туристы спроси-
ли как-то: «У вас тут медведей много?» – 
«Много». – «А почему вы не отстреливае-
те?» – «Ну вообще-то, они здесь живут. Это 
их дом, их здесь охраняют, а вы едете к ним 
в гости», – говорит Разуваев. – Человече-
ская жизнь, конечно, ценнее. Медведь ведь 
может и убить, и тогда нас спросят, почему 
мы не принимаем меры. Но убивать жалко… 
Я хотел грант получить на ружье для дро-
тиков. Чтобы, если мишка вышел в рекреа-
ционную зону, выстрелить в него, усыпить 
и отвезти на лодке на другой берег. Грант не 
дали. Идея хорошая, но страшная, конечно. 
А вдруг он проснется в лодке? Что тогда де-
лать? Выпрыгивать? Но это реальный спо-
соб сохранить мишке жизнь».

Разуваев ворчит, что люди сами вино-
ваты в том, что животные к ним приходят. 
Молодые медведи ходят по мусоркам, кото-
рые оставляют туристы. Прикармливаются 
и привыкают.
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Почему человек вырубает леса гектарами 
ради строительства городов, а баклану нель-
зя обкакать парочку островков? Почему на-
шему виду можно ловить омуля сетями, а 
нерпе нельзя для пропитания добывать по 
одной?

Ход моих мыслей прерывает вопль Раз-
уваева: «Смотрите, смотрите, медведь! 
Да вот же, на берегу, улепетывает в лес! Да 
что ж вы ничего не видите?! Красивый та-
кой, эх!»

Евгения ВОЛУНКОВА

Андрей Разуваев закрепляет фотоловушки на деревьях

…НАД  ЛЕЖБИЩЕМ  НЕРПЫ

Точка на карте России

На Камчатке разбился вертолет с туристами

Пал на озеро туман
На Камчатке, в районе Юж-

но-Камчатского заказника, на-
кануне разбился вертолет, 
летевший из Петропавлов-
ска-Камчатского на Курильское 
озеро. На борту было 16 чело-
век – 13 туристов, включая ре-
бенка, и 3 члена экипажа. Рейс 
выполняла авиакомпания «Ви-
тязь-Аэро». 

Вертолет Ми-8 упал в Ку-
рильское озеро. Сотрудники 
заповедника услышали хлопок 
о воду и оперативно направи-
лись к месту обнаружения вер-
толета на лодках для спасения 
пассажиров. Тут же была нача-
та спасательная операция. 

Выживший во время круше-
ния вертолета петербуржец 
Виктор Стрелкин рассказал о 
подробностях авиакатастрофы 
на Камчатке, в которой погиб-
ли восемь человек. Он приле-
тел на Камчатку еще во втор-
ник. Через два дня отправился 
с другими туристами на верто-
летную экскурсию. Видимость 
была плохая, во время поле-
та Стрелкин спал. Он понял, 
что произошло крушение, ког-
да вода потоком ударила ему в 
лицо. 

– Об этом трудно говорить. 
Рядом со мной сидел мальчиш-
ка, сын моего друга. Но я со 
сна даже не успел… Если бы я 
был не сонный, я бы, конечно, 
успел его… по крайней мере, 
снять ремень. <…> Я отстегнул 
у себя и меня подняло сразу 
наверх. Сверху был кусок воз-
духа, небольшой, я успел вдох-
нуть. И это все сразу заполни-
лось водой, – вспоминает пе-
тербуржец.

По словам мужчины, под-
няться на поверхность ему по-
мог спортивный опыт. Всплы-
вать пришлось с глубины около 
девяти метров. 

– Вода была очень холодная, 
низкий туман. Вокруг уже ба-
рахтались люди, звали на по-
мощь. Самостоятельно спа-
стись дальше я не мог. Крос-
совки тянули меня на дно. Мне 
едва удалось их снять. Плыть на 
животе я не мог и понимал, что 
в таких условиях долго не про-
держусь. К счастью, букваль-

но через 5 минут подоспели 
две лодки с людьми, – добавил 
Стрелкин. 

Врачи пытаются спасти трав-
мированную ногу одному из по-
страдавших при крушении вер-
толета Ми-8 на Камчатке. Об 
этом сообщил главврач боль-
ницы, куда доставили выжив-
ших пострадавших,  Андрей 
Кисляков. 

В больницу доставлены че-
тыре человека, все молодые 
люди. Двое находятся в реа-
нимации. Состояние одного из 
них врачи оценили как тяже-
лое. «У него тяжелая сочетан-
ная травма и перелом голени», 
а также ушиб грудной клетки и 
шок 2–3-й степени, сказал Кис-
ляков. Сейчас ему делают опе-
рацию, чтобы спасти ногу.

– Второй пациент тоже в ре-
анимационном отделении, у 
него тяжелая сочетанная трав-
ма, ушиб грудной клетки, от-
крытый вдавленный перелом 
грудины, перелом подвздош-
ной кости и отростка пояснич-
ного позвонка. Ему также ока-

зывается помощь, – сообщил 
главврач. У четвертой постра-
давшей заподозрили закрытую 
черепно-мозговую травму, ее 
продолжают обследовать, ска-
зал Кисляков.

На Курильском озере, где 
затонул вертолет, развернута 
поисково-спасательная опе-
рация. На настоящий момент 
сообщается о восьми выжив-
ших. Восемь человек погибли. 
Командир Ми-8 погиб, выжить 
удалось второму пилоту и борт-
механику.

Вертолет, упавший в четверг 
в Курильское озеро на юге Кам-
чатки, обнаружен был практи-
чески сразу. Он находится на 
дне, на глубине 110–111 ме-
тров. У него отломана хвосто-
вая часть. Остальной корпус 
целый.

«Сейчас на месте определя-
ется тактика по тому, каким об-
разом дальше проводить рабо-
ты. Разрабатывается план, ис-
ходя из возможностей работы 
на таких глубинах», – утвержда-
ют специалисты-спасатели. К 

месту катастрофы уже стянута 
военная глубоководная техни-
ка.

Среди основных версий при-
чин крушения вертолета – не-
благоприятная погода, ошибка 
пилотирования и техническая 
неисправность. Возбуждено 
уголовное дело о нарушении 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшем смерть 
двух или более человек.

И вот еще какие обстоя-
тельства выявились в местных 
СМИ сразу после катастрофы с 
жертвами. Совладельцем ком-
пании-собственника упавше-
го на Камчатке вертолета Ми-8 
«Витязь-Аэро» является депу-
тат-миллиардер Игорь Редь-
кин, который ранее признался 
в убийстве человека. («Совет-
ская Россия» в деталях расска-
зала об этом в предыдущем но-
мере.) Как сообщают камчат-
ские журналисты, в 2019 году 
МЧС и Ространснадзор выяви-
ли у авиакомпании множество 
нарушений. Среди них:

– непрерывная трудовая дея-
тельность КВС в течение 8 ра-
бочих дней;

– отсутствие подтверждения 
прохождения одного из КВС 
аварийно-спасательной подго-
товки на суше;

– доступ к аварийным выхо-
дам на борту вертолета загра-
жден багажом и грузом;

– отсутствие на территории 
посадочной площадки Нико-
лаевка санитарного автомоби-
ля, обеспечивающего доставку 
медперсонала и оборудования 
к месту происшествия;

– отсутствие своевременно-
го обучения по подготовке и 
сдаче экзамена к выполнению 
полетов и к действиям в ава-
рийных ситуациях.

В таких случаях компании 
просто-напросто запрещают 
летать, пока не будут устране-
ны все нарушения. Но, похоже, 
подобные требования распро-
страняются не на всех. Статус 
единоросса-депутата-милли-
ардера позволяет без оглядки 
на правила рисковать жизнями 
людей?

Россия нацелилась 
на Олимпиаду-2036 

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров заявил о планах прове-
сти в стране летнюю Олимпиаду-2036. 
Он считает, что возможность проведе-
ния Игр уже рассматривается. Принять 
Игры, по словам Лаврова, могут сле-
дующие российские города – Казань 
и Санкт-Петербург. Таким образом он 
подтвердил заявление министра спор-
та России Олега Матыцина, который 
отметил, что Россия – одна из претен-
дентов на проведение Олимпиады в 
2036 году. 

В 2014 году зимние Игры прошли в 
Сочи. В 1980 году Олимпиаду принима-
ла Москва. Игры-1980 стала первыми 
в Восточной Европе и в социалистиче-
ской стране. 

Глава Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР) Станислав Поздняков на-
звал цели на предстоящих Играх в Пе-
кине и Париже. «Борьба за самые высо-
кие места – главная задача на каждой 
Олимпиаде. В ближайшие годы мы оце-
ним потенциал кандидатов в олимпий-
скую команду к Парижу-2024», – заявил 
Поздняков.

Все допущены 
Оргкомитет летних Паралимпийских 

игр в Токио одобрил участие всех чле-
нов делегации и спортсменов команды 
Паралимпийского комитета России, за-
явил исполняющий обязанности прези-
дента ПКР Павел Рожков. «Вчера мы по-
лучили от оргкомитета Паралимпиады в 

Токио подтверждение того, что все 432 
человека, входящие в нашу делегацию, 
получили полное подтверждение», – 
сказал Рожков. Также Рожков отметил, 
что оргкомитет Паралимпиады разре-
шил членам команды ПКР проводить 
два ПЦР-теста вместо четырех. Также 
исполком Паралимпийского комитета 
России утвердил знаменосцев коман-
ды на Паралимпиаде в Токио: ими бу-
дут десятикратный чемпион Паралим-
пийский игр по легкой атлетике Андрей 
Вдовин и двукратная паралимпийская 
чемпионка Елена Паутова. Летние Па-
ралимпийские игры в Токио пройдут с 
24 августа по 5 сентября. Россияне вы-
ступят в 19 видах спорта из 22. 

Олимпиада  
в Пекине 

Международный олимпийский коми-
тет счел успешным противоэпидемиче-
ский формат проведения летней Олим-
пиады-2020 в Токио, поэтому ожидает-
ся такая же схема проведения зимней 
Олимпиады-2022 в Пекине. МОК при-
знал успешным проведение Олимпий-
ских игр в той конструкции и системе, 
которая была в Токио. По официальным 
данным, суммарно около 50 спортсме-
нов и официальных лиц из 25 тыс. чело-
век были инфицированы COVID-19. Это 
менее 0,1%. Поэтому с высокой долей 
вероятности схема проведения Игр в 
Токио будет и в Пекине. МОК отметил, 
что главная позиция – это интересы и 
здоровье спортсменов. Если их здо-
ровье таким образом будет защище-
но, то это самое важное, что могут сде-

лать организаторы. Если кто-то считает 
возможным допустить на трибуны зри-
телей в каком-то объеме, значит, они 
четко понимают, что ущерба здоровью 
спортсменов в этом случае не будет. 
«Ведь именно они главные действую-
щие лица любых соревнований, поэто-
му их интересы должны учитываться в 
первую очередь», – подчеркнул глава 
МОК. 

Потеря позиции  
в рейтинге УЕФА 

После неудач отечественных клубов 
в Кубке конференций Россия опусти-
лась в рейтинге Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА). «Ру-
бин» и «Сочи» завершили выступления 
в Лиге конференции в третьем квали-
фикационном раунде. Благодаря это-
му Шотландия сумела обойти Россию, 
набрав на старте европейского се-
зона 1700 очков. Россия таким обра-
зом опустилась на одну строчку и за-
няла девятое место рейтинга, набрав 
лишь 1500 баллов. В дальнейшем Рос-
сия может продолжить терять позиции 
в рейтинге УЕФА. В еврокубках отече-
ственный футбол представляют толь-
ко три клуба: «Зенит», «Спартак» и «Ло-
комотив». Ближайший преследователь 
России – Австрия делегировала в ев-
рокубки в нынешнем сезоне пять клу-
бов, четыре из которых продолжают 
выступления. Девятое место позво-
ляет рассчитывать на двух участников 
от страны в Лиге чемпионов, одного 
участника Лиги  Европы и два места в 
Кубке конференций. 

Спорт 


