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Рустем ВАХИТОВ

1.
Существует миф, что дельфи-

ны – очень добрые и человеколю-
бивые животные, которые, если
увидят тонущего «брата своего
старшего», подплывают и начи-
нают толкать его носами к бере-
гу, пока он не выберется на без-
опасное мелководье. Специали-
сты-биологи говорят, что все не-
сколько сложнее. Дельфины про-
сто очень любят играть и тону-
щего человека воспринимают как
игрушку. Они могут вытолкать
его к берегу, а могут – в открытое
море и там затолкать его под во-
ду, где он захлебнется. Проблема
в том, что утонувшие люди не мо-
гут рассказать об этом и расска-
зывают только спасенные, отсю-
да и миф о дельфинах-спасите-
лях. 

Перед нами хрестоматийный
пример «синдрома выжившего».
Если какая-либо группа людей
стала монопольным источником
информации, то она способна
создать в умах масс людей совер-
шено искаженную картину мира.
Примерно это происходит сейчас
и в сознании россиян, наблюдаю-
щих за событиями в Белоруссии.
Что показывают нам новостные
программы и ютуб-каналы, о чем
пишут федеральные газеты, та-
кие как «Комсомольская правда»
и «Московский комсомолец», не
говоря уже о многочисленных
сайтах интернета? Показывают
протестные митинги, молодых
людей, размахивающих бело-
красно-белыми флагами, деву-
шек в белых одеждах, с разно-
цветными шариками в руках, пи-
шут об избиениях протестующих
на улицах, в отделениях милиции,
о забастовках рабочих заводов…
Исключения есть, но они редки.
У зрителей и читателей создается
впечатление, что весь девятимил-
лионный белорусский народ под-
нялся против «жалкой кучки си-
ловиков», защищающих «крова-
вого диктатора». И когда на эк-
ране смартфона появляется ка-
кой-нибудь условный Шендеро-
вич, который действительно на-
чинает говорить, что «весь народ
против Лукашенко», ему начи-
нают верить – ведь почва для та-
кого восприятия событий уже
подготовлена. И даже когда воз-
ражаешь: посмотрите, ведь есть и
многотысячные митинги за Лука-
шенко, средний обыватель недо-
верчиво тянет: да сколько их
там… бюджетников понагнали.

Между тем есть не только Бе-
лоруссия протестующая, требую-
щая отставки Лукашенко, подпи-
тываемая из Польши и деньгами,
и поддержкой телеграм-каналов.
Есть и другая Белоруссия: рабо-
тающая, поддерживающая свое-
го президента, не верящая «сире-
нам оппозиции» и уж тем более
их покровителям из Польши и
Литвы. Или как минимум Бело-
руссия сомневающаяся, но счи-
тающая, что «оппозиционеры» –
большее зло.

Эта другая Белоруссия раздра-
жена той бузой и агрессией, ко-
торая царит на улицах и которая
исходит от «мирных демонстран-
тов», которые на самом деле не
такие уж и мирные. Они набра-
сываются с бутылками и пруть-
ями на милицию, бьют окна, орут
ночами под окнами, не пускают
людей на работу, останавливают
гражданские автомобили, моти-
вируя, что «здесь митинг»... Это
тоже все записано на видео, вы-
ложено в интернет, только по ТВ
и популярным ютуб-каналам это
не покажут…

В этом обозрении постараюсь
показать эту другую Белоруссию.
И, надеюсь, вы, читатель, увиди-
те: власти Белоруссии, ее силовые
подразделения, ее президент се-
годня борются не за свое благо-
состояние, не за возможность
удержаться в креслах, как гово-
рят либералы и западники (хотя
какой настоящий политик добро-
вольно отречется от власти), а
прежде всего за интересы этого
тихого, разумного большинства.
За пенсионеров, которые хотят
спокойно дожить отведенные им
годы. За рабочих, инженеров, ад-
министраторов заводов, которые
не желают, чтоб их заводы пошли
с молотка. За учителей, которые
хотят рассказывать детишкам
правду о зверствах фашистов и о
борьбе партизан, а не восхвалять
полицаев, воевавших под бело-
красно-белым флагом. За колхоз-
ников, которые не хотят превра-
титься в сельскохозяйственных
рабов на польских плантациях.

Послушаем, что говорят эти
простые, действительно без ка-
вычек мирные белорусы. 

2.
Спецкор «Комсомольской

правды» Александр Коц попро-
сил 13 августа своих белорусских
читателей написать ему, что они
думают о протестах. Приведу не-
которые высказывания сторон-
ников президента: 

Лев: «Мы многодетная семья

из Барановичей, четверо детей
…Нас все устраивает, нам долж-
ны выделить квартиры. Дали 10
тысяч долларов на счет. Везде
льготы, на все претензии, что мы
писали президенту, нам ответили,
и вопрос решился. К Лукашенко
вообще никаких претензий…»

Георгий: «И я сторонник Лука-
шенко, мне 33 года. Работаю ма-
стером на заводе. Строю дом. Хо-
чу, чтобы всё стало как раньше,
тихо и спокойно. Хватит нагне-
тать и сеять вражду между наши-
ми странами. Да, я считаю, что
это делают журналисты».

Л.: «Я работала в день выборов
на участке и видела, что из при-
шедших 80% были люди за 40 и
пенсионеры, которые понятно за
кого голосовали. …Молодежи го-
лосовало считаные единицы. Воз-
вращаясь ночью с работы, я
встречала людей, шедших на про-
тест. И это была молодежь лет по
20».

В. (работник милиции): «Я из
тех, кто уже устал каждый вечер
ловить провокаторов, досматри-
вать их, оформлять, видеть, что
это не фейк, а реально подготов-
ленные люди. А потом, перед
тем, как поспать днем, читать
разные каналы и видеть те помои,
которые льют на милицию. Я
очень уважаю вас, и если вы ду-
маете, что мы тупые животные
без мозгов, вы ошибаетесь. Будь-
те объективны».

Мария: «Какая бы ни была на-
ша власть, но показывать голую
задницу ОМОНу, орать на них,
бросать камни, бутылки никто
никому право не давал. Чего все
ждали? Да, жестят и перегибают
палку. Но я и многие не винят их.
Никто не просит беременных и
подростков идти в гущу противо-
стояний. А жертв из себя строить
мы все умеем. Я не за Лукашен-
ко, я против гражданской вой-
ны».

Александр: «У сторонников
Лукашенко нет времени сидеть в
интернете и писать. Семья, рабо-
та, отдых. А вот у разных центров
пропаганды (NATO StratCom
CoE в Латвии) по периметру гра-
ниц Союзного государства рабо-
та такая – писать вам гневные
письма на Лукашенко от имени
белорусов. Они за это деньги по-
лучают. Надеюсь, вы понимаете,
кто работает сегодня против Бе-
ларуси, работают и против Рос-
сии».

Михаил: «Я не считаю, что Лу-
кашенко делает всё правильно.
Не считаю его Батькой белору-
сов. Но на данном этапе это бо-
лее подходящий президент. Я ай-
тишник, не бедствую. Но я убеж-
ден (украинцы постарались
своим примером), что если при-
дут к власти эти оппозиционеры
– Беларусь не будет прежней, со-
трут все… Я этого не хочу!»

А вот отзывы простых белору-
сов, которые пришли на украин-
ский сайт «Страна.уа»: 

Дмитрий, рабочий, Минск: «Я
голосовал за Лукашенко. Многие
на нашем заводе тоже за Лука-
шенко голосовали. Против Лука-
шенко это в основном предпри-
ниматели, молодежь, айтишники,
люди, которых из-за карантина
выгнали из ЕС, где они были на
заработках, и которые теперь си-
дят без работы в Беларуси. И та-
ких немало, согласен. Но это не
вся Беларусь (курсив мой. – Р.В.). 

Елена, учительница, Витебск:
«Я на выборы не ходила. Не хожу
и на акции протеста. У меня есть
вопросы к Лукашенко, мне не
нравится его стиль управления и
то, что мы в каком-то застое на-
ходимся. Но к оппозиции у меня
вопросов еще больше. Что они
хотят? Какая у них программа?
Нет ответа. «Свергнуть Лукашен-
ко» – это не программа. И проте-
сты тоже меня настораживают.
Горят шины, бросают коктейли.
Мы видели, к чему это все приве-
ло в Украине. И у нас ничего хо-
рошего не будет».

А вот голос из соцсетей. @le-
narush: «Митинги не могут счи-
таться голосом народа! Мотивы
выходящих туда людей абсолют-
но разные и не всегда несут в се-
бе изначальный посыл сборища.
Много людей купленных, много
школотобездельников, да просто
городских сумасшедших. Вы не ве-
рите в честные выборы, я не верю
в честные митинги! (курсив мой.
– Р.В.)».

Интересное рассуждение есть
на дзен-канале «Беларусь на мой
взгляд». Его ведет абсолютно
аполитичный россиянин, про-
стой работяга, который в силу об-
стоятельств переехал в Минск.
Он рассказывает там о жизни в
Белоруссии, ценах в магазинах и
на рынках, качестве обслужива-
ния в поликлиниках. Но 21 авгу-
ста и он не выдержал и поделил-
ся с читателями своими наблюде-
ниями за «майданом»: 

«Много раз проезжал рядом с
митингующими, мимо различных
представителей, обеспечиваю-
щих правопорядок… Сейчас, ко-
гда акции протеста не носят
агрессивный характер, …их ни-

кто не трогает, наоборот, мили-
ция перекрывает автомобильное
движение, чтобы колонна про-
шла.

Последние дни наблюдаю, что
людей на акциях уже намного
меньше, машины, проезжая мимо
них, не сигналят, как это было
раньше. …Мне непонятно одно,
каких перемен хотят люди, разъ-
езжающие на дорогих машинах с
бело-красными флагами. Или ма-
мы, которые тащат своих малень-
ких детей на митинги, при этом
получающие пособие на первого
ребенка 405,48 рубля, на второго
и последующих детей – 463,4 руб-
ля в месяц (умножьте на три-
дцать, чтобы примерно переве-
сти в российские рубли) (при
«плохом Лукашенко» белорус-
ская мама с двумя детьми полу-
чает порядка 30 тысяч рублей в
месяц на наши деньги, причем в
течение не полутора, а трех лет. –
Р.В.).

Простые люди запасаются ва-
лютой, в обменниках и банках
очереди. Из разговоров с белору-
сами понимаю, что все хотят, что-
бы волнения скорее закончились
и жизнь вернулась в прежнее рус-
ло».

Таковы отзывы жителей Мин-
ска и средних размеров белорус-
ских городов. Большинство вос-
принимает митингующую моло-
дежь в лучшем случае как опас-
ных дурачков, которые не пони-
мают, что творят, а в худшем –
как провокаторов и предателей.
Интернет облетел ролик, где про-
стая пенсионерка проходит мимо
цепи с флагами и антилукашен-
ковскими плакатами. В цепи мо-
лодые люди лет по 20–25. В май-
ках с надписями на английском,
татуированные, с кольцами в
ушах и в носах. Бабушка на мину-
ту повернулась к ним и бодро
крикнула: «Привет, дебилы!».
«Дебилы» обиделись, один даже
дернулся догнать ее, но «сорат-
ники» остановили. Под роликом
– тысячи  поднятых вверх паль-
цев – «лайков».

3.
И это ведь были жители боль-

ших городов – учителя, рабочие,
инженеры, милиционеры и даже
айтишники! Что уж говорить о
малых городах Белоруссии и де-
ревне – оплоте президента! Ре-
дакция российского «Московско-
го комсомольца» послала своих
спецкорреспондентов в сосед-
нюю республику, чтоб они посе-
тили малую родину Светланы Ти-
хановской – «лица протестов»,
поговорили с ее соседями, одно-
классниками, учителями, выясни-
ли, что они думают о ней и ее му-
же – блогере Сергее Тиханов-
ском. Редакция, вероятно, рас-
считывала, что люди будут пы-
лать от восторга: наша землячка,
а участвовала в выборах прези-
дента, лидер оппозиции, высту-
пает с обращениями к Европар-
ламенту, за руку здоровается с за-
падными лидерами! Не тут-то бы-
ло! Их ждал «холодный душ». 

Светлана Тихановская (в деви-
честве Пилипчук) родом из ма-
ленького городка Микашевичи,
что близ Бреста. Это моногород.
Население 12 тысяч человек,
большинство работают на градо-
образующем предприятии «Гра-
нит», снабжающем всю респуб-
лику гравием и щебенкой. Город
чистый, прибранный, люди живут
небедно. Местная жительница
рассказывает: «Здесь свой ги-
гантский гранитный карьер, не-
плохие зарплаты. 

У всех есть заначки в долларах.
Интернет слабенький. Да он и не
нужен большинству. Людей все
устраивает. Рядом лес, болота,
все собирают грибы-ягоды, ходят
на рыбалку». Неудивительно, что
жители Микашевичей почти
сплошь за Лукашенко. Офици-
антка в кафе заявляет: «Если вы
против президента – кормить не
буду!» Подавляющее большин-
ство тех, кто встретился с россий-
скими журналистами, очень сты-
дятся того, что лидер минских
протестов – их землячка. Иначе
как предательницей ее не назы-
вают. Соседи семьи Пилипчуков
привезли картошку из сада, несут
мешки к подъезду, с корреспон-
дентами разговаривают неохот-
но. Корреспонденты пишут: «На
нас намеренно не обращают вни-
мания, чувствуют чужаков. Не
останавливаются, и когда мы за-
говариваем о Пилипчуках. Лишь
коротко бросают на ходу: «Роди-
тели хорошие, мы вместе с Валей
и Юрой еще в общежитии жили.
Валя всю жизнь поваром горба-
тилась, Юра  баранку крутил.
Старались, воспитывали дочек. А
Света отблагодарила их, отче-
бучила, из-за нее и других оппор-
тунистов чуть страну не потеря-
ли». Пытаемся возразить, но слы-
шим: «Идите, не дурите нам го-
лову!» И уже с верхних этажей та
что постарше кричит нам: «Вы
же в государственной газете ра-
ботаете? 

С праздником светлой надежды!
Дорогое друзья!
Вот и наступил первый сентябрьский день. Для нашей стра-

ны он всегда имел особое значение. Как праздник урожая он
был одним из самых значимых на Руси. На протяжении более
чем двух столетий 1 сентября был днем наступления Нового
года. Данная практика пришла на нашу землю вместе с тра-
дициями Византии. Советская эпоха наполнила эту дату еще
одним глубоким смыслом: начало нового учебного года сло-
жилось как День знаний.

В 1932 году по инициативе Коммунистического интерна-
ционала молодежи 1 сентября стали отмечать Международ-
ный юношеский день. Для молодых борцов за дело социализ-
ма этот праздник был наполнен идеями гуманизма и справед-
ливости. Он нес антивоенный смысл и идею равных возмож-
ности для всех молодых людей. Спустя три года, в 1935-м, Со-
ветский Союз установил эту дату как начало учебного года в
школе. Сейчас данному решению Совета народных комисса-
ров и Центрального комитета ВКП(б) исполняется 85 лет.

Советская страна подарила нам не только дату нового свет-
лого праздника. Она дала уникальный, не имеющий аналогов
в мировой истории опыт организации системы всеобщего бес-
платного образования. 

Государство социализма отличала глубокая ответствен-
ность за судьбу молодого поколения. Великие педагоги А.С.
Макаренко, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, Л.В. За-
нков и их ученики продолжили начинания К.Д. Ушинского
и П.Ф. Каптерева, дали им глубокое и разностороннее раз-
витие.

Вложения Советского Союза в систему образования воз-
вращались сторицей. Они превращались в экономические
прорывы, грандиозные победы, великие открытия. Космиче-
скую гонку СССР уверенно выигрывал за школьной партой.
Государство высоко ценило труд учителя, поддерживало его
высокий авторитет в обществе. 

Я убежден, что наша борьба за лучшие ценности, принципы
и традиции не напрасна. Образование перестает восприни-
маться как сугубо расходная часть госбюджета. Приоритеты в
развитии страны не могут определяться слепой рукой рынка.
Здесь нужны масштабные цели, научные прогнозы, достой-
ные вложения. Наша программа «Образование – для всех!»
настаивает: дело просвещения может быть только всеобщим и
бесплатным.

У моей семьи глубокие педагогические традиции, не одна
сотня лет общего преподавательского стажа. Для нас День
знаний всегда был еще и большим семейным праздником. 

От всей души поздравляю всех с началом нового учебного
года!

Желаю родителям гордости за успехи детей в школе.
Моим коллегам-учителям шлю пожелания успехов в за-

мечательной творческой профессии.
А всем, кто сядет за парты, – увлекательного путешествия в

чудесный мир знаний!
С праздником!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Окончание на 2-й стр

Россия вправе гордиться
своими победами!

Уважаемые соотечественники!
Подписанием 2 сентября 1945 г.
Акта о безоговорочной капиту-
ляции Японии перед союзными
государствами – Великобрита-
нией, Китаем, США и Совет-
ским Союзом – закончилась
Вторая мировая война.

Следующий день в Советском
Союзе был объявлен выходным
днем всенародного торжества –
Днем Победы над Японией. Объ-
явление в 1947 г. 9 мая и 3 сентября
рабочими днями не отменило
празднования этих важных в исто-
рии нашей страны и всего челове-
чества дат – Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об объявле-
нии 3 сентября Днем Победы над
Японией сохраняет свое действие в
силу раздела второго Конституции
РФ.

Поправками к Конституции,
принятыми в 2020 г., установле-

но, что Российская Федерация
является правопреемником Сою-
за ССР на своей территории, и
она, объединенная тысячелетней
историей:

– сохраняет память предков, а
также преемственность в разви-
тии Российского государства;

– признает исторически сло-
жившееся государственное един-
ство;

– чтит память защитников Оте-
чества;

– обеспечивает защиту истори-
ческой правды;

– умаление значения подвига
народа при защите Отечества, со-
гласно статье 67.1 Конституции
РФ, не допускается.

Принятый в 2020 г. вопреки
мнению общественности закон
об объявлении 3 сентября не
Днем Победы над Японией, а
Днем окончания Второй миро-
вой войны, на наш взгляд, срод-

ни маскировке Мавзолея В.И.
Ленина в дни победных парадов
на Красной площади, это по-
пытка затушевать величие на-
шей победы.

Считаем умаление подвига на-
шего народа – Победы над ми-
литаристской Японией – непра-
вомерным и вступающим в про-
тиворечие с Конституцией РФ
деянием. Вместе с тем привет-
ствуем стремление регионов
компенсировать слабость феде-
рального законодательства. Так,
в Сахалинской области РФ при-
нят региональный закон об объ-
явлении 3 сентября Днем осво-
бождения Сахалина и Куриль-
ских островов от японских ми-
литаристов.

Моральным долгом патриоти-
ческой общественности является

ежегодное празднование 3 сен-
тября Дня Победы над Японией
и обращение к отечественным за-
конодателям с призывом преодо-
леть разрыв слова и дела и, руко-
водствуясь конституционными
требованиями о защите истори-
ческой правды, заменить ней-
тральное название «День оконча-
ния Второй мировой войны»
изначальным названием празд-
ника – «3 сентября – День Побе-
ды над Японией». Ибо дни воин-
ской славы не календарные, а
именно победные даты.

Поздравляем  с 75-летием По-
беды над Японией!

Призываем всех торжественно
отметить 3 сентября 2020 г. 75-
летие славной Победы нашего
народа над японским милита-
ризмом.

3 сентября – День Победы над Японией

Обозрение

Западенцы и сябры

Уровень жизни 
пенсионеров повысят 

на 75 рублей в год
Согласно проекту плана пра-

вительства, начиная с 2022 года
в реальном выражении (то есть
сверх инфляции) пенсии будут
повышаться на величину, близ-
кую статистической погрешно-
сти.

В 2022 году это будет 0,6%, в
2023-м – 0,4%, в 2024-м – снова
0,6%.

При средней пенсии в 14 980
рублей (по данным Росстата на
апрель) ее реальный прирост на
0,5% означает, что покупатель-
ная способность пенсионера
вырастет на 75 рублей, то есть
примерно один доллар в год.

Такая политика может сохра-
ниться по крайней мере до 2030
года – срока, на который рас-
считаны национальные про-
екты Кремля.

Согласно документу, темпы
повышения реальных пенсий по
сравнению с текущими замед-
лятся в разы: так, в 2020 году
выплаты пенсионерам должны
увеличиться на 2,4% сверх ин-
фляции, годом ранее прибавка
составляла 1,5% в реальном вы-
ражении.

В настоящий момент рост
пенсий в РФ регулирует феде-
ральный закон от 3 октября
2018 года: номинальная индек-
сация должна была бы соста-
вить 6,3% в 2021 году. Но отча-
янная ситуация в федеральном
бюджете, где в июле расходы на
треть превышали доходы, дик-
тует свои условия и вынуждает
Минфин запускать секвестр.

Вместе с планом повышения
уровня жизни пенсионеров в
долгий ящик откладывается
план по искоренению бедности.
Амбициозная задача вдвое сни-
зить долю граждан с доходами
ниже прожиточного минимума,
которую Путин требовал реали-
зовать до 2024 года, теперь пе-
реносится на 2030 год. 
q q q 

Между прочим, когда заду-
мываешься об отчаянной ситуа-
ции, вспоминается свежая но-
вость («СР» 29.08.20) об исчез-
новении в системе управления
Госкомимущества 90 млрд дол-
ларов (близко к 7 трлн рублей).
Прибавки порциями 75 рублей
в год на человека, наверное,
хватило бы всем пенсионерам
планеты на целую вечность. 

Сегодня – День знаний

Мэр города Харбина вручает маршалу Р.Я. Малиновскому знамя города.

Межрегиональное  общественное движение за территориальную
целостность Российской  Федерации  «Русские Курилы»
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Окончание. Начало на 1-й стр

Вот победит ваша Тихановская,
что жрать будете?». Видимо, при-
няли за минских журналистов. 

Корреспонденты все же нашли
одну женщину, сочувствующую
оппозиционерам. Она боится
громко разговаривать: соседи вы-
сыпали на балконы, прислуши-
ваются. Чтоб не выдать себя, вре-
мя от времени она повышает го-
лос: «Идите отсюда! Никого не
знаю! Не скажу ничего!», и про-
должает разговор шепотом.

Выясняется, что Тихановский,
приезжая к тестю с тещей, не
скрывал, что рабочий город Ми-
кашевичи и его жители ему актив-
но не нравятся. Он презрительно
прозвал городок «Лукашевичи».
Нелюбовь, как мы видим, взаим-
на. И ведь жители города  сами по
себе люди не злые, они просто чет-
ко понимают: такие как Тиханов-
ские, придя к власти, первым де-
лом закроют их градообразующий
завод. И тогда наступит жизнь
горькая и нищая… Мы это уясни-
ли на собственном опыте. Такая
же, но российская «либерал в юб-
ке» по фамилии Хакамада когда-
то советовала российским быв-
шим шахтерам, а потом безработ-
ным ягодки в лесу собирать…

Не встретили московские либе-
ралы понимания и в Мозыре Го-
мельской области, где Светлана
училась в пединституте. Препода-
ватель института сказал как отре-
зал: «Я у Светланы не преподавал,
но знаю того, кто ее учил. Контак-
тов не дам, Тихановская не заслу-
жила, чтобы про нее писали. Могу
сказать свое мнение: дурость за
нее голосовать. В нашем вузе ни-
кто из преподавателей ее не под-
держивает». «Зато ее страна под-
держала!» – возражают москвичи.
«Тем, кто ее поддерживает, запла-
тили», – отвечает преподаватель.
А потом добавляет: «У меня в Тю-
менской области родственники
остались. Они так и говорят: «Кто
против Батьки, пусть приезжают к
нам, посмотрят на разруху, что
стало на месте когда-то процве-
тающих колхозов». («Раскрыта
правда о прошлом Светланы Ти-
хановской: Чернобыль, болезнь,
любовь»// МК, 26.8.2020)

Москвичи никак не могут по-
нять (а может прикидываются),
что вот она – вся страна. Вот он –
народ Белоруссии. Народ – это ра-
бочие, официантки, пенсионеры,
преподаватели вузов, а не те та-
туированные бритоголовые под-
ростки, которые, взявшись за ру-
ки, цепями бросались на ОМОН в
ночь с 9 на 10 августа в Минске,
провоцируя милиционеров под
вспышки камер западных журна-
листов. И этот народ – за Лука-
шенко.

4.
Осталось сказать о рабочих. С

середины августа мы читаем в со-
общениях разных новостных
агентств (даже российских, не го-
воря уже русскоязычных каналах,
вещающих из Польши и Литвы) о
том, что рабочие заводов Белорус-
сии бастуют, требуя отставки пре-
зидента. Если вы забьете в гугле
фразу «Забастовки в Белоруссии»,
то появится множество заголов-
ков: «Заводы Белоруссии остано-
вились», «Крупнейшие предприя-
тия Белоруссии остановились» и
т.д. Но особенностью интернет-
СМИ является несоответствие за-
головка и содержания. Кричащи-
ми заголовками редакторы доби-
ваются, чтоб читатель перешел на
ресурс (и счетчик сайта показал
новую цифру), а что, обнаружив
обман, читатель с возмущением
покинет сайт, это уже никого не
волнует. 

Итак, пройдя по этим ссылкам,
вы увидите, что, начиная с 17 ав-
густа (кое-где и раньше), на мно-
гих предприятиях возникли ини-
циативные группы, назвавшие се-
бя стачкомами, и они заявили, что
с 18 августа (кое-где с 28 и 29 авгу-
ста) предприятие будет останов-
лено. Действительно, меньшин-
ство рабочих соглашалось не вы-
ходить на работу, но фактически
нигде не удалось распропаганди-
ровать весь коллектив. Так, одни-
ми из самых первых объявили о
забастовке рабочие Белорусского
металлургического завода (БМЗ)
из города Жлобина. Там 10 августа
забастовали 50 человек на вспо-
могательном производстве –
участке отделки (на предприятии
работают 11 тысяч человек). Рабо-
та участка остановилась на 3 часа.
В тот же день, 10 августа, на сайте
«МК» появилось громкое сообще-
ние: «Гигант тяжелой промыш-
ленности Республики Беларусь –
Белорусский металлургический
завод (БМЗ) в городе Жлобин
объявил многодневную забастов-
ку». Что из 11-тысячного коллек-
тива БМЗ о забастовке объявили
50 человек, да и те вернулись к ра-
боте после беседы с замгендирек-
тора и профсоюзным лидером,
«МК» не сообщал. 

17 августа «стачком» крупней-
шего нефтеперерабатывающего
предприятия РБ «Нафтан» заявил
о забастовке с 29 августа. Однако
уже 21 августа представители ра-
бочего коллектива изменили свое
мнение и заявили, что забастовки
не будет. 

17 августа о забастовке заявили
рабочие МЗКТ (Минского завода
колесных тягачей). Туда приехал
А.Г. Лукашенко, о его встрече с
представителями рабочих наша
газета уже писала. В тот же день
рабочие встречались с представи-
тельницей «объединений оппози-
ции» Марией Колесниковой, ко-
торая заявила: «В новой Белорус-
сии рабочими будут гордиться».
До этого в конце июля рабочие
встречались со Светланой Тиха-
новской. Она им внушала: «Не
верьте, что Лукашенко сохранил
предприятия! Это вы их сохрани-

ли, согласившись на скромные
зарплаты! Новая власть будет пла-
тить вам больше!» Теперь вы по-
нимаете, кстати, почему некото-
рые молодые рабочие потом
кричали президенту: «Уходи!»
Правда, Тихановская умолчала,
что в экономическом блоке ее
предвыборной программы напи-
сано о приватизации и оптимиза-
ции «нерентабельных предприя-
тий». Об этом рабочим до выбо-
ров было знать совсем ни к чему,
а то неровен час, они бы и ей за-
кричали «Уходи!» Хотя оппози-
ции удалось разгорячить молодых
рабочих, на следующий день ни-
какой забастовки не случилось.
Предприятие работает по сей
день. 

Самые большие волнения были
на «Беларуськалии». 17 августа
представители «стачкома» заяви-
ли, что им удалось остановить ра-
боту всех 6 шахт, правда, фабри-
ка продолжала работать. С 18
июля планировалась полная за-
бастовка. Однако на следующий
день, 18 августа, несмотря на то,
что часть рабочих не вышла на
смену, даже шахты заработали. А
19 августа представители рабо-
чих заявили, что они много дис-
кутировали и решили: останавли-
вать производство нельзя. За за-
бастовку высказались 4 тысячи
человек, против более чем вчет-
веро больше – 17 тысяч. Руковод-
ство обратилось к рабочим с бла-
годарностью: «Спасибо трудово-
му коллективу за то, что вы ре-
шили выражать свою граждан-
скую позицию вне рабочего вре-
мени! …Нельзя разрушить то,
что достигается самоотвержен-
ным трудом целых династий гор-
няков, трудового коллектива».

Своеобразный итог подвело 24
августа Министерство промыш-
ленности Белоруссии, под нача-
лом которого находится 220
крупных предприятий республи-
ки. Оно констатировало, что ни
одно из предприятий (включая
те, на которых «объявили заба-
стовку») не останавливалось ни
на день.

Несмотря на это, представите-
ли «стачкомов» продолжали
утверждать, что …забастовки
продолжаются. И их заявления
тиражировали СМИ, а над утвер-
ждениями Лукашенко, что это
небольшая кучка бузотеров, ко-
торая ничего не добилась, «про-
грессивная общественность» по-
смеивалась: мол, оторвался от ре-
альности! 21 августа Сергей Ды-
левский (тот самый единствен-
ный рабочий, который вошел в
Координационный совет оппози-
ции) заявляет агентству «Бело-
русские новости»: работники его
родного Минского тракторного
все равно бастуют, но они
…«преимущественно перешли на
итальянскую забастовку». Име-
ется в виду известный на Западе
метод забастовки, когда работни-
ки соглашаются работать только
в соответствии с инструкциями и
правилами, а поскольку обычно
эти инструкции безбожно нару-
шаются, они останавливают ра-
боту. 24 августа ТГ «стачкома
«Беларуськалия» пишет: «Мы об-
ращаемся с просьбой к тем, кто
все же решил выйти на работу –
работайте только согласно ва-
шим рабочим инструкциям». По
их мнению, забастовка тоже про-
должается, только она теперь
«итальянская».

На самом деле проверить это
невозможно: что рабочие тре-
буют от своих мастеров и инже-
неров, за стены цехов не выходит,
а работа все равно идет. Склады-
вается впечатление, что никакой
«итальянской забастовки» вовсе
нет, а представители «стачко-
мов» (которые сами себя объяви-
ли таковыми) просто создают ил-
люзию перед журналистами. На-
пример, дабы получить от своих
польских спонсоров обещанные
евро. Да и что им остается де-
лать, если они загнали себя в угол
– «забастовки» объявили, а боль-
шинство рабочих их не поддер-
жали!

При этом многие из не поддер-
жавших настроены к забастов-
щикам и оппозиционерам враж-
дебно, как к провокаторам. Кор-
респондент российского «МК»
убедился: идя на работу или на
обед, они вынуждены проходить
мимо строя манифестантов у
проходной. Те громко кричат,
призывая к забастовке (Дылев-
ский, наверное, забыл предупре-
дить «сотоварищей», что рабочие
«уже бастуют»). Это многих злит.
«Меня, если честно, это все раз-
дражает, – признается одна из ра-
ботниц МТЗ Галина. – Стоят,
призывают нас бросить работу. А
что будет с производством, никто
не думает. У нас же есть обяза-
тельства, заказы. Остановим за-
вод, от нас отвернутся иностран-
ные партнеры и заказчики. Как
потом налаживать разорванные
связи, чем кормить семьи?» Кор-
респондент провоцирует ее сло-
вами о собранных в Польше мил-
лионах для забастовщиков: «Со-
общается, что неравнодушные
люди собрали для тех, кто может
потерять работу уже полтора
миллиона долларов... – «Не верю
я этим империалистам», – гово-
рит женщина, запахивая спе-
цовку. 

(МК 21.08. «На Минском трак-
торном заводе забастовщиков
«прижали» заявлениями»).

И напоследок – информация
для тех, кто не верит, что за заба-
стовщиками стоят представители
западных НКО и западного биз-
неса. По странной «случайности»
попытки забастовок были пред-
приняты лишь на предприятиях,
которые находятся в собственно-
сти белорусского государства
(МАЗ, БелАЗ, «Беларуськалий»,
МЗКТ, БМЗ, «Нафта»). Но в Бе-
лоруссии есть и совместные
предприятия – филиалы запад-

ных корпораций. Ни на одном из
них ни один рабочий не заявил о
желании бастовать! Почитайте
списки предприятий, которые на-
зывались бастующими в СМИ,
там нет ни единого упоминания о
СП «Кока-Кола Бевриджис Бело-
руссия» (Нидерланды), о СП
«Цейс-БелОМО» (Германия), о
ИП «ИНКО-ФУД» (Польша), о
СЗАО «Пивоваренная компания
«Сябар» (США), СП «Гедеон
Рихтер» (Венгрия). Может быть,
среди работников этих пред-
приятий нет недовольных резуль-
татами, обнародованными ЦИК?
Не думаю. Так, может, дело в
том, что майданщики, курируе-
мые польскими ТГ, обходили сто-
роной польские и американские
филиалы? Учредитель телекана-
ла «Царь-Град» К. Малофеев, ко-
торый и указал на этот факт,
предположил, что целью майдан-
щиков является уничтожение го-
сударственной белорусской про-
мышленности, а «Кока-кола» при
президенте Тихановской будет и
дальше спокойно работать. 

Еще один факт – попытка за-
бастовки «Беларуськалия» уже
привела к подорожанию на 30%
акций американских, германских
и израильских производителей
калийных удобрений. Если бы за-
бастовщики сдержали свое обе-
щание и остановили предприя-
тие на неделю, Белоруссия поте-
ряла бы этот рынок (сейчас Бе-
лоруссия имеет 20% мирового
рынка калийных удобрений).

И, как говорится, вишенка на
торте: 28 августа БелАЗ выиграл
тендер на 300 миллионов долла-
ров на поставку 96 карьерных са-
мосвалов в Индию. Завод полу-
чил работу на ближайшие 2 года,
рабочие могут не сомневаться,
что в 2020 и 2021 гг. они исправно
будут получать деньги за счет
многомиллионного контракта с
индийцами. При этом основным
конкурентом БелЗАа была аме-
риканская компания Caterpillar
(она уже открыла свой завод в
России под Санкт-Петербургом и
вытесняет БелАЗ с российского
рынка). А основным аргументом
лоббистов Caterpillar в перегово-
рах с индийцами, без сомнений,
было утверждение, что не сего-
дня-завтра БелАЗ забастует и со-
рвет поставки (уже до конца это-
го года БелАЗ должен поставить
12 машин)… 

5.
Оппозиционеры любят погово-

рить о том, что их митинги соби-
рают по 100 тысяч людей и боль-
ше, а митинги сторонников Лука-
шенко – всего по 40 тысяч, и то не-
которых из них привозили на ав-
тобусах из провинции в Минск.
Но если в этом и есть доля истины,
это все равно не доказывает, что
за Лукашенко – меньшинство.
Специалисты по политической
психологии утверждают: на ми-
тинги скорее выходят недоволь-
ные. Если человек доволен
властью, то он считает, что, придя
на избирательный участок и про-
голосовав за президента, он уже
выполнил свой долг. Поэтому про-
лукашенковское большинство си-
дит по домам, ходит на работу, ко-
пает картошку в садах, смотрит те-
левизор и на митинги идти не
стремится. Разве что начальство
попросит, да еще и укорит, что в
тяжелый для страны час нужно
помочь. И их можно понять.
Представители этого большинства
рассуждают так: разве наше это
дело – идти на площади и проти-
востоять хулиганам, накачанным
польскими телеграм-каналами, а
то и бороться с ними? Это дело
милиции, ОМОНа, которые в слу-
чае Белоруссии служат народу, а
не олигархам. Наше же дело, мол,
свою работу делать, налоги пла-
тить, о детях заботиться. Вот если
бы они увидели, что милиция не
справляется, тогда да, они бы вы-
шли. Как они и их отцы вышли на
улицы Минска в 1994-м, когда
прозападный БНФ пытался не
дать Лукашенко встать у власти…
И, как говорится, бело-красно-бе-
лым активистам тогда мало не по-
кажется. Они тогда увидят, что их
мало, очень мало, ничтожно мало,
чтоб говорить от имени всего на-
рода Белоруссии… 

Хотя, конечно, бывает и так, что
активное, крикливое, поддержан-
ное извне меньшинство берет верх
над большинством, народом. Как
это произошло у нас, в России. Но
мне хочется надеяться, что судьба
нашей республики-соседки счаст-
ливее нашей… Что кризис будет
благополучно пройден, страсти
схлынут, и вот тогда можно будет
спокойно поговорить о пробле-
мах, стоящих перед республикой.
А они, конечно, есть. Общество
давно уже не то, что было, когда
молодой Лукашенко стал прези-
дентом. Стало больше горожан,
больше предпринимателей. У мо-
лодежи, действительно, ценности,
кое в чем не совпадающие с цен-
ностями старшего поколения.
Многие рабочие действительно
недовольны системой кратковре-
менных контрактов, а обыватели –
«законом о тунеядцах». Мировой
экономический кризис нанес тя-
желый удар экономике республи-
ки. 

Все это нужно изучать, обсуж-
дать, искать компромиссы, рефор-
мировать экономику, политиче-
скую систему (что уже предложил
президент в речи перед рабочи-
ми). Но сделать это нужно в спо-
койной обстановке, когда исчез-
нет угроза уничтожения экономи-
ки страны и угроза оккупации рес-
публики. Когда будут нейтрализо-
ваны политические провокаторы,
сознательно или бессознательно
служащие иностранным враждеб-
ным силам. 

Только так выживет Беларусь!

Рустем ВАХИТОВ

Выборы 2020
Москвичи 

об электронном 
голосовании

Почти половина респонден-
тов (47%) заявили о возможно-
сти взломать и сфальсифици-
ровать результаты такого голо-
сования, показал опрос «Лева-
да-центра». Еще 19% сказали,
что не доверяют электронному
подсчету. 14% отметили, что в
таком голосовании «нет конт-
роля и прозрачности» и «нель-
зя проверить» его результаты,
а 11% пожаловались, что это
«сложно и непонятно».

Ульяновцы: сражение 
продолжим в столице

Депутат Государственной думы РФ Алексей Ку-
ринный в ежедневном режиме встречается с жи-
телями Ульяновска у Обелиска Славы, о чем уже
дважды в последних номерах рассказывала «Со-
ветская Россия». Местная полиция всячески пы-
тается мешать этим встречам. Пытается вызвать
депутата-коммуниста в местный околоток для со-
ставления протокола, даже несмотря на то, что
это возможно исключительно через генерального
прокурора и Государственную думу. 

В минувшие выходные Алексей Куринный побла-
годарил всех, кто с 17 августа поддержал его одиноч-
ный пикет, кто регулярно приходил на площадь 30-
летия победы в ВОВ. В начале мероприятия он вру-
чил одному из молодых людей билет члена КПРФ.  

– Заканчивается вторая неделя протестного стоя-
ния на площади 30-летия Победы в Ульяновске. Вос-
становлены в областном суде и будут полноценно
участвовать в избирательной кампании 7 из 19 наших
товарищей. Юристы однозначно утверждают, что и
оставшиеся 12 тоже должны быть восстановлены. Ви-
димо, расчет на то, что сильные кандидаты опустят
руки и смирятся. Этого не будет – сражаться будем
до конца, – заявил Куринный.

Команда КПРФ усилит работу по округам, поэто-
му мобильная приемная депутата с сегодняшнего дня
приостановит работу. Часть кандидатов продолжит
борьбу уже в судебных инстанциях столицы. Непра-
восудные решения областного суда, который так и не
допустил 12 кандидатов КПРФ до выборов, будут об-
жалованы в Кассационном и Верховном судах не-
смотря на то, что временные сроки крайне ограниче-
ны. КПРФ намерена оспаривать результаты голосо-
вания даже после 13 сентября.

Облсуд рассмотрел 28 августа десять апелляцион-
ных жалоб, поданных КПРФ на решения Ленинско-

го райсуда. Четверо истцов без объяснения причин
отозвали свои иски, в связи с чем решение о лише-
нии регистрации кандидатов-коммунистов было от-
менено, и они сохранили возможность продолжить
предвыборную борьбу. По шести жалобам суд отка-
зал. Это означает, что решение о снятии кандидатов-
коммунистов с выборов вступило в законную силу, и
далее они не смогут участвовать в выборной кампа-
нии. Ранее та же участь постигла еще шестерых кан-
дидатов Компартии. Таким образом, по совершенно
липовым основаниям власть единороссов лишила 12
коммунистов из 40 кандидатов по одномандатным
округам возможности принять участие в выборах.

Всего в районный суд было подано 25 исков о ли-
шении регистрации кандидатов от КПРФ, все иски
от кандидатов партий-спойлеров. Основная претен-
зия истцов: кандидаты от КПРФ при регистрации
вместо постановления партконференции представи-
ли выписку из него. КПРФ в своих обращениях к
президенту, в Генпрокуратуру и ЦИК заявляла, что
происходящее – это согласованные действия гориз-
биркома и управления внутренней политики адми-
нистрации губернатора с целью исключения канди-
датов от КПРФ из предвыборной гонки. Реакции ад-
ресатов на обращения не было. Уже это наталкивает
на мысль, что процессом управляют из администра-
ции области. В апелляционных жалобах кандидаты
от КПРФ заявляли, что решения райсуда незаконны,
федеральные и местные законы «не содержат кон-
кретизации, в каком виде должно представляться ре-
шение», выписка идентична постановлению, такие
выписки представляли и другие партии. Но суд со-
гласился именно с доводами истцов, что, безусловно,
выгодно исключительно единороссам.

В городе Шуя Ивановской области появились
баннеры с требованием к партии «Единая Россия»
убраться из города.

В Архангельской области решили не допускать победы единоросса 
В Архангельске прошло сове-
щание представителей оппози-
ционных партий и протестных
общественных движений. Оно
было посвящено предстоящим
13 сентября выборам губерна-
тора Архангельской области.
Причиной этого собрания ста-
ла непростая ситуация, сло-
жившаяся во время предвыбор-
ной кампании: в бюллетенях
представлены только про-
властный кандидат и пять тех-
нических кандидатов. Это вы-
нудило общественные объеди-
нения договориться о совмест-
ных действиях.

За последние два года в Ар-
хангельской области существен-
но вырос градус недовольства
общества действиями региональ-
ной власти. Начавшееся в июле
2018 года строительство полиго-
на для московского мусора на
станции Шиес и подготовка с се-
редины 2019 года к реализации
«мусорной реформы» вызвали
массовые протесты, которые
проходили не только в основных
городах области, но и даже в
сельской местности.

Причина недовольства за-
ключалась в том, что многие дей-
ствия чиновников были скрыты
от общественности. О планах

властей жители региона узнава-
ли уже после их выполнения. Во
многих проблемах северяне ви-
нили губернатора Игоря Орлова,
полномочия которого истекали в
сентябре 2020 года. Несмотря на
это, он ушел в отставку досроч-
но, 2 апреля. На его место вре-
менно исполняющим обязанно-
сти главы региона был назначен
Александр Цыбульский. Как и
Игорь Орлов, Александр Цы-
бульский является членом пар-
тии «Единая Россия». Кроме
этого, Цыбульский не проживал
до своего назначения в Архан-
гельской области, имеет, соглас-
но данным сайта облизбиркома,
регистрацию по месту житель-
ства в Москве. Эти факты насто-
раживают жителей региона, они
опасаются, что в случае победы
на выборах Цыбульского пробле-
мы области, возникшие в то вре-
мя, когда регионом управлял
Игорь Орлов, не будут решаться.

На волне экологического про-
теста в разных районах Архан-
гельской области образовались
общественные движения, кото-
рые в октябре 2019 года создали
межрегиональную экологическую
коалицию «СТОП-ШИЕС». Этот
коллективный орган объявил в
феврале 2020 года о намерении
выдвинуть своего кандидата на

губернаторских выборах 13 сен-
тября. В июне 2020 года кандидат
Олег Мандрыкин, выдвинутый
коалицией «СТОП-ШИЕС», на-
правил документы в избиратель-
ную комиссию Архангельской
области и приступил к этапу ре-
гистрации своей кандидатуры. 7
августа областная избирательная
комиссия отказала ему в регист-
рации. Обжалование этого поста-
новления в суде не принесло не-
зависимому кандидату успеха.

В связи с отсутствием на выбо-
рах сильного кандидата, способ-
ного противостоять кандидату от
«Единой России», было проведе-
но собрание, итогом которого
стало подписание общей страте-
гии по выборам губернатора. До-
кумент подписали: обществен-
ная кампания «Поморье – не по-
мойка!», архангельская и севе-
родвинская «экобессрочки»,
штаб народного кандидата Оле-
га Мандрыкина, общественное
движение «ОбъединивШИЕСя»
и ряд других.

Этой стратегией активисты
призывают избирателей, имею-
щих право голосовать на пред-
стоящих выборах, к следующим
действиям:

1. Обязательно приходить го-
лосовать и приводить друзей и
знакомых.

2. Приходить 13 сентября, в
последний день голосования
(Центральная избирательная ко-
миссия разрешила проведение
трехдневного голосования: вы-
боры состоятся с 11 по 13 сен-
тября).

3. Голосовать за любого канди-
дата, кроме Цыбульского.

4. Если никто не нравится –
поставить галочку напротив
каждой фамилии, кроме Цы-
бульского. Таким образом, по
убеждению общественников,
избиратель проголосует «Про-
тив всех», его голос будет учтен
и не пропадет. При этом напро-
тив Цыбульского отметок быть
не должно.

Участник собрания, предста-
витель общественной кампании
«Поморье – не помойка!» Дмит-
рий Секушин прокомментировал
прошедшее событие:

– Необходимость гнать из
власти «Единую Россию» оче-
видна для представителей лю-
бого оппозиционного движе-
ния, представленного в регио-
не. Отличается только страте-
гия. 29 августа 2020 года наши
мысли и действия были синхро-
низированы – теперь все мы ра-
ботаем плечом к плечу! Россия
будет свободной! – заявил ак-
тивист.

Выборное позорище
А мэрии понравилось
В столице заработал обще-

ственный штаб по контролю и
наблюдениям за довыборами в
Советы депутатов муниципаль-
ных округов Марьино и Бабуш-
кинский. Он создан на базе ко-
миссии по развитию граждан-
ского общества и общественно-
му контролю общественной па-
латы Москвы. В каждом округе
выберут двух депутатов, кото-
рые займут освободившиеся ме-
ста. На вакантные места пре-
тендуют 26 человек. Граждан-
ские активисты будут следить за
тем, как будет проходить голо-
сование на выборах, которые
формально назначены на 13
сентября. Всего в Марьино и
Бабушкинском районе 13 сен-
тября будут работать 30 избира-
тельных участков. 

При этом москвичи могут
проголосовать на участке до-
срочно – со 2 по 12 сентября
или онлайн 11 и 12 сентября.
Предстоящие выборы будут
первыми в Москве, на которых
абсолютно все избиратели смо-
гут при желании отдать свой го-
лос без личного появления на
избирательных участках. 

Депутаты фракции КПРФ
Мосгордумы и Госдумы регу-
лярно проводят акции протеста
против введения в Москве
электронного голосования. «В
Госдуме наша фракция голосо-
вала категорически против это-
го эксперимента, потому что
это эксперимент, который поз-
воляет фальсифицировать ре-
зультаты голосования. И это
уже опробовала мэрия на выбо-
рах в Московскую городскую
думу, где три округа были в экс-
перименте, и во всех трех окру-
гах выиграли промэрские кан-
дидаты. И это им понравилось,
теперь они решили сделать экс-
перимент по всей Москве. Это
позорище! Москва выступает в
качестве могильщика выборной
системы в России», – заявил се-
годня депутат Госдумы Валерий
Рашкин. 

На фото: пикет депутатов-
коммунистов

Новосибирцам начали пред-
лагать деньги за поддержку кон-
курентов коммунистов на выбо-
рах. Некие молодые люди обхо-
дят квартиры людей, которые
вывесили баннеры в поддержку
КПРФ на своих балконах, пред-
лагая им заменить красные пла-
каты на агитацию других канди-
датов, или же просто снять на
небезвозмездной основе.

О неприятном инциденте пер-
вой сообщила одна из житель-
ниц округа, сторонница КПРФ
Зоя Изотова. Женщина недавно
вывесила на своем балконе бан-
нер в поддержку депутата За-
ксобрания от КПРФ Андрея
Жирнова и быстро попала «в
разработку» команды застрой-
щика-олигарха, кандидата в За-
ксобрание Ильи Полякова. 

– Звонок в дверь, стоит моло-
дой человек лет 17. Он сказал,
что у него есть предложение –
поменять баннер за деньги. Я
растерялась. Как снимем, как
поменяем? Я в партии 30 лет,
Андрей Жирнов – это мой това-
рищ по партии и мой кандидат.
Спросила: «А на кого вы хотите
поменять?» Он сказал: «За По-
лякова!» – рассказывает Зоя
Изотова.

Через несколько минут после
отказа произвести обмен в дверь
опять позвонили. Все тот же че-
ловек на этот раз предложил хо-
тя бы просто снять баннер
КПРФ. Опять же за деньги.

И только после того, как жен-
щина пригрозила агитаторам по-
лицией, ее перестали тревожить с
«интересными» предложениями. 

В канун 
Дня знаний

Покормят 
за 58 рублей

Курганская область получит из
федерального бюджета 181 млн
рублей на организацию горячего
питания школьников. «Горячим
питанием будет обеспечено по-
рядка 44 тысяч человек. Заключе-
но соглашение с Министерством
просвещения РФ, согласно кото-
рому на 2020 год нам предостав-
лена субсидия в размере 181 млн
рублей», – заявил директор ре-
гионального департамента обра-
зования Андрей Кочеров. По его
словам, этих денег достаточно,
чтобы обеспечить едой всех
школьников с 1 по 4 классы до де-
кабря включительно: «Это поряд-
ка 57 рублей 90 копеек на одного
учащегося в один день. В принци-
пе, сумма для организации го-
рячего питания достаточная».
Интересно, а сам Кочеров провел
эксперимент на себе, пообедав на
58 рублей? Еда ежика в зоопарке
обходится дороже. Ему на пита-
ние выделяют аж 74 рубля…

Детей не станут
прививать 
в этом году

Минздрав России принял ре-
шение не прививать детей от ко-
ронавируса в этом году. По сло-
вам главы Министерства здраво-
охранения Михаила Мурашко,
сначала необходимо провести до-
полнительные испытания вакци-
ны. «Мы продолжаем изучение,
наблюдение вакцины, и для на-
ших маленьких жителей страны
мы проводим дополнительные те-
сты, исследования. Только после
получения полной картины влия-
ния вакцины на детский организм
мы будем всё рассматривать», –
заявил Мурашко на общероссий-
ском родительском собрании.

В Якутии 
потребовали справки

об отсутствии 
коронавируса

Учащихся некоторых школ и
техникумов грозят не допустить
до занятий, если они не предоста-
вят справки об отрицательном ре-
зультате теста на коронавирус. На
инициативу руководителей уч-
реждений образования ЯНАО в
канун нового учебного года по-
жаловались в социальных сетях
родители юных ямальцев. «В
школе сказали, кто возвращается
из отпуска, нужно чтобы родите-
ли сделали тест на корону или не
допустят до занятий детей», – на-
писал в группе «Лабытнанги сего-
дня» во ВКонтакте один из мест-
ных жителей. По словам автора,
поскольку тест платный, то опла-
чивать его должны те, кто требует
справку. Выяснилось, что пробле-
мы возникли не только у школь-
ников, но и у студентов технику-
мов. В Ямальском полярном аг-
роэкономическом техникуме в
Салехарде с несовершеннолетних
требуют такую справку, – со-
общил Игорь Букин. – В поста-
новлении губернатора про справ-
ки для учащихся нет ни слова.

Родители берут 
кредиты для сбора

детей в школу

Российским семьям приходится
обращаться за кредитом при сбо-
рах ребенка в школу. Как прави-
ло, им недостает порядка 40% от
необходимой суммы, говорится в
исследовании финансового мар-
кетплейса «Юником24». Согласно
данным аналитиков, в этом году
на подготовку детей к школе рос-
сияне тратят от 3,5 до 20 тысяч
рублей в зависимости от региона
проживания и набора товаров.
«Желающим оформить займы
россиянам в среднем не хватает
около 40% от нужной суммы, по-
этому они запрашивают у креди-
тора 5–7 тысяч рублей для сбора
ребенка в школу», – следует из со-
держания исследования. 

Вузы нарушили 
правила по введению

дистанта
Свердловские вузы не вырабо-

тали общий подход к обучению
студентов. В каждом из учебных
заведений будет свой график уче-
бы. «Занятия начнутся в онлайн-
режиме с соблюдением ограничи-
тельных мер», – отметил началь-
ник отдела высшего образования
и минобразования Свердловской
области Михаил Корягин. Он до-
бавил, что в свердловских вузах,
которые относятся к 11 разным
федеральным министерствам,
разработали собственные графи-
ки учебы. Так в РАНХиГС плани-
руют читать лекции дистанцион-
но, в УРГЭУ очно с начала сен-
тября начнут учиться лишь сту-
денты-первокурсники. Хотя пла-
нировалось, что ректоры сверд-
ловских вузов примут общее ре-
шение, в каком формате учрежде-
ния начнут работать 1 сентября. 

Ульяновский суд не пустил на выборы в гордуму 12 кандидатов от КПРФ

Жители города Шуя Иванов-
ской области к выборам подходят
с редким креативом. Рисунки в
виде граждан, несущих на палке
связанного медведя в синих то-
нах, недвусмысленные трафарет-
ные надписи «Прощай, «Единая
Россия» и прочее в последнее
время красноречиво свидетель-
ствовало о политических пред-
почтениях населения. Рейтинг
«медведей» падает с завидной ре-
гулярностью и сегодня, по свиде-
тельству экспертов, с трудом цеп-
ляется за планку 20%.

Очередной же политический
скандал, по своему сюжету ока-
завшийся достойным выхода в фе-
деральную повестку, в Шуе про-
изошел, когда в городе были раз-
мещены три баннера с агитацией
против «Единой России». Заказ-
чиком на баннерах была указана
«Коалиция Шуя 2020» – оппози-
ционное объединение, состоящее
из представителей нескольких
партий и самовыдвиженцев, чья
цель – минимизировать предста-
вительство единороссов в шуй-
ской городской думе. 

Денег не жалко

«Прощай, «Единая Россия»

Лишаете выбора – нет доверия
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Белорусская драма

Мы будем говорить сегодня о самой
острой политтеме – о Беларуси. Се-
годня эту маленькую страну пы-
таются растерзать очень крупные
хищники, международная финансо-
вая система, которые совершенно
несоизмеримы по типу, по мощи, по
ресурсам своим с маленькой Бело-
руссией и с Лукашенко. Мы сегодня
будем говорить о том, как Беларуси
выстоять, потому что потерять Бе-
ларусь – потерять последний оплот
славянства. Белорусы – это русские
со знаком качества, и потому им
удалось 30 лет выстоять и что-то со-
хранить, тогда как Россия пол-
ностью раскатана, Украина пол-
ностью уничтожена. 

Почему удалось выстоять Беларуси
и белорусам? Потому что их не так
больно резанули христианизаторы, для
которых не представляла интереса эта
болотистая страна, люди на плотах,
бульбаши, они ринулись на тучную
Украину, там они подавили в основном
население России, в основном уничто-
жали генофонд там, и потом в России
Север. А вот Беларусь обошли – что им
делать на болотах и что взять с белору-
сов кроме картошки? 

Почему погибает Белоруссия?
Один из очных популярных сегодня
иностранных спикеров, на так назы-
ваемых патриотических каналах, хва-
лит Лукашенко за то, что справил
Пасху, День Победы и 1 Мая. Он
именно потому, мол, и погибает, что
нельзя было столько лет сохранять
личное руководство. Надо было бы-
стро обрастать сетью/группой грамот-
ных советников и экспертов, которые
объяснили бы ему, что христианиза-
ция, большевизация и либерализация
– это один сквозной проект и невоз-
можно выстоять, не понимая этого.
Невозможно выстоять, сохраняя та-
кую многовекторную политику в мен-
талитете. Русский подавленный мен-
талитет. Они оказались совершенно
неспособными сопротивляться. Их
сознание оказалось пластилиновым.
Мы не хуже других народов – с ними
сделали то же самое. Авраамические
религии навязали всему миру. Как же
мы сегодня будем выбираться из всего
этого хаоса? 

Я сразу скажу конец и заключение,
к которому пришли эксперты Коми-
тета Ста. А именно, что сегодня край-
не важно сохранить Лукашенко, что-
бы, пока он сидит на этом посту, дви-
нуться к переменам. Александру Гри-
горьевичу сегодня предстоит сделать
шаг, совершенно нетривиальный: он
очень талантливый политик, он 26 лет
удерживал малюсенькую страну, но
сегодня он должен победить самого
себя, он должен отказаться от едино-
личного руководства, понимая, что
им руководят коллективные органы,
его убивают коллективные органы.

Миром правит коллективный орган.
Давосский форум, Трехсторонняя ко-
миссия, сегодня создался хороший
клуб из триллионеров. Билл Гетйс,
Уоррен Баффет – они объединяются
и уничтожают все национальные го-
сударства, потому что они для них
лишние. Они мешают им, им нужно
съесть все, они не хотят, чтобы На-
циональный банк Беларуси подчи-
нялся Белорусскому государству, бе-
лорусскому президенту, а не ФРС
США, как это имеет быть в России и
на Украине. 

Последний оплот национального
государства, суверенного государства,
славянского государства – это послед-
няя опора Русского мира. Лукашенко
и Беларусь. Поэтому сегодня крайне
важно искать пути, как ему выстоять.
Мы уже предложили, от имени экс-
пертов Комитета Ста, двинуться на
зеленое поле. Я предлагаю всем объ-
явить Белоруссию заповедником эко-
логическим, они сумели сохранить
под руководством Лукашенко свои ле-
са, водоемы, там нет борщевика на
полях, там все возделывается, там нет
руин, там все совершенно в отличном
экологическом состоянии находится.
Я предлагаю мировому сообществу
считать, что Белоруссия – ценнейший
оазис на планете, который сохраняет
участки природы, которые сегодня
имеет неоценимое значение для пред-
отвращения климатической катастро-
фы. Я предлагаю белорусам и руко-
водству этой страны срочно обра-
титься к помощи экспертов, перела-
мывая тягу к единоличному руковод-
ству, которое крайне несовременно.
Сегодня такие информационные
объемы, такие технологии и такая бы-
страя смена информации, что ника-
кая одна голова, даже такая, как у Лу-
кашенко, не сможет переварить эту
информацию, принять верное реше-
ние. 

Я призываю ученых России, Бела-
руси, Украины объединить свои уси-
лия, помогая Лукашенко выстоять.
Советуя ему, в какую сторону дви-
гаться, мы предлагаем двигаться в зе-
леную сторону, именно сохраняя про-
мышленность, сохраняя леса, ведь у
Лукашенко ничего не горит, тогда как
пылают в России 60 тысяч га. Это про-
сто экологическое преступление. Рас-
сматриваем Белоруссию как зеленый
оазис, как ценнейший заповедник со-
хранения климата на планете. Даем
Лукашенко ценных экспертов, кото-
рые будут работать безвозмездно, в
режиме онлайн. Это не будет стоить
ни копейки Беларуси. Лукашенко
принимает пропагандистов из России
и не думает о том, что нужно взять из
России экспертов. 

Я также предлагаю думать о том,
что экология – это прежде всего эко-
логия сознания. А ложь – самое тяже-
лое загрязнение сознания. Как де-

лаются на самом деле все «цветные
революции»? А сегодня мы имеем тя-
желейшую «цветную революцию» в
Беларуси. Для того, чтобы ее сделать,
нужны деньги, наркотики и ложь. Ну
а топливом революции являются тол-
пы идиотов на улицах, которых очень
легко превратить в то, что нужно, от-
форматировав им сознание. Вспомни-
те, как говорил Березовский: дайте
мне один канал телевидения, и через
полгода я сделаю президентом России
обезьяну. То, что сегодня предлагают
президентами кухарку, совершенно
негодную к этому, – это и есть даже не
то, что думают некоторые эксперты, а
они просто ломают здравый смысл.
Поэтому ее и предлагают. Украине
предложили сегодня эстрадного шута
в качестве президента. Там нет ни од-
ного этнического украинца, так и в
белорусском протесте нет ни одного
этнического белоруса. Россия беспо-
мощной жертвой валяется, потому
что политическое поле наполнено, на-
бито ложью. 

С экологией сознания начинается
путь к спасению, а сегодня человече-
ству предстоит спастись, если оно
способно еще спастись, потому что
на земле разгорается тяжелейшая
экологическая катастрофа, и в такой
ситуации любая «цветная револю-
ция» – это смерть человечества. В ре-
чах Лукашенко я услышала одну фра-
зу: «Планета медленно идет к пропа-
сти». Мы быстро туда спешим! Сего-
дня в Калифорнии температура +50,
горит вся Калифорния. Горит Амазо-
ния, тает вечная мерзлота в России,
потому что рекордными темпами рас-
тут температуры. Из вечной мерзло-
ты пошел метан. Во всем мире отме-
чается резкий рост содержания мета-
на, это значит, что мы попадаем в
кольцо смерти. 

Я обращаюсь сейчас не только к
ученым России, Украины, Беларуси,
даже если Лукашенко этого не пони-
мает и власть Белоруссии не понима-
ет, оказать ему идеологическую по-
мощь, подсказать ему, что надо дви-
нуться к высоким технологиям. Кар-
ликовые государства прекрасно жи-
вут на высоких технологиях. Совер-
шенно очевидно, что сейчас, прогла-
тывая Белоруссию, первое, что разру-
шат мировые финансовые структуры
– это промышленность. Уничтожат
БелАЗ, и будет радоваться американ-
ский «Катерпиллар» – у него исчезнет
конкурент. Давайте поддержим Лука-
шенко, потому что это последний зе-
леный заповедник на территории Ев-
ропы. Последний зеленый заповед-
ник. Любыми способами: вы умные,
вы умеете работать всяко. Сегодня со-
хранить Лукашенко на переходный
период – не значит затормозить пере-
мены в Беларуси. Они нужны как воз-
дух. Но это не значит вместо Лука-
шенко посадить кухарку. 

В Берлине 
штурмовали Рейхстаг
Ковид-диссиденты с флагами
России и Германской империи
пошли на штурм Рейхстага в
Берлине. 

Противники ограничительных
мер, введенных из-за пандемии
COVID-19, попытались в субботу
взять штурмом историческое зда-
ние Рейхстага в Берлине, где за-
седает парламент ФРГ. Как со-
общает издание Die Welt со ссыл-
кой на полицию, задержаны око-
ло 200 участников столкновений,
семеро сотрудников правоохра-
нительных органов ранены.

Акция ковид-диссидентов на-
чалась как мирный марш в суб-
боту днем и собрала по меньшей
мере 38 тысяч участников, среди
которых были активисты право-
радикальных движений, сторон-
ники теорий заговора и так назы-
ваемые рейхсбюргеры — члены
националистического движения,
не признающего власть ФРГ на
территории Германии. Они счи-
тают себя гражданами «герман-
ского рейха» в довоенных грани-
цах, формируют независимые от
официальных органы власти и
нападают на представителей си-
ловых структур ФРГ.

Вечером в субботу начались
первые столкновения около трех
тысяч протестующих и полиции
— сперва у посольства России на
бульваре Унтер-ден-Линден, а за-
тем возле здания Рейхстага. Де-
монстранты с флагами России и
Германской империи сломали
ограждение на площади Респуб-
лики и прорвались к парадному

входу по ступеням. После пред-
упреждений полиция применила
против них слезоточивый газ и
спецсредства, сейчас ситуация
находится под контролем сило-
виков.

Инициатором марша ковид-
диссидентов выступил лидер
штутгартского движения Quer-
denken 711 Михаэль Бальвег,
призывающий к «восстановле-
нию конституционных прав»
граждан ФРГ, отмене всех про-
тивоэпидемических мер и отстав-
ке правительства. Изначально
полиция выступила за запрет
марша, аргументируя это невоз-
можностью соблюдать социаль-
ную дистанцию в условиях де-
монстрации, однако администра-
тивный суд Берлина разрешил
провести митинг. Столичная по-
лиция обжаловала решение суда
и во время акции требовала пре-
кратить шествие.

В ходе марша звучали право-
радикальные лозунги и призывы
заключить мирный договор меж-
ду ФРГ, США и Россией. Один
из лидеров движения ковид-дис-
сидентов, веган-повар и немец-
кий националист турецкого про-
исхождения Аттила Хильдман,
был вытеснен полицией после то-
го, как «заводил» толпу через ме-
гафон, скандируя «Путин».

Аналогичная акция прошла в
Берлине в начале августа. Тогда
в марше приняли участие около
20 тысяч человек, более 100 из
которых были задержаны, в
столкновениях пострадали 45 по-
лицейских.

Зарубежноедосье

Начнется ли в США гражданская война?
Если вы еще не видели этого, то обяза-
тельно найдите видео, в котором Хилла-
ри Клинтон заявляет: «Джо Байден не
должен уступать ни при каких обстоя-
тельствах».

«Ни при каких» – значит «ни при каких».
Даже если (разумеется, гипотетически)
Трамп одержит победу на президентских
выборах с огромным перевесом. Повто-
рюсь: «ни при каких» – значит «ни при ка-
ких».

Прямым выводом из этого заявления яв-
ляется то, что демократам необходимо сно-
ва завладеть Белым домом любыми имею-
щимися у них средствами и при любых об-
стоятельствах.

Заявление Клинтон также можно рас-
сматривать как прямой призыв к саботиро-
ванию американской демократии, которая
– какими бы ни были ее недостатки – яв-
ляется единственным средством, основан-
ным на принципе диктатуры закона, кото-
рое в настоящее время есть в распоряже-
нии народа США.

Приведет ли это к началу гражданской
войны?

Это маловероятно, потому что для веде-
ния гражданкой войны необходимо нали-
чие хотя бы двух авторитетных сторон, спо-
собных координировать атаки и оборони-
тельные операции как минимум на регио-
нальном уровне. Пока я не вижу этого в
Соединенных Штатах.

Но я также не понимаю, как можно из-
бежать насилия (порой весьма серьезного)
и политического хаоса на местном/регио-
нальном уровне.

Мы уже знаем, что демократы никогда
не смирятся с победой Трампа.

Мы также знаем, что сторонники Трам-
па будут говорить, что проведение голосо-
вания по почте нельзя доверять Почтовой
службе США (я полностью с ними согла-
сен, потому что Почтовая служба США –
это одна из худших почтовых служб в раз-
витых странах мира).

Есть еще такой момент: поскольку поли-
цейские департаменты лишаются финан-
сирования, а полицейские массово уволь-
няются (и я не могу винить их за это!), про-
стым гражданам придется все чаще защи-
щать себя самостоятельно, и многие из них
действительно способны это сделать. Но
проблема заключается в том, что в резуль-
тате этим простым гражданам предъ-
являют официальные обвинения, тогда как
головорезы из BLM и/или «Антифа» про-
должают свободно разгуливать по улицам,
даже если именно они напали первыми.

В некоторых американских штатах (та-
ких как Флорида, и спасибо Господу за
это!) местные шерифы поддерживают
своих граждан, а окружные прокуроры не
предъявляют обвинения тем, кто применил
летальное оружие, чтобы защитить себя от
различных насильственных преступлений
(включая проникновение в частный дом,
угон автомобиля, изнасилование и так да-
лее).

Я живу во Флориде с 18 лет и могу со
всей искренностью сказать, что я не сове-
тую представителям BLM и «Антифа» пы-
таться грабить или устраивать погромы во

Флориде, потому что в ответ они столкнут-
ся с мощным сопротивлением и такой пра-
вовой системой, которая решительно за-
щищает права законопослушных граждан,
в том числе в случаях самообороны.

Но что же насчет северных штатов?
Если я не ошибаюсь, до настоящего мо-

мента большая часть бунтов и протестов
проходила именно в северных штатах. (Ат-
ланта находится на юге, но ее нельзя на-
звать в полной мере «южным городом», по-
тому что ей управляют сторонники BLM и
«Антифа». Кстати, то же самое можно ска-
зать и о Майами, штат Флорида.)

Вероятно, это не совпадение. И это ни-
как не связано с «южным расизмом» (по
своему опыту могу сказать, что жители юга
являются расистами в той же мере, что и
жители Севера). Это связано, скорее, с
культурой самозащиты, укоренившейся в
определенных частях страны, благодаря ко-
торой жители юга с гораздо большей веро-
ятностью «займут круговую оборону» и бу-
дут действовать сообща.

И хотя я никогда не верил (довольно глу-
пым) аргументам о том, что «оружие защи-
щает людей от тирании» (как правило, у ти-
ранов есть хорошо подготовленные, про-
фессиональные войска, которые могут пре-
вратить вооруженное гражданское населе-
ние в фарш), я искренне считаю, что во-
оруженное гражданское население может
эффективно остановить взбунтовавшихся
головорезов (вспомните, как корейцы за-
щищали себя и свои магазины в период
массовых беспорядков в Лос-Анджелесе).

К счастью, жители южных штатов до сих
пор хранят верность американской кон-
ституции, в отличие от жителей северных
штатов, которые «кастрировали» 2-ю по-
правку (разумеется, есть исключения).

Это мало кто знает, но в 25–30% случаев
вооруженных ограблений оружие преступ-
ников либо не срабатывает, либо оно во-
обще фальшивое. Зачастую их патроны то-
же подводят (либо они в плохом состоянии,
либо вообще не подходят). Почему? Пото-
му что преступники слишком глупы и
слишком бедны, чтобы покупать себе каче-
ственное оружие и проходить соответ-
ствующую подготовку. В результате – если
бандиты из BLM или «Антифа» попыта-
ются взять штурмом жилой район какого-
нибудь небольшого городка на юге, их
встретит гораздо более «компетентная» ог-
невая мощь.

Мне кажется вполне очевидным то, что
американское глубинное государство и Де-
мократическая партия используют BLM и
«Антифа» в качестве своих пехотинцев,
чтобы посеять хаос и подготовиться к го-
раздо более серьезному всплеску насилия
на тот случай, если Трамп победит.

Мы также наблюдаем признаки того, что
руководство Демократической партии не
хочет, чтобы (совершенно слабоумный)
Джо Байден встретился с Трампом на де-
батах. Вот отрывок из статьи Zero Hedge: 

«Я не думаю, что будут какие-либо деба-
ты», – сказала Пелоси в четверг, спустя
день после того, как президент Трамп по-
требовал от Байдена сдать тест на нарко-
тики, прежде чем они сойдутся в поединке.

«Я бы не признала законным даже раз-

говор с ним, не говоря уже о дебатах в рам-
ках борьбы за президентство США», – до-
бавила она. По словам Пелоси, Трамп по-
вел себя «возмутительным образом», когда
он «крался» за Хиллари Клинтон во время
дебатов 2016 года, и он, вероятнее всего,
«поведет себя таким образом, что это будет
ниже достоинства президента».

Главная мысль ясна: мы не считаем
Трампа полноправным оппонентом, и если
он победит, это будет лишь следствием
вмешательства Китая и/или России и/или
«буллинга» со стороны республиканцев
(что бы это ни значило).

Итог: ни при каких обстоятельствах мы
не смиримся с еще одним поражением.

Не знаю, что по этому поводу думаете
вы, но, с моей точки зрения, это настоящее
подстрекательство. Вот какое определение
этому понятию дает Википедия:

«Подстрекательство – это публичные
действия, такие как ораторские выступле-
ния и организация, которые подталкивают
к восстанию против установленного по-
рядка. Подстрекательство часто включает
в себя подрыв веры в конституцию и раз-
жигание недовольства или побуждение к
сопротивлению против установленной вла-
сти. Подстрекательство может включать
любые беспорядки, хотя и не направлен-
ные непосредственным образом против за-
конов. Подстрекатель – это человек, кото-
рый занимается подстрекательством или
продвигает интересы подстрекателей». 

Я не вижу никаких доказательств того,
что Трамп или кто-либо в руководстве Рес-
публиканской партии занимается подстре-
кательством, по крайней мере, не внутри
Соединенных Штатов (за пределами США
они, разумеется, являются самой разруши-
тельной силой на планете). Я бы даже ска-
зал, что, несмотря на множество суще-
ственных различий, Трамп сегодня нахо-
дится в ситуации, очень напоминающей ту
ситуацию, в которой оказался Лукашенко
в Белоруссии. Главное различие между ни-
ми заключается в том, что Путин не оказы-
вает поддержку Трампу. На самом деле ни-
кто не оказывает поддержку Трампу (если
не считать таких откровенных дураков, как
Жаир Болсонару и Иван Дуке Маркес, или
дешевых проституток, таких как Анджей
Дуда и Даля Грибаускайте).

Но я вижу массу доказательств того, что
банда Клинтон и американское глубинное
государство, а также (псевдо) либеральная
«элита» занимаются подстрекательством.
Они подначивают преступников, и в ре-
зультате в стране происходят такие вещи,
которые еще год назад казались попросту
немыслимыми.

К примеру, толпа чуть было не линчева-
ла американского сенатора и его супругу
прямо у стен Белого дома. Разве такое воз-
можно? Да, посмотрите сами.

Друзья, это не Афганистан и не Цент-
ральная Африканская Республика. Сена-
тор – это одна из самых высоких должно-
стей, которую гражданин США может по-
лучить. Тем не менее в столице Соединен-
ных Штатов, практически у стен Белого до-
ма, полицейские не смогли защитить сена-
тора от нападения толпы.

Между тем ведущие СМИ представили

этот эпизод так: «У Белого дома проте-
стующие предъявили претензии Рэнду По-
лу после конвенции Республиканской пар-
тии».

С каких пор преступников, которые пы-
таются линчевать сенатора и его супругу,
стали называть «протестующими»? И разве
словосочетание «потребовали объясне-
ний» не означает, что сенатор Пол должен
был каким-то образом это заслужить?

Вы можете представить себе, что напи-
сали бы СМИ, если бы подобное случилось
с чернокожим сенатором?

Разве такие «репортажи» ведущих СМИ
не доказывают, что политическая система
нашей страны рушится?

Вывод. 
Я не считаю, что в Соединенных Штатах

сейчас идет гражданская война. Но я все же
считаю, что наша страна может расколоться
и, возможно, расколется на несколько раз-
личных зон, если так можно выразиться. В
некоторых регионах закон и порядок будут
поддерживаться – с помощью силы, если
придется. Между тем в других регионах воз-
никнет нечто новое – то, что французы на-
зывают «зонами беззакония», где не будет
никакой системы охраны правопорядка (ли-
бо политические лидеры откажутся от услуг
правоохранительных органов, либо послед-
ним придется отступить, столкнувшись с
мощным сопротивлением). Обычно в таких
зонах возникает параллельная «черная»
экономика, которая позволяет бандам,
контролирующим эти районы, зарабатывать
огромные состояния (вспомните Россию
1990-х годов). В конечном счете множество
людей попросту уедут из этих зон и попыта-
ются найти убежище в более безопасных ча-
стях страны (этот процесс уже начался в
Нью-Йорке).

До выборов остается чуть больше двух
месяцев, и, я думаю, уже сейчас можно с
уверенностью сказать, что ситуация будет
становиться все хуже. Ко 2 ноября наша
страна уже будет готова к массовому взры-
ву насилия, за которым последует продол-
жительный период хаоса.

Многие, возможно, проголосуют за
Трампа только потому, что они (по ошиб-
ке) решат, что он является единственным
политиком, способным защитить их той
кампании, которую демократы обещают
развернуть против большинства «простых
граждан», стремящихся сохранить свою
страну и традиции.

По сути своей тот конфликт, который мы
сейчас наблюдаем, это конфликт, касаю-
щийся идентичности, то есть того, что глу-
боко волнует множество людей. Рано или
поздно люди дадут отпор попыткам демо-
кратов превратить Соединенные Штаты в
Ваканду, где живут страдающие ожирени-
ем и исповедующие либеральные взгляды
трансгендеры и которой управляют мо-
шенники, фрики и бандиты.

Демократы не получат свою граждан-
скую войну, и они испытают на себе ответ-
ный удар за то, что они пытались разру-
шить Соединенные Штаты.

Тайлер ДЕРДЕН

Zero Hedge (США) 

Висконсин снова в огне
Бунтует штат Висконсин, где на днях полицейские
при задержании стреляли в темнокожего. Несмотря
на чрезвычайное положение, навести порядок не
удается даже Национальной гвардии. В округе Ке-
ноша власти попросили прислать дополнительные
подразделения. Сам административный центр и так
уже больше похож на поле боя. 

В Киноше уже застрелили двоих человек. Амери-
канские СМИ пишут: «…конфликт, скорее всего, про-
изошел между протестующими и местными жителя-
ми, которые вышли защищать свой бизнес с оружием.
Вот раненый лежит на земле. Автор видеоролика по-
ясняет: кто-то получил пулю в голову во время ограб-
ления автосалона».

Беспорядки в штате Висконсин не прекращаются
третью ночь. Поджоги, погромы, мародерство. Вла-
делец магазина, который пытался отогнать грабите-
лей огнетушителем, получил удар по голове.

Местные власти объявили чрезвычайное положе-
ние, ввели в город Национальную гвардию и устано-
вили комендантский час, но радикалы его игнори-
руют. От безысходности утихомиривать бунтующих
вышли отряды местной самообороны. В итоге ноча-
ми на улицах стрельба, а днем на месте офисных зда-
ний пепелище.

«Мои родители открыли магазин 40 лет назад, что-
бы заработать какие-то деньги. Все было хорошо. Они
выкупили здание 30 лет назад. Сейчас они подавлены.
Мы никому ничего не сделали. За что они так с на-
ми?» – говорит сын владельцев магазина.

Бунт в Висконсине спровоцировало очередное гру-
бое задержание копами афроамериканца. Ему вы-
стрелили в спину семь раз. В машине были дети. По-
страдавший Джейкоб Блейк в реанимации, парализо-
ван. Известно, что стрельбе предшествовал некий
конфликт. Сам он фигурант уголовного дела. Блейка
обвиняют в домашнем насилии, домогательствах и на-
рушении общественного порядка. Суд выдал ордер на
арест. Связаны ли действия копов с этим делом, не-
известно. Погромщики требуют уволить полицейских.
Пока их только отстранили от работы.

Мать Блейка через прессу обратилась к протестую-
щим: «Если бы Джейкоб знал, что сейчас происходит
в Висконсине, какие тут разрушения, он был бы очень
огорчен».

Семья Блейка собирается участвовать в так назы-
ваемом марше на Вашингтон. В пятницу в американ-
ской столице у монумента Линкольну будут протесто-
вать десятки тысяч человек.

Протесты и бунты продолжаются в Америке с кон-
ца мая. Постоянные стычки с полицией, стрельба.  

Президент США Дональд Трамп заявил, что оста-
новить рост насилия в городах, где правят демократы,
можно только с помощью силы.

«Единственный способ остановить насилие в горо-
дах с высоким уровнем преступности, управляемых
демократами, – это сила! « – написал Трамп в своем
Твиттере.

Он обвинил мэра Портленда, где идут акции про-
теста против полицейской жестокости и где в ночь на
воскресенье во время стрельбы погиб один человек, в

сложившейся обстановке. «Тед Уилер, странный ради-
кальный левый, ничего не делающий мэр-демократ
Портленда, который наблюдает великую смерть и раз-
рушение своего города во время своего пребывания в
должности, считает, что эта беззаконная ситуация
должна продолжаться вечно», – отметил президент
США.

По его словам, «жители Портленда, как и всех дру-
гих городов и частей нашей великой страны, хотят за-
кона и порядка», но такие мэры-демократы, как глава
Портленда, никогда не смогут этого сделать.

Между тем Уилер заявил, что комментарии Трампа
в его стиле.

«Это классический Трамп. Мистер президент, вы
думаете, что этот комментарий может быть полезен?
(...) Это агрессивная позиция. Это не сотрудничество.
Это может быть действительно хорошим временем
для всех нас, чтобы встать вместе рука об руку и осу-
дить насилие», – сказал он.

В ночь на воскресенье полиция сообщила, что в
Портленде был смертельно ранен человек после
столкновений между протестующими Black Lives Mat-
ter и сторонниками Трампа.

Кандидат в президенты от Демократической пар-
тии Джо Байден осудил насилие в Портленде и при-
звал Трампа сделать то же самое.

«Я безоговорочно осуждаю это насилие. Я осуж-
даю насилие любого рода со стороны кого бы то ни
было, будь то слева или справа. И я призываю До-
нальда Трампа сделать то же самое», – говорится в за-
явлении Байдена.

Подземные комнаты 
с кувшинами 
и скелетами

Житель села Уркарах Даха-
даевского района Дагестана,
благоустраивая двор, нашел на
глубине пять-шесть метров две
комнаты, посередине которых
были скелеты. На полках в ком-
натах стояли старинные кувши-
ны. В село отправятся археоло-
ги, сообщила администрация
района. Чиновники надеются,
что археологи сумеют объ-
яснить загадочную находку, ко-
торая «всерьез озадачила и хо-
зяев дома, и их соседей».

300-летнее надгробие
Жители Хопкинтона благо-

устраивали принадлежащий им
участок и нашли между клена-
ми на заднем дворе дома мо-
гильный камень двух сестер,
умерших в 1736 году. На 300-
летнем надгробии было указа-
но, что девочки похоронены в
городе Норидж, штат Коннек-
тикут. Чтобы разобраться, как
могильный камень попал в их
сад, семья привлекла членов ко-
миссии по истории кладбищ из
штата Род-Айленд и представи-
телей Публичного археологиче-
ского проекта.

Несколько часов 
висели в воздухе 

В английском городе Глостер
спасли посетителей передвиж-
ного парка развлечений, кото-
рые на несколько часов зависли
в воздухе из-за сломанного ат-
тракциона. Четыре человека
оказались в опасности из-за не-
поладок на аттракционе в виде
карусели Star Flyer. 

Самый дорогой 
в мире баран

Самого дорогого в мире бара-
на продали на аукционе в Шот-
ландии за рекордные 367,5 ты-
сячи фунтов (490,6 тысячи дол-
ларов). Баран по кличке Двой-
ной Бриллиант  принадлежит к
породе тексель.  Данная порода
славится и своим отличным ка-
чеством мяса. Предыдущий ре-
корд был установлен также в
Шотландии в 2009 году. Тогда
баран был продан всего за 231
тысячу фунтов.

Отряд самообороны 
от обезьян

Три старушки из японского
города Фукуи организовали от-
ряд самообороны от обезьян.
Они патрулируют огороды с
пневматическим оружием и тяп-
ками. Когда рядом появляются
макаки, они окружают их с трех
сторон, бросают петарды и пре-
следуют, пока те не уберутся.
Они утверждают, что их миссия
— спасти «драгоценные овощи,
которые растят жители дерев-
ни». Обезьяны бесчинствуют в
Фукуи с 2015 года.

Людмила ФИОНОВА

Нам нельзя потерять
последний оплот славянизма

Американский бунт также … беспощаден

Калейдоскоп
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Официально
безработных стало
больше на 2,5 млн

Численность официально за-
регистрированных безработных
в России выросла до 3,6 млн че-
ловек, заявил министр труда и
социальной защиты России Ан-
тон Котяков. С марта, когда за-
регистрированных безработных
в стране было 727 тыс. человек,
в центрах занятости зареги-
стрировалось более чем 2,5 млн
человек дополнительно. Безра-
ботица в России осталась мак-
симальной за 8 лет. При этом,
по последним данным Росста-
та, уровень безработицы по ме-
тодике Международной органи-
зации труда (МОТ) в России со-
ставляет 6,3% (около 4,7 млн).

В регионах рушится
розничная торговля

Оборот розничной торговли
по итогам января–июня текуще-
го года сократился в 78 россий-
ских регионах. Причем на 10 и
более процентов розничный то-
варооборот уменьшился в 13
регионах, из которых наиболее
существенный спад зафиксиро-
ван в Республике Саха (Якутия),
в Карачаево-Черкесской Рес-
публике, в Республике Даге-
стан, в Кабардино-Балкарской
Республике, свидетельствуют
результаты исследования. В це-
лом, по данным Росстата, в ян-
варе–июне оборот розничной
торговли в РФ снизился на 6,4%
в годовом сопоставлении. Это
как минимум показатель ката-
строфичного обнищания насе-
ления. Люди стали меньше есть
и тратить деньги на товары про-
мышленной группы.

Крупные 
поставки вакцины 

Вакцину от коронавируса нач-
нут поставлять большими пар-
тиями в сентябре. Сама вакци-
нация стартует в ноябре–декаб-
ре. Об этом сообщил глава Ми-
нистерства здравоохранения
РФ Михаил Мурашко. В настоя-
щее время, по его словам, ве-
дется пострегистрационное на-
блюдение. В первую очередь
препараты доставят для вакци-
нации медицинских работников
и учителей, уточнил он. Министр
здравоохранения добавил, что
вакцинация будет доброволь-
ной. Он также отметил, что для
третьего этапа испытания вак-
цины найдены более 2,5 тысячи
добровольцев. Всего необходи-
мо 40 тысяч человек для участия
в третьем, пострегистрацион-
ном, этапе испытаний.

Площадь лесных
пожаров выросла  

Площадь лесных пожаров в
Красноярском крае и Иркутской
области выросла в два раза за
неделю. Горит 159,6 тыс. гекта-
ров леса, треть из них не тушит-
ся. Данные по Приангарью мо-
гут занижаться в несколько раз.
Об этом говорится в сообщении
«Авиалесоохраны». В Сибири
огнем были охвачены 52 при-
родных участка. В Красно-
ярском крае горит 122,4 тыс. га
леса (прирост в 1,7 раз), в Ир-
кутской области – 37,2 тыс. га
(прирост в 4,5 раза). Около 48,1
тыс. га горящей площади в
Красноярском крае, примерно
треть от общего числа, не ту-
шится из-за удаленности и
труднодоступности земель. В
Иркутской области без помощи
пожарных служб остается около
20 тыс. га леса. Режим ЧС вве-
ден в 2 субъектах Российской
Федерации: на всей террито-
рии Красноярского края, в Ка-
тангском и Усть-Кутском рай-
онах Иркутской области. Комис-
сия по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности прави-
тельства Красноярского края
опубликовала решения о пре-
кращении тушения пожара в
Таймырском и Байкитском, Тун-
гусско-Чунском, Туруханском и
Эвенкийском лесничествах.

Пожар на «СМАКе» 
Пожар на хлебокомбинате

«СМАК» в Екатеринбурге повре-
дил памятник культурного
значения. Об этом сообщила
защитница памятников, органи-
затор движения «Реальная ис-
тория» Марина Сахарова. По ее
словам, комплекс зданий хле-
бокомбината – уникальный объ-
ект в городе. «Это одна из пер-
вых фабрик-кухонь в Советском
Союзе и памятник конструкти-
визма, – рассказала Сахарова.
– Там два здания, оба они
строились в конце 20-х годов
прошлого столетия».

В Хабаровском крае
наводнение

В Хабаровском крае из-за
подъема уровня воды в Амуре
до неблагоприятной отметки в
450 см. Прогнозируется допол-
нительный рост на 50–60 см.
Наводнение началось из-за
сильных дождей. Затоплены до-
ма и дворы в поселках Лермон-
товка, Кукан, селах Оренбург-
ское, Корсаково-2, на островах
Большой Уссурийский, Кабель-
ный и Дачный. Жителям частных
домов рекомендуют собрать
урожай и вывезти ценные вещи.
По прогнозам специалистов,
дожди будут идти в Хабаров-
ском крае еще неделю.

2020
Субботний день. Двухчасовой
прямой эфир на федеральном те-
леканале «Матч ТВ». Команда
КПРФ играет в финале первен-
ства России. Играет против
«Газпрома». Проигрывает.
Отыгрывается. Побеждает. Ста-
новится чемпионом страны!
Красные флаги, золотые медали,
залп из конфетти! Комментато-
ры поздравляют клуб и руковод-
ство партии. Президент Ассо-
циации мини-футбола России
вручает ребятам чемпионский
кубок. Болельщики рвутся к
команде! 

Если отвлечься, взглянуть со
стороны, то вся эта картинка, всё
это в целом – фантастика. Такое
разве что выдумать. А оно было.
Было не только для тех, кто жил
этим, но и для всех, кто поддер-
живал и переживал. И когда про-
звучал финальный свисток, там,
на паркете, на трибунах, у экранов
телевизоров многие плакали. Эти
неудержимые слезы подтвержда-
ли подлинность происходящего.
Потому что всё это – как раз не
сказка и не чудо, а осуществление
мечты через кропотливый управ-
ленческий и спортивный труд с
преодолением многих препят-
ствий. 

Клуб КПРФ шесть раз стано-
вился чемпионом Москвы, триж-
ды брал золото Высшей лиги чем-
пионата России. Но Суперлига –
особый турнир предельной слож-

ности. От первенств СССР и СНГ
до нынешних времен 30 раз ра-
зыгрывался титул лучшей коман-
ды страны по мини-футболу. Из
них 21 раз становились чемпиона-
ми всего две команды – «Динамо»
– 11 раз и «Дина» – 10 раз. Чтобы
попасть на этот золотой Олимп
мало «набрать игроков», как это
может показаться. Не раз видели
такое, редко это работает автома-
тически, задача не механическая.
Это строительство и лепка, хирур-
гия и химия. Все должно совпасть,
срастись, превратиться в созвучие
мастерства, характеров, настроя. 

Девять лет, девять сезонов шла
эта стройка нашей команды в Су-
перлиге. Вносились коррективы в
состав, в тренерский штаб, орга-
низацию работы. Где-то с середи-
ны 2017 года подобрался коллек-
тив, который под руководством
талантливого главного тренера
Бесо Зоидзе стал нащупывать этот
курс к успеху, это единое дыхание,
которое необходимо для больших
побед. Требовалось время, и уже в
прошлом году ребята подошли к
заветной цели очень близко. 

Многие помнят яркий финал с
«Тюменью», где клуб КПРФ усту-
пил в равной борьбе. Партия,
клуб, болельщики радовались и
серебряным медалям: всё же это
был прорыв, первая награда тако-
го уровня! Но не команда. Уже
сейчас многие наши игроки при-
знавались, что сразу после про-
шлогоднего финала торопились
начать следующий сезон, чтобы

биться за золото. 
Не случайно с такой самоотда-

чей МФК КПРФ блестяще про-
вел регулярную часть чемпионата,
финишировав на первом месте в
таблице. 25 игр, 17 побед, 5 ничьих
и лишь 3 поражения. При этом
поражения были, скорее, осечка-
ми. В матчах с прямыми конку-
рентами всё было на высоте: две
победы и две ничьи с «Газпром-
Югра», две победы над «Тюме-
нью», победа над «Синарой».
Команда была на хорошем ходу и
подтверждала свои амбиции. 

Но в этот момент случились об-
щеизвестные события: с середины
марта из-за коронавируса сорев-
нования прекратились, трениров-
ки стали невозможны. Очень важ-
но было, как клубы пройдут этап
испытаний, с которыми раньше
никто не сталкивался. Началась
самостоятельная работа в домаш-
них условиях, занятия онлайн. Всё
это было само по себе непросто, а
еще сложнее психологически – че-
тыре месяца без всякой практики.
С детских лет никто из ребят не
разлучался с игрой на такой срок.
Когда возобновление чемпионата
было назначено на август и сразу
со стадии плей-офф, тренерскому
штабу пришлось прилагать осо-
бые усилия, чтобы в кратчайшие
сроки вернуть команде тонус. 

Однако тут произошло очеред-
ное чрезвычайное событие, спу-
тавшее все планы. Вирус пробрал-
ся на сборы и сразил большую

часть коллектива. Ребята вынуж-
дены были «сесть на самоизоля-
цию». Некоторые заболели доста-
точно серьезно. В результате к
старту плей-офф МФК КПРФ не
сыграл ни одной (!) контрольной
встречи, да и не все игроки сразу
получили разрешение принимать
участие в матчах. И снова преодо-
ление. 

«Все было очень тревожно, но
в тот момент было внутреннее
чувство: если вместе выберемся
из этого, то…» – не договаривая,
улыбается генеральный дирек-
тор МФК КПРФ Аркадий Бе-
лый. И выбрались, и еще как! Иг-
раем в четвертьфинале с МФК
«Ухта» с листа, немного со скри-
пом, но побеждаем в серии из
пяти матчей до трех побед 3-0!
Уверенно и без шансов для «Ух-
ты».

Дальше попадаем на ту самую
«Тюмень». Где-то в глубине ду-
ши страшно. Мелькает призрак
прошлого сезона, снова они, но
на этот раз уже в полуфинале.
Ставки высоки. Но ребята гово-
рили: да что вы, всё наоборот,
это хорошо, что «Тюмень», нам
важно пройти именно их. И сно-
ва 3-0 в серии до трех побед! При
этом в третьем матче отыгрались
со счета 4-2 в пользу соперников,
когда игра могла показаться про-
игранной, а ход всей серии раз-
вернуться. Но вытащили на 4-4 в
основное время, а в послематче-
вых пенальти поставили точку! 

Сюжет повторился в финале.

Уже с двукратным чемпионом
России командой «Газпром-Юг-
ра». В третьем матче, казалось
бы, дали сопернику шанс заце-
питься, проигрывали два мяча,
но снова собрались, отыгрались,
и в серии пенальти поставили
восклицательный чемпионский
знак. Отдельное браво вратарю
Альберту Цайдеру. Снова 3-0 в
серии. 9 матчей и 9 побед в плей-
офф. Такое удавалось лишь од-
нажды «Динамо», повторили
этот рекорд. 

Очень точные слова для ин-
формационных агентств нашел
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов: «Ребята проявили
редкую волю и упорство, это ис-
ключительно важно в спорте».
Еще перед финальной серией об
этом рассуждал и президент
МФК КПРФ Иван Мельников-
младший: «Перед командой уже
не надо ставить задачи. Даже ес-
ли бы я сказал, что финал – нуж-
ный нам результат, чувствую, что
внутри коллектива такой на-
строй, такой дух, что все хотят
всегда бороться только за первое
место. Их не надо ни подстеги-
вать, ни стимулировать, это внут-
реннее состояние игроков. Даже
когда мы уступали «Тюмени» в
третьем матче со счетом 2-4, я
лишь на полминуты усомнился в
положительном результате. По-
том пришло ощущение, что фут-
болисты что-то придумают».

Конечно, если бы это было так
просто – достичь этого состоя-

ния, все команды делали бы это
же самое, все к этому и стремят-
ся. В чем секрет этого рецепта,
никто точно не опишет. Но, по
тем словам, которые говорили в
эти дни наши футболисты, мож-
но нащупать нить. Янар Асадов,
один из лидеров команды, герой
третьего финального поединка,
отметил: «Мы стали не просто
командой, которая способна ре-
шать самые высокие задачи, мы
стали семьей!» 

В этой семье нет деления по
возрасту, по национальности, по
важности роли, которую играет
тот или иной игрок. Этой коман-
дой управляет дружба. Автори-
тетный в коллективе человек,
многоопытный испанец Лин, вы-
ступающий за МФК КПРФ уже
четыре года, сказал об этом так:
«Когда вся команда идет в одном
направлении и доверяет друг
другу до последней секунды,
происходят такие вещи. Мне по-
счастливилось выигрывать титу-
лы в карьере, но в этом есть не-
что особенное». Вообще ино-
странные игроки КПРФ, кото-
рые давно стали у нас своими,
попали в самую сложную ситуа-
цию. Из-за коронавируса неко-
торые не видели своих родных
больше чем полгода. И именно
российские ребята поддержали
их. Все вместе они составляют
интернациональное созвездие, в
котором российские спортсмены
не уступают ведущих позиций. 

Лучшим бомбардиром коман-

ды в плей-офф стал Артем Ния-
зов: 10 мячей в 9 матчах! Веро-
ятно, он будет признан лучшим
игроком всего сезона. Лучшим
бомбардиром клуба по итогам
чемпионата является Янар Аса-
дов – 23 мяча в 34 матчах. Ог-
ромную роль играют «мотор»
Арсер Багиров, «скала» Денис
Бурков, старожил клуба Глеб Ра-
зоренов. Не зря аналитики назы-
вали состав команды самым сба-
лансированным. Каждый пред-
ставляет опасность для соперни-
ка, в каждой игре МФК КПРФ
свой герой. 

Есть и еще один герой, о кото-
ром нельзя не сказать. Герой, ко-
торый появился у нас не сразу.
Бесценный герой, которого мы
«завоевали», болельщики. Это
был путь от пары десятков лю-
дей, которые заходили на наши
игры после бассейна – пере-
ждать, чтобы просохла голова.
До переполненных трибун, со-
стоящих из людей, которых не
надо долго звать. Они следуют за
командой. И в этой раз они про-
следовали символичным путем:
от домашней арены «Юность»,
где все зарождалось, до дворца
спорта «Триумф» к золотому
триумфу, который был у нас об-
щим. Это движение ширится по
всей стране и даже всему миру.
После победы социальные сети
клуба взорвались сотнями по-
здравлений, в том числе от кол-
лег – европейских и бразильских
клубов, от десятков именитых
игроков, официально – от

УЕФА. Сезон 2019/2020 – луч-
ший в истории спортивного клу-
ба КПРФ. Конечно же, благода-
ря этому золоту. Конечно же,
благодаря возросшему авторите-
ту в мире, когда наша команда с
6 победами в 6 матчах прошла
основной и элитный раунд Лиги
чемпионов и вышла в четверку
лучших команд континента. Ин-
тригующий полуфинал с «Барсе-
лоной» перенесен с апреля на
начало октября, а билет в Лигу
чемпионов нового сезона полу-
чен благодаря чемпионству. 

Не менее важно и то, как рабо-
тает вся система. Команда
«КПРФ-2» завоевала в этом году
серебряные медали Высшей лиги
и сотворила клубу еще одно важ-
ное достижение: впервые за по-
следние 17 лет (!) первый и второй
составы одного клуба участвовали
в двух финалах – Высшей лиги и
Суперлиги. Ранее это удавалось
только «Дине» в далеком 1992 го-
ду и «Норильскому никелю» в
2003 году. «КПРФ-2» четыре года
подряд в медалях: золото 2017 и
2018 годов, бронза 2019 года и ны-
нешнее серебро 2020-го. Серебря-
ные медали завоевала и команда
КПРФ в возрасте до 16 лет в своей
«Суперлиге U-16». 

Мечта осуществилась. Но
«мечта продолжается», и коман-
ду-семью ждут новые цели. А
сейчас насладимся: ведь мы…
мы – Чемпионы!!!  

Павел ЩЕРБАКОВ 
для «Советской России» 

«Бонни и Клайд» по-сибирски?
История, которая может лечь в
основу остросюжетного голли-
вудского блокбастера, разыгра-
лась на днях в столице Сибири.
На всю страну прогремело гром-
кое преступление: ювелирный
салон ограблен, и кем – парой
влюбленных! Не успели право-
охранители и журналисты окре-
стить 29-летнюю Екатерину из
Томска и 30-летнего бодибилде-
ра Валерия из Республики Коми
«новосибирскими Бонни и
Клайдом», как всплыли новые
удивительные подробности это-
го дела.

Все началось с информации о
том, что по подозрению в совер-
шении резонансного преступле-
ния разыскивается молодая пара,
похитившая драгоценностей как
минимум на 5 миллионов рублей.
Ювелирный отдел в местном тор-
говом центре едва успел открыть-
ся после карантинных мер. 6 авгу-
ста владельцы бизнеса супруги
Сазоновы приняли на должность
продавца эффектную брюнетку
Екатерину К., на хозяев салона
произвела положительное впечат-
ление именно приятная внеш-
ность девушки. В остальном но-
вая сотрудница казалась весьма
типичной представительницей
своего класса: занималась фитне-
сом, любила наряжаться в дорогие
вещи, делала в них селфи в лифтах
и размещала фото в соцсетях. Де-
вушка явно изо всех сил пыталась
выглядеть успешной, однако, по
характеристикам немногочислен-
ных знакомых, звезд с неба не хва-
тала. После оформления в штат
новая сотрудница получила клю-
чи от всех витрин магазина, ин-
формацию об охранной системе
предприятия и успела примель-
каться охране на входе. 

Спустя две недели приехавший
утром в магазин для сверки това-
ра директор обнаружил пустые
витрины отдела и пустое кресло
на рабочем месте Екатерины, до

которой не смог дозвониться,
после чего обратился в полицию.
Изъявшие записи с камер видео-
наблюдения сотрудники право-
охранительных органов обнару-
жили, что накануне вечером про-
давец покинула салон в сопро-
вождении приятеля, молодые лю-
ди имели при себе объемистые че-
моданы. Погрузив их в автомо-
биль, пара исчезла в неизвестном
направлении. 

– Все золото забрала, серебро
оставлено. И с бриллиантами, и с
полудрагами, и с драгоценными
камнями, и с подставками, и без
них. Все золотые изделия. Думаю,
планировала заранее. Наверняка
это не спонтанно было, – расска-
зал Александр Сазонов, владелец
ювелирного магазина в интервью
телекомпании НТВ.

По факту дерзкого ограбления
полиция возбудила уголовное де-
ло и разместила в СМИ и соцсетях
ориентировки на подозреваемую. 

Казалось бы, остается только
дождаться задержания крими-
нальной парочки, как вдруг исто-
рия заиграла новыми красками:
на связь с журналистами внезап-
но вышел тот самый разыскивае-
мый бодибилдер Валерий, пред-
полагаемый соучастник ограбле-
ния, который рассказал, что его
девушка совершила преступле-
ние, думая, что она ни много, ни
мало… агент под прикрытием! 

По словам молодого человека,
их отношениям уже не один год,
встречались они еще до переезда в
Новосибирск, куда после ссоры
уехала Екатерина, а он последовал
за ней. Валерий – чемпион России
по пляжному бодибилдингу, рабо-
тает онлайн-тренером, поэтому
проблем с работой и финансами не
испытывал. А вот, мол, Кате при-
шлось искать хоть какое-нибудь
место. Согласна была и нянечкой
трудоустроиться, но неожиданно
на собеседование ее пригласила
контора под названием «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты»

(ФБК). Представители компании
объяснили соискательнице, что
они, дескать, специализируются…
на разоблачениях. Девушке пред-
ложили устроиться в ювелир-
ный салон и провести там рассле-
дование. Екатерина согласилась.
По словам Валерия, его возлюб-
ленная вдруг резко перестала про-
сить у него деньги, и была очень
довольна новой работой. ФБК пла-
тило ей по 1000 рублей каждый ве-
чер, деньги представитель органи-
зации после рабочего дня переда-
вал на парковке торгового центра.
Удивившая  молодого человека ин-
формация обнаружилась за неде-
лю до кражи – именно тогда Катя
будто бы рассказала ему, что про-
давцом в ювелирном салоне она
только числится, а на самом деле
является куратором от ФБК, чем-
то типа тайного проверяющего: ра-
ботает на организацию, выполняю-
щую функции службы безопасно-
сти, проверяет руководство юве-
лирной сети. Как утверждает Вале-
рий, Екатерина даже показала ему
в телефоне договор с фирмой о не-
разглашении коммерческой тайны.
Ему все это показалось подозри-
тельным, но девушка якобы счита-
ла, что все делает законно и свято
верила, что общается с аудиторами,
а не с аферистами. В результате че-
го сама помогла им сначала прове-
сти ревизию драгоценностей в ма-
газине, а затем, руководствуясь их
указаниями в аудиосообщениях,
упаковала украшения и передала
их третьим лицам. 

Согласно аудиозаписи, предо-
ставленной Валерием редакции
«КП-Новосибирск», серебро «фи-
нансистов» не интересовало:

– С подставок ты можешь сы-
пать все в рюкзак. А с планшеток
к тебе Настя придет с такими
большими сумками из Love Repu-
bliс, в них все ссыпаешь, – прика-
зывает ей мужской голос.

Если верить Валерию, о самой
краже он узнал уже постфактум
из сообщения от любимой девуш-

ки, состоявшего всего из двух
слов: «Я попала». Якобы Екате-
рина передала некоему парню и
девушке Насте золото и брилли-
анты из магазина, после чего они
перестали отвечать на звонки, а
до Кати потихоньку стало дохо-
дить, во что она вляпалась. 

– Меня попросила: «Помоги пе-
реехать». Я приехал к ней на съем-
ную квартиру, вызвал такси и по-
мог с чемоданами. Собственно, на
видео, которое дает полиция, имен-
но этот момент. Все думают, что у
нас там в чемоданах золото и брил-
лианты, а там на самом деле ее
тряпки, – рассказал молодой чело-
век журналистам «КП-Новоси-
бирск».

Однако Валерий также утвер-
ждает, что перед днем Х у Екате-
рины забрали паспорт и угрожали
ей, о чем она не решилась пове-
дать ему. Бодибилдер настаивает:
его вины тут вообще никакой, а
Катя – не преступница, а тоже
жертва. 

- Мы очень боимся, что ее аре-
стуют, что ее посадят. Поверьте,
она хорошая девушка, не воров-
ка! Все ее проблемы от желания
легкой жизни, хотела работать
только в удовольствие, очень до-
верчивая, ею легко манипулиро-
вать и управлять... Чем и вос-
пользовались настоящие пре-
ступники. Она сейчас в шоке,
для нас всех эта история – удар,
– поведал мужчина.

Является ли рассказ Валерия
«хорошей миной», с помощью ко-
торой «Бонни и Клайд», поняв,
что скрыться не удастся, плани-
руют уйти от ответственности,
или вся история действительно
стала апофеозом глупости и
стремления к красивой жизни и
легким деньгам, предстоит разби-
раться новосибирским правоохра-
нителям. Будем следить за разви-
тием этой необычной детектив-
ной истории.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Остросюжетная история в новосибирской ювелирке

Суд над Ефремовым
Адвокаты актера Михаила

Ефремова, устроившего смер-
тельное ДТП в центре Москвы,
попросили отправить артиста на
лечение, где ему восстановят па-
мять. «Мы заявляем ходатай-
ство, просим отправить Ефремо-
ва на лечение с целью восста-
новления памяти в Государст-
венный научный центр Социаль-
ной и судебной психиатрии име-
ни В.П. Сербского», – заявил ад-
вокат Эльман Пашаев в Прес-
ненском суде Москвы, где про-
должается процесс по делу
Ефремова. Суд отказал в удовле-
творении ходатайства. Ранее, 21
августа, суд также отказал арти-
сту в аналогичной просьбе.

На этом неожиданности не за-
кончились. Еще один свидетель
по делу о смертельном ДТП с
участием Михаила Ефремова со-
общил, что артист вышел с пас-
сажирского места.  Очевидец
Андрей Гаев в ночь аварии пил
пиво с другом, главным свидете-
лем по делу о ДТП. «С пасса-
жирского места Jeep актера вы-
шел мужчина с взлохмаченными
волосами. (...) Я смотрю на него:
он вышел, был непонятный, сон-
ный, нетрезвый. Выглядит, будто
ты напился, тебя разбудили и ты
не понимаешь, что происходит.
Я не сразу узнал (Ефремова), ви-
жу лицо знакомое. Не мог
вспомнить фамилию», – заявил
свидетель Гаев в Пресненском
суде Москвы. Кроме него в суде
выступил другой свидетель за-
щиты – Теван Бадасян. По его
словам, Ефремов был в машине
с неизвестным мужчиной. «В
21.10 или в 21.15 передо мной
шел мужчина. Стоял Jeep с
«блатным номером». Человек
сел на заднее сиденье. Я точно
видел! (...) ни впереди, ни за ру-
лем не было никого вообще, это
был высокий человеке в бейс-
болке, выше вас», – заявил Бада-
сян в Пресненском суде.

ДТП с актером произошло 8
июня на Садовом кольце в
Москве. В результате аварии по-
гиб водитель Сергей Захаров,
управлявший фургоном, в кото-
рый въехал Ефремов. В момент
случившегося артист находился
в состоянии опьянения, а его ав-
томобиль, как установило след-
ствие, был исправен.

Папуасы просят
РПЦ приобщить 

их к православию
Более 100 коренных жителей

Папуа – Новой Гвинеи написали
коллективное обращение к пат-
риарху Кириллу с просьбой на-
чать в стране православную мис-
сию.

В фонде имени Миклухо-
Маклая рассказали, что обраще-
ние местных жителей в право-
славие началось в январе-февра-
ле с путешествия на острова на-
стоятеля прихода Воздвижения
Креста Господня в Тайбэе иерея
Кирилла Шкарбуля. Священник
посетил провинцию Восточный
Сепик, и после бесед с ним стать
православным решил целый
клан – всего порядка тысячи че-
ловек в нескольких поселениях.
Затем священник отправился на
остров Бугенвиль, жители кото-
рого также проявили интерес к
новой для них вере.

По словам священника, не-
сколько жителей Папуа – Новой
Гвинеи приняли крещение прак-
тически сразу, став первыми пра-
вославными в этой стране, еще
более 100 готовятся к вхождению
в православную церковь. Ново-
обращенные православные пред-
ложили участки земли в провин-
ции Восточный Сепик и в городе
Порт-Морсби под строительство
храмов, сообщили в фонде.

Социальная хроника Мини-футбольный клуб КПРФ стал сильнейшим в России

Красные чемпионы! Красные чемпионы! 


