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Сибирь. Огонь охватил
почти 10,5 млн га 

Леса продолжают гореть в Ир-
кутской области и Якутии. Пло-
щадь пожаров в российских ре-
гионах выросла. С начала года
огонь прошел почти 10,5 млн га
в Сибири. Площадь лесных по-
жаров в Иркутской области пре-
высила 26,77 тыс. га, говорится
в сообщении «Авиалесоохраны».
В Якутии горит 143,48 тыс. га. В
Красноярском крае, по послед-
ним данным, огнем охвачено 366
га леса. В регионах Сибирского
федерального округа, а также в
Бурятии, Забайкалье и Якутии
огонь прошел почти 10,5 млн га
леса, говорится в отчете «Рос-
лесхоза».

РФ. Получать 
«черную» зарплату

Больше трети опрошенных
россиян согласились получать
зарплату «в конверте». Как пока-
зал опрос SuperJob, устроиться
на работу с «черной» или «серой»
зарплатой сейчас готовы 39%
респондентов. В основном люди
соглашаются на такой шаг из-за
сложностей с трудоустрой-
ством. Не хотят работать с «чер-
ной» зарплатой всего 37% опро-
шенных – они хотят иметь соци-
альные гарантии. Соотечествен-
ники всё меньше и меньше верят
в то, что уплаченные ими налоги
идут на улучшение жизни.   

Санкт-Петербург.
Из детсада пропали
кровати

В Петербурге в новом детском
садике № 49 в поселке Шушары
исчезли кровати, жалюзи,
игрушки, столы и стулья. Как пи-
шут в группе «Шумные Шуша-
ры», во время визита губернато-
ра города Александра Беглова
все это было на месте. Претен-
зий к детсаду у него не возникло.
Жители рассказывают, что из 30
спальных мест в группе на мо-
мент открытия осталось только
девять. Двухкомнатные группы,
рассчитанные на игровую и
спальню для 30 детей, преврати-
лись в две группы на 60 человек.
«Все, что вы показывали на кар-
тинках, исчезло!» – пишут возму

РФ. Минобороны 
объявило массовый
набор резервистов 

Минобороны России приняло
решение о наращивании числен-
ности резервистов в армии.
«Граждане, зачисленные в моби-
лизационный резерв, обеспечи-
ваются современной экипиров-
кой, денежными выплатами, все-
ми видами довольствия, а также
квалифицированной медицин-
ской помощью», – подчеркивает
пресс-служба Минобороны.
После ежемесячных трениро-
вочных занятий силы резерви-
стов будут переброшены в Кали-
нинградскую область на учения. 

щенные родители. 

Новосибирская область.
Арестовали 
пассажирские 
автобусы 

Два пассажирских автобуса,
перевозивших жителей Новоси-
бирска по маршруту №64 (идет
из микрорайона Родники до ТЦ
«Мегаполис» в районе Хилокско-
го рынка), арестованы. Транс-
порт ходил по одному из самых
длинных маршрутов города. «Хо-
зяину автотранспорта необходи-
мо оплатить задолженность на
сумму более 1 млн рублей, иначе
машины будут реализованы, –
заявили в ведомстве. То, что лю-
дей лишили возможности хоть
как-то добираться в отдаленный
район города, ни приставов, ни
суд совершенно не беспокоит. 

Приморье. Браконьеры
убили амурских тигров 

В Приморье задержаны двое
браконьеров, которые убивали
краснокнижных амурских тигров
для дальнейшей продажи ино-
странцам частей их тел. Задер-
жание проводило УФСБ России
во взаимодействии с центром
«Амурский тигр». Двое жителей
Лазовского района убивали ред-
ких животных на протяжении не-
скольких лет. Они были задержа-
ны при попытке сбыта частей
тигра. 
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Примеры лицемерия в общественной
жизни известны издревле. Это те самые
ситуации, когда в роли «защитников на-
родного блага» выступают дельцы от по-
литики. Еще Шекспир вложил в уста
своего героя, коварного Макбета, такие
слова:

Я решился – и напряг
Всю мощь мою на страшное деянье.
Идем спокойно, ибо мир – простец.
И ложью лиц прикроем ложь сердец.
Этой задачей – ложью лиц прикрывать

ложь сердец – занят весь правящий класс
«демократической» России. Он занят ею
с самого момента захвата власти в 1991
году. Добившись разрушения Советского
Союза и отказа от социалистического пу-
ти, этот новоиспеченный правящий класс
принялся за раздел богатств, накопленных
трудом советских поколений. Общена-
родная собственность оказалась в руках
небольшой кучки олигархов.

В этой ожившей антиутопии народ ока-
зался объектом грабежа, источником чу-
жого обогащения. Его заставляют рабо-
тать за мизерные зарплаты. Из него выса-
сывают налоги, доля которых выше, чем
у богатейших людей – «владельцев заво-
дов, газет, пароходов». Человеку труда по-
вышают пенсионный возраст, вынуждая
отдавать последние силы, горбатясь ради
очередного миллиарда в копилку очеред-
ного олигарха.

Но говорить об этом прямо власть и ее
пропагандисты, разумеется, не будут. Они
ни за что не признают полную противо-
положность своих интересов интересам
народа. Наоборот, они активно эксплуа-
тируют тему патриотизма, выставляя се-
бя наследниками тысячелетней истории
страны и защитницей ее суверенитета.
Вот почему выборы в нашей стране – это
праздник самого несдержанного популиз-
ма, фантастических обещаний и трескот-
ни. Лица заменяются личинами, а правда
– ложью.

Нынешняя власть уже привыкла дей-
ствовать через манипуляции. Свои власт-
ные полномочия ее представители вос-
принимают как нечто должное. В этой
связи провластные партии и пиар-службы
всё меньше заботятся о том, чтобы их
пропагандистские построения выглядели
гладко и складно. В итоге из-под благо-
видной маски нередко выглядывает лос-
нящаяся образина, а за красивым фасадом
виднеется неприглядная реальность.

Примером тому может служить обнаро-
дованная наконец-то предвыборная про-
грамма «Единой России». Появилась она
почему-то в самом конце августа, когда
избирательная кампания давно уже была в
разгаре. Данный казус партийные функ-
ционеры неуклюже оправдывают пример-
но так: задержка вызвана «сбором народ-
ных наказов». Правда, возникает простой
вопрос: а чем же тогда занимались едино-
россы в ходе столь широко разреклами-
рованных праймериз? Под какие задачи и
под какие программные установки вы-
двигались на думские выборы ее канди-
даты?

Увы, программа появилась только те-
перь. Документ озаглавлен пафосно: «На-
родная программа «За благополучие и до-
стойную жизнь людей. За сильную и ус-
пешную Россию». Обширные размеры
этого документа обратно пропорциональ-
ны его содержанию. Иначе говоря, много-
словие программы не сопровождается
глубиной смыслов. Девять десятых текста
– это набившие оскомину обещания в ду-
хе «лучше быть богатым и здоровым, чем
бедным и больным». 

Вот несколько примеров привычного
краснобайства. «Единая Россия» обещает
обеспечить 100-процентную доступность
первичного звена здравоохранения и от-
править в регионы 5 тысяч машин скорой
помощи в течение двух лет. Она сулит по-
стройку 1300 школ за три года, выделение
30 миллиардов рублей на профессиональ-
ное образование, а на передовые научные
исследования – и вовсе 1 триллион 630
миллиардов. «Единая Россия» завлекает
избирателей ежегодным улучшением жи-
лищных условий для 5 миллионов семей,
полной газификацией всех регионов и на-
правлением 50 миллиардов рублей на об-
новление системы общественного транс-
порта. И так далее...

С небольшими вариациями партия вла-
сти выпускает подобные программы на
протяжении двадцати лет. Получается,
как в известной шутке: «Обещаю пере-
обещать обещанные обещания». Львиная
доля этих посулов остается на бумаге с
силуэтом медведя. Бумага же, как водит-
ся, всё стерпит. А чтобы люди, не дай бог,
не сравнили обещания с реальностью, на-
поминания о них признаны экстремист-
ской деятельностью. 

Смешанные чувства грусти и возмуще-
ния вызывает очередной пакет обещаний
единороссов. Особенно те пункты их про-

граммы, что содержат клятвы восстано-
вить разрушенное при их непосредствен-
ном участии. Но кто, как не «Единая Рос-
сия», благословлял удары по отечествен-
ной науке, погромные реформы в образо-
вании и здравоохранении под крики об их
оптимизации? А кто давал зеленый свет
сомнительной «мусорной реформе», ко-
торая пока что сводится к росту тарифов?
При ком продолжалось угрожающее изна-
шивание системы ЖКХ? Вопросы можно
задавать бесконечно...

Заслуживает внимания и другое обстоя-
тельство. Если конвертировать обещания
«Единой России» в звонкую монету, то
получатся десятки триллионов рублей.
Десятки триллионов! Где же собирается
данная партия отыскать эти средства?
Они ведь составляют несколько годовых
бюджетов Российской Федерации!

Вопрос вовсе не праздный. Любая ува-
жающая народ политическая сила долж-
на указать перечень финансовых источ-
ников для выполнения своих обяза-
тельств. КПРФ, например, подводит си-
стему аргументов под каждый из пунктов
своей программы. Мы, коммунисты, пря-
мо предлагаем повысить доходы бюдже-
та за счет национализации стратегиче-
ских отраслей промышленности, введе-
ния системы государственного планиро-
вания, прогрессивной шкалы налогообло-
жения, госмонополии на производство ал-
когольной продукции, усиления контроля
над банковской сферой, направления
средств из финансовой «кубышки» на
проекты развития. Есть и другие предло-
жения, перечень которых открыт всем. 

В программе «Единой России» ничего
этого нет. Там вообще предпочли скромно
воздержаться от таких «сложных» тем,
как макроэкономическая стратегия госу-
дарства или социально-экономический
курс как таковой. А ведь это первооче-
редные вопросы! Без ответа на них любые
обещания напоминают опавшую осен-
нюю листву без ствола и корней. Под ду-
новением ветра эта пожухлая листва мо-
жет шуметь сильно. Только вот жизни в
этом шуме нет уже никакой.

Единственный посвященный экономи-
ческой стратегии абзац в программе еди-
нороссов содержит привычную манилов-
щину: «Наша задача – обеспечить ли-
дерство России на ключевых направле-
ниях современного технологического и
индустриального развития. Нам нужен
рывок в самых перспективных секторах
производства, в цифровых и других тех-
нологиях». Слова, что и говорить, краси-
вые. Я бы даже сказал желанные. Но как
же достичь этого прорыва? 

«Единая Россия» предлагает короткий
рецепт из двух предложений: «Создание
максимально благоприятных условий для
деловой инициативы, эффективная анти-
монопольная политика, стимулирование
честной конкуренции на внутреннем рын-
ке. Настоящий предпринимательский бум
в малом и среднем бизнесе, вовлечение
граждан в предпринимательскую дея-
тельность и самозанятость».

Что, и всё?!
Да ладно! 
Но нет, вы не ослышались. Это дей-

ствительно всё! 
Всё! Всё! Всё!
Итак, вдумаемся, десятки изложенных

единороссами проектов – больших и по-
меньше – «тянут» на триллионы рублей.
И где же их брать?! 

Так вот, партия власти намерена доби-
ваться всего обещанного при помощи ти-
пично рыночных мер. Неолиберальных
мер! Тех самых, которые за тридцать лет
доказали свою порочность. Тех самых, ко-
торые они сами безжалостно бичуют на
разного рода политических ток-шоу. По-
разительно! 

Всё это происходит после того, когда
всем, казалось бы, стало ясно: либерализм
протух. Он стал залогом гниения и прова-
ла. Это доказал Китай, стремительно ра-
стущий на принципах государственного
пятилетнего планирования. Это доказало
всё то, что в России теперь обобщенно на-
зывают «лихими девяностыми». Ну вот
вам самый простой вопрос: как, скажите,
вы обеспечите на принципах либерализ-
ма успешную борьбу с опасными эпиде-
миями? 

Да и как вообще всунуть нашу страну с
ее громадными пространствами, с ее раз-
нородностью – от климата до националь-
ного состава – в прокрустово ложе «сво-
бодного рынка»! Как показала история,
этот самый «свободный рынок» разъедает
страну изнутри. Он обескровливает ее и
делает беззащитной перед внешними
угрозами и многочисленными вызовами. 

Ссылки на опыт западных стран здесь
бессмысленны. Запад развивался в прин-
ципиально иной системе координат. Он

Окончание на 2-й стр.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ

ЛИЦА ЗАМЕНИВ
ЛИЧИНАМИ...

Читая предвыборную программу «Единой России»

Социальная 
хроника

Страшная статистика

Она приезжает в столицу (на снимке вверху), чтобы добиться хоть какого-то облегчения жизни 
своего сына-шахтера, серьезно пострадавшего в аварии на прокопьевской шахте Зиминка. И всё безуспешно! 

Почти треть смертей в России при-
ходится на граждан трудоспособно-
го возраста, и абсолютное большин-
ство умерших составляют мужчины. 

Страшную статистику привела вице-премьер
Татьяна Голикова на пленарной сессии Всерос-
сийской недели охраны труда.

Она заявила, что основной причиной низкой
продолжительности жизни в РФ является высокая
смертность людей трудоспособного возраста. «Ка-
кова она на сегодняшний день: из общего числа
умерших почти треть составляют граждане в тру-
доспособном возрасте», – констатировала Голико-
ва. И добавила, что из этого количества 80% – муж-
чины. Отдельно Голикова указала, что более поло-
вины (55%) в общей структуре смертности состав-

ляют сердечно-сосудистые заболевания. В свою
очередь, глава Минтруда Антон Котяков признал,
что примерно 10 млн россиян работают в сферах с
вредными условиями труда. 

Но ни Голикова, ни Котяков так и
не предложили никаких программ
по спасению рабочих россиян от
преждевременной смерти. 

Эти цифры во многом объясняют ту демографи-
ческую пропасть, в которую летит страна, о чем
писала «Советская Россия» в предыдущем номере
газеты.  В стране откровенно не хватает отцов.
Власть намерена и их заменить гастарбайтерами?

Треть погибших или умерших в трудоспособном
возрасте по всем меркам должны были стать при-

чиной для отставки правительства. Эти цифры не
могут не вызывать шок, по той простой причине,
что Россия за последние 20 лет лишилась львиной
доли своей промышленности. Отчего мрут 80 про-
центов мужчин?! Работать в провинции скоро бу-
дет вообще негде. Все разрушено! 

А главное, все озвученное Голико-
вой по сути является признанием
того факта, что пенсионная рефор-
ма, по которой мужчины вынужде-
ны уходить на пенсию в 65 лет, ста-
ла смертельным приговором для по-
давляющего числа соотечественни-
ков, в большинстве своем уже не до-
живающим даже до 60 лет. 

Шестое лето Веры Шиховой
Вера Васильевна Шихова –

мать искалеченного прокопьев-
ского шахтера – снова вернулась
в Москву. И снова выходит на
московские пикеты в защиту со-
циальных прав своего сына. Это
уже шестое лето Веры Шиховой
в Москве и одиннадцатое лето
молодого травмированного шах-
тера, выброшенного после ава-
рии на материнскую пенсию в 11
тысяч. 

Александр Шихов пострадал
во время аварии на шахте Зимин-
ка города Прокопьевска в августе
2010 года. Тогда ему было 23 года
(сейчас 34). Он получил семь пе-
реломов в грудном отделе позво-
ночника, черепно-мозговую трав-
му, инсульт, разрыв связок с обе-
их сторон левого коленного су-
става, выпадение грыжи, разви-
лось травматическое заболевание
головного мозга, но МСЭ Про-
копьевска отрицало взаимосвязь
полученных Шиховым травм с
аварией на шахте и даже отказы-
валось подключать к делу доку-
менты о травме позвоночника.
Начиная с 2017 года Шихову и
вовсе было отказано в праве про-
ведения МСЭ. Отказано уже 5
ежегодных раз подряд. 

Бессрочный пикет, который
Вера Шихова держит в столице с
лета 2013 года, добиваясь защиты
прав для своего сына, прерывался
несколько раз. Сначала в декабре
2013 года, когда Шихова получи-
ла гарантии от прокопьевских чи-
новников. Как оказалось, напо-
ловину напрасных – вопрос по
жилью был решен, по сыну – за-
блокирован.

Потом в июле 2014-го, когда
Шихову через две недели мос-
ковских пикетов в наручниках
этапировали прямо в прокопьев-
ский суд, предъявив ей обвине-
ния в клевете на Ирину Чулян-
чик, председателя прокопьевской
МСЭ, той самой, что настаивала
на 80% трудоспособности для
шахтера-инвалида.

В июле 2015 года Шихова сно-
ва вернулась в Москву, на этот
раз разместившись с вахтой про-
теста у Останкино, поближе к
прессе, за информационной под-
держкой. Этот пикет у Останки-
но (на скамейке под пленкой и в
20-градусные морозы) продол-
жался в течение одного года и
трех месяцев, после чего Шихова
вынуждена была прервать его в

октябре 2016 года, чтобы срочно
выехать в Прокопьевск к сыну –
состояние его здоровья резко
ухудшилось.

В мае 2017-го Шихова снова
вернулась в Москву, пикетирова-
ла каждый день у приемной пре-
зидента, во второй половине дня –
на Манежной площади. И вот че-
рез 11 месяцев история повтори-
лась: в апреле 2018-го Шихова

вновь была вынуждена срочно вы-
ехать к сыну. Три года в Прокопь-
евске (помимо поддержки сына,
восстановления собственных сил)
были полны юридической работы,
той самой, к которой так охотно
склоняют чиновники всех мастей,
приходящих к ним за помощью. И
вот трехлетний результат пись-
менных обращений – искалечен-
ный шахтер уже 11 лет остается за
бортом права. 

Жизнь Веры Васильевны и ра-
нее была крепко связана с шахте-
рами, более 20 лет борьбы за их
права. С 1997 года по 2000 год бы-
ло запланировано без переселения
людей закрыть весь угольный ре-
гион. С прокопьевскими шахтера-
ми Шихова сражалась против за-
крытия шахт «Центральная»,
«Шахта имени Калинина», «Тыр-
ганская», «Смычка», «Северный
маганак», «Манейха», «Красный
углекоп», «Коксовая» (теперь эти
шахты закрыты). Вместе противо-
стояли затоплению шахт, добива-
лись выплаты заработной платы –
шахтеры порой спускались в шах-
ту с тремя картофелинами. 

Благодаря голодовке 2004 года
удалось добиться создания меди-
цинской комиссии для восстанов-
ления незаконно снятых групп
инвалидности. Шахтеров на ко-
миссию привозили со всех горо-
дов региона, почти трем тысячам
шахтеров группы были восста-
новлены. Теперь Вера Шихова
защищает сына.

21 августа 2021 года Вера Ши-
хова вышла на новый пикет к ад-
министрации президента. Вся
улица была увешана праздничны-
ми триколорами. Теми самыми,
которые теперь стали символом
новых отношений человека и го-
сударства, – по праву капитала.
Но Вере Васильевне отступать
некуда: «Это преступление – уби-
вать наше молодое поколение», –
подводит она итог в интервью.

Е. СИДОРЕНКОВА

Прозвучала в выступлении вице-премьера 
Татьяны Голиковой на Всероссийской неделе охраны труда

Страна теряет тружеников-мужчин
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вел кровавые колониальные захваты и
имеет в своей биографии эксплуатацию
большей части мира. 

В самых разных государствах уже по-
нимают, что рынок, частная инициатива и
свободная конкуренция сегодня могут
служить лишь временным прикладным
инструментом. Основа же должна оста-
ваться в руках государства. И как раз в
Китае это хорошо понимают, сохранив
контроль над стратегическими отраслями.
Результат налицо – превращение в сверх-
державу, технологический рывок и спо-
собность решать масштабнейшие задачи. 

У нас же «партия парламентского боль-
шинства» не желает обременять госу-
дарство обязанностями. Ее представите-
ли не считают нужным заставить власть
работать на человека. Оно и понятно, ведь
они сами и есть государство и власть. И
вкалывать им явно не хочется. Вот и пре-
вратилось обнародование их предвыбор-
ной программы в сеанс саморазоблаче-
ния. В этом документе они прямо распи-
сываются в том, что не видят смысла тру-
диться в поте лица на своих государст-
венных постах. И пусть сам народ решает
задачи национального развития, проявляя
инициативу и гражданскую ответствен-
ность.

Нет, право, не поленитесь. Прочтите их
единороссовскую программу. И вы убе-
дитесь, что пошли они по пути наимень-
шего сопротивления. Все свои обязатель-
ства они тут же переложили на плечи жи-
телей – пущай, мол, сами суетятся! Вы-
полнят нашу программу – заживут лучше.
Не выполнят – сами виноваты.

За всем этим скрывается неприглядная
реальность – правящий режим не только
не собирается покушаться на могущество
олигархии, но и предоставляет ей полную
свободу действий. Добрая половина пунк-
тов единороссовской программы строится
вокруг типичных неолиберальных химер.
Тут и ослабление государственного регу-
лирования предпринимательской дея-
тельности, и снижение «издержек налого-
вого администрирования» для бизнеса, и
упрощение строительных экспертиз, и от-
дельные льготы. Кое-что из этого дей-
ствительно приемлемо. Но где всё-таки
роль государства в развитии страны? В
общем, опять жуют всё ту же шелуху, ко-
торая за годы «демократического» разви-
тия порядком навязла в зубах. 

Есть суровая реальность – решать про-
блемы развития России в XXI веке при-
дется в условиях обострения междуна-
родной обстановки. Давление на страну
извне будет нарастать и дальше. Проти-
востоять этому с помощью рецептов
«Единой России» – это всё равно что при-
лаживать к космической ракете двигатель
от самолета братьев Райт. Внешне, может
быть, и сойдет, но вот полететь столь не-
суразная конструкция не сможет. Дмит-
рий Рогозин, думаю, это подтвердит.

Вот и остается «Единой России» заво-
раживать избирателей плетением словес,
не гнушаясь подлогами. Так, в преслову-
той «народной программе» утверждается,
что «доля отечественного высокотехноло-
гичного экспорта увеличивается ежегод-
но». Между тем, по данным официальной
статистики, пик такого экспорта был до-
стигнут в 2015 году. Да и пик-то какой –
16,4 процента. Это в разы меньше, чем у
таких государств, как Китай, США, Фран-
ция, Германия. После 2015-го и вовсе на-
блюдается значительное снижение этого
показателя. По стоимости высокотехно-
логичного экспорта Россия недотягивает
даже до Сингапура и Малайзии. 

Посмотрите на мировые рынки продук-
ции с использованием перспективных
производственных технологий. Доля на-
шей страны на них не превышает 0,6 про-
цента. Исключение составляют ядерные
технологии. Здесь Россия является лиде-
ром с долей 16,7 процента мирового рын-
ка. Что же касается глобального экспорта
в целом, то доля России в нем снизилась с
2,3 процента в 2018 году до 1,9 процента
в 2020-м. 

Лукавы и утверждения «Единой Рос-
сии» про то, что «мы обеспечили продо-
вольственную безопасность страны и вы-
шли на первое место в мире по экспорту
зерна». Причем эта партия не преминула
тут же приплести давно опровергнутый
антисоветский миф, заявляя: «Принятые
в свое время государственные, политиче-
ские, управленческие решения привели к

тому, что отечественное сельское хозяй-
ство на протяжении десятилетий счита-
лось тяжелой, убыточной, малоперспек-
тивной отраслью экономики. Начиная с
60–70-х гг. прошлого века, необходимость
постоянных масштабных закупок продо-
вольствия за рубежом превратилась в
угрозу для безопасности и стабильности
страны». 

Эти витии хитро умалчивают, что при-
чиной закупок зерна за рубежом в совет-
ское время была необходимость кормить
крупный рогатый скот, а не маленькие
урожаи. Кстати, на уровень РСФСР по
зерну современная Россия вышла только в
последние годы, после 30 лет провалов.
Поголовье крупного рогатого скота за
постсоветское время снизилось с 60 мил-
лионов голов до 18 миллионов. Это-то и
привело к появлению свободных объемов
зерна. Считать это достижением более
чем странно. 

До продовольственной безопасности
России пока далековато. Страна по-преж-
нему сильно зависит от импорта молока и
молочной продукции, от поставок фрук-
тов, от завоза кормов для скота, органиче-
ских семян и многого другого. Таковы по-
следствия рыночных реформ. И вот это
всё «Единая Россия» готова закрепить
сейчас своей предвыборной программой. 

Но можно ли считать это лишь пустым
предвыборным трепом? В том-то и дело,
что нет. Налицо вполне осознанная стра-
тегия. И доказывают это другие заявления
за авторством властных и околовластных
фигур. Так, бывший первый зампред пра-
вительства, а нынче глава ВЭБ РФ Игорь
Шувалов в недавнем интервью скромно
допустил направление части средств Фон-
да национального благосостояния на «не-
сколько пакетов господдержки». Но в це-
лом нарисованная им картина экономиче-
ского развития – это приоритет частного
бизнеса, получающего господдержку в
сложные для него моменты. 

Нынешний вице-премьер Виктория Аб-
рамченко в полном соответствии со стра-
тегией единороссов призывает к отмене
государственного регулирования цен на
продукты. Ее поддержал глава Счетной
палаты и гуру отечественной либеральной
мысли Алексей Кудрин. 

Но всё это меркнет по сравнению с раз-
работанной Министерством финансов
стратегией приватизации. Только в теку-
щем году с молотка планируется пустить
более 300 госпредприятий. В планах пра-
вительства выставить на торги такие ком-
пании, как «РусГидро», «Ростелеком»,
«Россети», Махачкалинский и Новорос-
сийский морские порты и другие объекты
экономики. Осенью прошлого года начал-
ся процесс приватизации крупнейшей су-
доходной компании России «Совкомфлот».

Всё происходящее жирной чертой пере-
черкивает шумные декларации правящих
сил о патриотизме, государственных ин-
тересах и народном благе. Россия для вла-
ствующего класса стала источником обо-
гащения, и не более. Являясь законода-
тельным филиалом этого класса, «Единая
Россия» подчинена его интересам и логи-
ке его поведения. Вот почему все ее про-
граммы, включая предвыборную, – обыч-
ные личины, призванные одурачить тру-
дящихся. 

Как нельзя кстати подходит здесь
мысль Ленина, призывавшего «в вопросе
о государстве отличать в первую голову,
какому классу «государство» служит, ка-
кого класса интересы оно проводит».
«Единая Россия» и весь механизм Рос-
сийского государства служит сегодня
классу буржуазии. Следовательно, его ин-
тересы враждебны глубинным интересам
страны и народа. 

В России, между тем, продолжается из-
бирательная кампания по выборам в Го-
сударственную думу. И самыми странны-
ми сейчас выглядят те партии, которые
называют себя социалистическими, но со-
бираются улучшать российский олигар-
хический капитализм. После этого никак
не понять, почему же они обижаются, ес-
ли их называют либо «левой рукой», либо
«левой ногой» «Единой России». 

За всех этих странных голосовать уж точ-
но не стоит. Тем более что у трудящихся на-
шей страны есть своя надежная политиче-
ская сила. И эта сила – Коммунистическая
партия Российской Федерации.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 

Клип в газете

Молчание = знак боязни
Еще 25 августа кандидат в

депутаты от КПРФ Денис
Парфенов вызвал на публич-
ные дебаты своего соперника
по выборам, «независимого»
кандидата в депутаты со сто-
роны правящей власти – акте-
ра Дмитрия Певцова. И вот
срок для размышлений истек.
Оппонент промолчал. 

Предполагалось обсудить по-
литические вопросы и жизнь то-
го избирательного округа, по
которому оба они баллотируют-
ся в депутаты Госдумы (районы
Москвы Алтуфьевский, Бибире-
во, Лианозово, Отрадное, Се-
верное и Южное Медведково,
Северный). 

«Был обозначен срок, в
течение которого мы рассчи-
тывали получить от Дмитрия
Анатольевича ответ: будет он
участвовать в дебатах или нет
– пояснил Д. Парфенов. – Этот
срок прошел, и, к сожалению,
никакого ответа мы не получи-
ли. Очевидно, что кандидат,
представляющий интересы го-
родской администрации, укло-
няется от диалога. Действую-
щая власть своими реформами
давно уже себя опорочила, а
те, кто имеет отношение к ней,
так или иначе примеряют на
себя ее грехи». 

По мнению Парфенова, в
избирательном округе №200
«Единая Россия» не посмела
напрямую выдвинуть кандида-

та от партии. В качестве своего
рода замаскированного едино-
росса, под видом «самовыдви-
женца» партия власти пред-
ставила актера Дмитрия Пев-
цова, который пользуется вся-
ческой поддержкой действую-
щей власти. 

Дмитрию Анатольевичу на
счет поступили финансовые
средства тремя траншами в
размере 8, 8 и 4 млн рублей. По
удивительному совпадению
именно в таких объемах день-
ги перечислялись целому ряду
видных единороссов вроде
Разворотневой, Мажуги, Тол-
стого, Белых, Баженова». 

Понятно, что властям нужно
«загасить» авторитетом из-
вестного актера строптивого
коммуниста Парфенова, кото-
рый развел в округе бурную
деятельность и всячески пыта-
ется мешать властям в их гра-
достроительных затеях и ини-
циативах, которые идут враз-
рез с интересами жителей. 

Остается риторический во-
прос: стоит ли артисту, право-
славному человеку, заработав-
шему за жизнь любовь фана-
тов, так бездумно растрачи-
вать ее, ввязываясь в грязную
игру на стороне дискредитиро-
вавшей себя власти? 

Завершая свою речь, Денис
Парфенов пожелал оппоненту
всяческих успехов… Кроме по-
литических. 

Певцов побоялся дебатировать с Парфеновым 

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

«Атакуем мерзость!
Не теряем оптимизма!»

СРАЗУ хочется коснуться той
темы, которая обозначена в

трансляции: власти, Кремль, адми-
нистрация президента, региональ-
ные администрации готовят бес-
предел на выборах. Это совершен-
но очевидно. Сейчас уже нет ника-
ких сомнений после репортажа
«Новой газеты»... из подмосковно-
го Королева [статья «Фокус-груп-
па»]. Понятно, мы и раньше все
знали, но этот репортаж дополни-
тельный штрих внес в эту картину.
Страшная ситуация. Это только
маленький фрагмент: в Королеве
закрытое заседание администра-
ции, которое кто-то, видимо, запи-
сал на телефон или диктофон. И
ведь это повсеместно. Эти гады об-
суждают, как нас обмануть, как на-
род обмануть, как кинуть нас! Уро-
ды! У нас очень терпеливый народ,
такие факты – это повод для того,
чтобы люди завтра же вышли мас-
сово на протесты и сказали: «По-
шли вон! Сажайте этих фальсифи-
каторов!» Памфилова отговарива-
ется, что «мы пошлем туда провер-
ку», что обратились в генпрокура-
туру. Я думаю, все будет как всегда
– замылят, заболтают, потом кон-
цов не найти, скажут, что ничего
не было, все подстроено. В лучшем
случае кому-то выговор вынесут...
И такое, уверен, творится по всей
стране. Они не думают о том, как
честно провести выборы, как обес-
печить конкуренцию претенден-
тов, думают только о том, как не
дать оппозиции вздохнуть. Они ду-
мают только о том, как сохранить-
ся, уцепившись за власть. Принуж-
дают учителей, врачей, работников
избирательной комиссии зани-
маться уголовными преступления-
ми.

Мы их предупреждаем: за пре-
ступления будете отвечать, все ся-
дете!

В Королеве они обсуждают, как
ложных наблюдателей засылать,
как делать вид, что идет наблюде-
ние, а на самом деле заполнять зал
голосования какими-то статиста-
ми, которые не то что не наблю-
дают, а будут глаза закрывать на
любые нарушения. Мы знаем, как
это происходит. Еще на этом сек-
ретном заседании обсуждают, как
подменять списки избирателей.
Это краеугольная проблема нашей
избирательной системы: пока у об-
щественности, у оппозиции в част-
ности, нет доступа к базам данных
избирателей, когда мы даже не зна-
ем, сколько там людей, когда не
можем контролировать – это все
игра в одни ворота. Есть «мертвые
души», которые всегда в нужный
момент, особенно сейчас, через
электронное голосование можно
вбросить.

ТЕХНОЛОГИИ разнообраз-
ные: сегодня – одни, завтра –

другие.
Политтехнологи, неглупые лю-

ди, работают не над тем, как под-
нять уровень жизни народа, или
добавить зарплаты и пенсии, не
над тем, как наше производство
развивать, а изобретают, как обма-
нуть свой же народ на выборах.
Это просто мерзко! Это вызывает
негодование и возмущение. Поче-
му мы это терпим? Я поражаюсь.
Уже только это одно нас всех
должно вывести если не на проте-
сты, то хотя бы 19 сентября на из-
бирательные участки против «Еди-
ной России».

Петя Апокрифический пишет,
что вчера плюнул в агитатора-ед-
росса.

– Честно вам сказать, я человек

терпеливый, но в этой избиратель-
ной кампании у нас тут в округе
происходит мерзость, просто не
дают вести работу. Я понимаю, что
и в других округах похожие карти-
ны… Всех дворников, всех работ-
ников ГБУ «Жилищник», еще на-
емников каких-то наняли... Невоз-
можно! Плакат повесил – срывают,
приставку положил – вынимают, в
почтовых ящиках роются и газеты
наши вытаскивают. Я увидел и, не
стерпев, говорю: «Вы, сволочи, бу-
дете наказаны!» А у них «февраль
в глазах», за бабки делают пре-
ступную, грязную работу зомбиро-
ванные люди или просто алчные,
грязные – да, тоже плюнул прямо в
лицо. Бить их надо, по-хорошему
бить. Но вот подставляться не хо-
чется, все с телефонами сейчас хо-
дят. Сложные времена сейчас на-
стали, сложно наводить порядок и
справедливость: гадости делают и
чуть что – сразу кричат, пытаются
провокацию устроить.

Реально это мерзость, грязная
кампания, грязные выборы! Кто с
этим плотно не сталкивается, мо-
жет быть, до конца не осознает, ка-
кая грязная машина фальсифика-
ции работает. Тысячи людей во-
влечены в уголовщину и молодежь
вовлекают. Какое будущее для
страны готовится? Внушают ка-
кие-то совершенно ужасные кле-
ветнические небылицы про оппо-
зицию.

ДРУЗЬЯ, если мы опять сейчас,
19 сентября, ничего не сдела-

ем, не проголосуем массово, не за-
щитим наши голоса, что мы тогда
реально можем? У меня терпение
уже на пределе. Вас искренне при-
зываю: надо все преодолеть, убе-
дить ближних наших, что надо ото-
рваться от дивана…

Меня больше всего возмущает,
когда говоришь с людьми, а они
все понимают и даже сочув-
ствуют, все видят, все знают, ка-
кое гадство творится, но когда им
говоришь: «Приходите, давайте
хоть сделаем то, что можно 19-го
числа», начинается: «А я на даче
буду»;  «У меня там какие-то де-
ла» или еще хуже всего: «Я во-
обще на выборы не хожу, я в эти
игры не играю». Я им говорю:
«Ребята, ну раз в 5 лет, ну какая
дача, к чертовой матери! Что у те-
бя на даче случится? Урожай про-
падет, все яблони засохнут?»
Нельзя до такой степени безот-
ветственно подходить, дорогие
мои! Все дачи отбрасываем, надо
прийти свой гражданский долг
исполнить на пять лет вперед.
Сейчас реально можно перело-
мить ситуацию!

А уж тем более безответствен-
но говорить, что это бесполезно –
участвовать в выборах. А что вза-
мен? Взамен какие-то бестолко-
вые разговоры: «Надо-надо, дай-
те мне винтовку! Винтовка рож-
дает власть!» Это красивые цита-
ты, но на практике это не работа-
ет. Что-то не вижу вас на проте-
стах – тех, кто говорит о каких-то
винтовках. Давайте сделаем то,
что возможно.

По сути дела, грязнейшая ма-
шина фальсификации готовит
масштабный беспредел 17–19 сен-
тября. У нас единственный шанс
– массово прийти в наблюдатели
и защитить наши голоса, схватить
подлецов за руку. Да просто
своим присутствием их дисципли-
нировать.

Посмотрите, почему это все
происходит? У них сейчас паника,
я об этом уже давно говорю, очень

слабые результаты соцопросов,
очень слабые и даже провальные
рейтинги. Посмотрите, что с этими
путинскими выплатами-подачка-
ми, я такой суеты еще не видел.
Неделю назад Путин заявил, что
выплаты будут сделаны, когда
«Единая Россия» сформирует но-
вую фракцию – они, мол, обсудят и
примут решение. То есть, говори-
лось о том, что выплаты ждите в
будущем. Но настолько у них дела
плохо идут, что тут же, на ходу, пе-
реиграли, и в итоге: уже сейчас
деньги выплачивают. Где от нашей
власти с такой скоростью денег до-
ждешься?

Значит, у них не то что подго-
рает – у них уже горит под задом,
дымится все. Они понимают, что
люди не хотят голосовать за пога-
ную партию «Единая Россия», не
хотят за их кандидатов голосо-
вать. Они насилуют нас, насилуют
рекламой, всем, чем угодно, а лю-
ди не хотят голосовать. Остается
только, как в Королеве, прово-
дить совещания и сговариваться,
как нас обдурить, где подменить
списки избирателей, где на дому
бабушек заставить голосовать за
«Единую Россию». Мы понима-
ем: к пожилым людям приходят
на дом, если нет наблюдателя на-
шего, конечно, бабушке мозги
промывают, или вообще ткнут
пальцем: «Тут давай! Хочешь по-
лучать еще выплаты, пособия, то
давай голосуй!» Так и делают!

Еще раз повторю: если мы хо-
тим хоть что-то для страны сде-
лать полезное, не дать нас опять
обмануть, запишитесь наблюдате-
лем. Это сейчас единственный
способ минимизировать фальси-
фикации.

Пишет Сергей Толмачев о том,
как защищать голоса.

– Сначала надо их поймать за ру-
ку, чтобы защищать. Ведь это са-
мое плохое, что некоторые говорят
про какие-то протесты, но в на-
блюдатели не идут. А как вы тогда
схватите за руку? Тогда все будет
шито-крыто. Я и объясняю эти тех-
нологии: тут на участке нужен
один наблюдатель, на дом идти с
урной – другой наблюдатель, тре-
тий должен еще быть... Да, может
быть, будет кооперация между
партиями – понятно, провластные
наблюдатели – статисты, они еще
будут все это покрывать и содей-
ствовать фальсификациям, такое
тоже бывает. Наблюдатели от
КПРФ, от  «Яблока», от «Справед-
ливой России», может быть, и най-
дут общий язык, но все равно мы
должны своих максимально моби-
лизовать, потому что готовится
масштабная фальсификация. Если
поймали за руку, вывели, сняли,
сфотографировали, запротоколи-
ровали, написали жалобу, тогда мы
можем доказать. Нужны факты. 

СЕЙЧАС «Единой России»,
власти, Кремлю, всем этим

спецслужбам надо на ушах сто-
ять, чтобы из дерьма конфетку
опять сделать. Из 15–20% под-
держки, – не знаю, есть ли она, –
сделать 40. Уже пишут, что дана
установка – может быть, это не
соответствует реальности, но
очень похоже на правду, в регио-
ны делать явку 50–55%, не боль-
ше, но чтобы солидно было. Я
давно говорю, что явка на уровне
45–50% выгодна власти, потому
что больше 50–60% идет на поль-
зу оппозиции. Надо поэтому пре-
возмочь себя и прийти. Я вас про-
шу, друзья! Понятно, кто смотрит
сейчас эфир, эти люди мотивиро-

ваны, понимающие, знающие, но
донесите до своих ближних, доне-
сите, я вас умоляю!

...Посмотрите на список у
«Единой России», там же ясно:
опять идет обман избирателей.
Шойгу в первой пятерке,  Лавров,
министр иностранных дел... Пой-
дут они в Думу? Нет. Судя по все-
му, никто их не собирается с ми-
нистерских должностей отпус-
кать. Даже Путин это косвенно
признал. Тогда получается, а за-
чем обманывать избирателей, ес-
ли они заведомо не пойдут в Го-
сударственную думу. Но они сей-
час все в эфире мелькают как кан-
дидаты в депутаты Госдумы. Ну
это же ни в какие ворота не лезет!
Сколько раз об этом говорили са-
ми власти: «Это неправильно, на-
до это пресекать», и сами же это
делают, потому что не уверены в
своих силах. А сколько сейчас
опять натащили этих однофа-
мильцев в списки избиратель-
ные… Такая гнусная клоунада.
«Коммунисты России» у меня
омерзение вызывают.

Посмотрите дебаты, там Сурай-
кин и еще такие же вещают, а в их
рекламе про какие-то завоевания
социализма закадровый голос буд-
то с издевкой. Сурайкин, как про-
ститутка, обслуживает интересы
действующей власти, капитали-
стов в кубе и квадрате, суперкапи-
талистов, за какие-то грязные
деньги. Это насколько уже извра-
тили наше общество?! Этот Сурай-
кин – грязнейший персонаж, он си-
дит и с пафосом говорит про ка-
кой-то социализм. Стыд и срам!..

МЕНЯ спрашивают про
«умное голосование»... Я

множество раз, и в прошлом году,
и в 2019-м, когда оно появилось,
говорил простую вещь, что идея
этого умного голосования на по-
верхности – голосовать за наибо-
лее сильного кандидата от оппо-
зиции. Другой вопрос – слабое
место. И в проекте умного голо-
сования, и в других подобных
проектах, что у нас пока не выра-
ботаны объективные критерии
выявления этого самого наиболее
сильного кандидата. Каждый кан-
дидат и его команда, конечно, бу-
дут говорить, что они самые силь-
ные, будут какую-то социологию
приводить, уж не знаю, от балды
ее делать или нет. Я понимаю
психологию человека, таких ге-
роев святых, которые готовы ска-
зать, что «да, я не тяну, уступаю
дорогу...»

Реально «умное голосование» не
выработало еще критерии отбора
наиболее сильных. По-хорошему
все кандидаты в конкретном окру-
ге должны, это мое мнение, ски-
нуться сообща на социологию не-
зависимую, провести ее и объ-
ективно посмотреть, чтобы не кто-
то один делал эту социологию…

И в заключение еще раз, друзья:
исторический выбор будет 17–19
сентября. Чтобы не было потом
стыдно, запишемся в волонтеры и
наблюдатели, проголосуем только
за КПРФ и нашу общую команду
и будем готовы защитить наши го-
лоса 20 сентября, 21-го, когда по-
надобится. Победим, добьемся ус-
пеха и тогда отпразднуем. Это да-
же лучший вариант! Не теряем оп-
тимизма! Здоровья, берегите себя!
Эти две недели поработайте, мень-
ше сидите в интернете, больше
агитируйте, ходите, общаетесь с
людьми. 

Коммунисты победят! Россия
победит!

Прослышав об очередном поли-
тическом фокусе на выборах –
например, о кандидатах-двойни-
ках, глава Центризбиркома спе-
шит эмоционально повозму-
щаться:

Элла Памфилова

«Низшая точка
падения»

Глава Центризбиркома Элла Памфи-
лова заявила, что комиссия подготовит
рекомендации для законодателей по
борьбе с технологией использования на
выборах кандидатов-двойников. Вопрос
стал актуален после того, как в Петер-
бурге два кандидата стали полными тез-
ками депутата городского парламента.

«Я считаю, что это просто позорище,
безобразие. Это уже крайняя, низшая
точка падения тех политтехнологов, ко-
торые обслуживают заказчиков. Это
просто издевательство над избирателя-
ми», – говорит Памфилова. Она добав-
ляет: «Закон очень либерален к таким
проявлениям».

«Я полагаю, что по окончании кампа-
нии мы со своей стороны, несмотря на
то, что у нас нет права законодательной
инициативы, предложение для новых
законодателей подготовим, чтобы по-
добных позорных случаев просто не бы-
ло. Я надеюсь, что с учетом того, что это
все предается большой огласке, избира-
тели разберутся. И мы свою лепту в то,
чтобы избиратели разобрались, тоже
внесем. Формально участвовать в голо-
совании они могут», – добавила Памфи-
лова.

Пусть двойники спецназначения не
страшатся разговоров для публики – их
подработке ничто не угрожает!

Надежней самим избирателям
наводить порядок

Ну, может, народ мы – не конченный?
И надежда еще не утрачена.
Может, в крайние вскочим 

вагончики… 
Пока всех не добьют окончательно.

Может, задницы сдернем с диванов…
Трудно жить, ничего не меняя.
Нас ведь дурят, как сущих болванов,
Бюллетени за нас заполняя!

Вряд ли сыщешь «печальнее повести»,
Даже если поищешь старательно…
Я прошу: голосуйте по совести!
Голосуйте, друзья, обязательно!

Не поверю, что нет у вас времени.
Заклинаю «словами скаженными».
Голосуйте! Назло эпидемии.
Быть довольно 

безмолвно-смиренными!!!

Сергей КУРОЧКИН
Севастополь. 03.08.21 г. 

Господин Путин Владимир Владимирович!
Я пенсионер, ветеран труда регионального

значения. Благодарю Вас за помощь, которую
Вы и партия «Единая Россия» оказали мне в
виде подачки в 10 000 рублей к моей пенсии.
Спасибо!

Но объясните нам, почему это исходит от
единороссов, почему другие партии не мо-
гут сделать то же самое – отблагодарить
своих пенсионеров, правоохранителей и во-
еннослужащих за счет средств федерально-
го бюджета?

Кто дал правящей партии полномочия
единолично принимать такие решения даже
не на заседании Государственной думы, а на
собственном съезде? Разве бюджетными
средствами распоряжается не правительство
РФ?

Указ был подписан Вами, но в СМИ это
преподносится как решение партии, которая
накануне выборов катастрофически теряет
рейтинг. 

Следующий мой вопрос: почему данное
«благодеяние» приурочено к единому дню го-
лосования на выборах в Госдуму, региональ-
ные и местные органы власти? Почему такие
выплаты не осуществлялись к 23 февраля –
Дню защитника Отечества (как Ваша власть
стыдливо переименовала День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота), к 10 ноября
– Дню советской милиции, ко 2 октября – Дню
пожилого человека? То есть к тем праздни-
кам, когда надо действительно чествовать
пенсионеров-ветеранов, которые сделали на-
шу Отчизну великой. 

Не является ли эта выплата прямым подку-

пом избирателей перед решающими для бу-
дущего страны выборами? Как это соизме-
ряется с преподносимой официальной про-
пагандой честностью и неподкупностью вла-
сти в нашей стране?

Я понимаю, что мои вопросы останутся без
ответов. Хотелось просто донести до Вас, что
Вы и Ваше окружение напрасно считаете рос-
сийский народ необразованным и алчным
стадом, способным продать будущее своих де-
тей и внуков за жалкую подачку в 10 000 руб-
лей. Мне очень хочется надеяться, что после
19 сентября Вы с неприятным удивлением
убедитесь в обратном. 

П.А. ФОНИН, 
пенсионер, 

председатель Совета ветеранов
завода «Металлист»

Президенту Российской Федерации В.В. Путину Открытое письмо

Приуроченное «благодеяние»

Окончание. Начало на 1-й стр.

19 сентября 2021 – выборы ГОЛОСУЕМ ОЧНО

Сергей УДАЛЬЦОВ:

(Из беседы со сторонниками «Левого фронта»)

Вызов на «дуэль»
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Позерство Ze в Вашингтоне
Владимир Зеленский, молодой теле-

геничный президент Украины, только что 
пробежался по Вашингтону, и многие на-
блюдатели пытаются понять смысл этого 
короткого визита. Так в чем же был смысл, 
в конце концов?

Отчасти это престиж, отчасти – кошелек. 
Зеленский не один год настаивал на визите 
в Овальный кабинет, и наконец, он этого до-
бился. Зеленский никогда не скрывал своих 
амбиций: неопытный в политике актер-ко-
мик хочет быть мировым лидером, поэтому 
главным приоритетом для него было пози-
рование перед прессой в Белом доме.

Зеленский уехал, получив дополнитель-
ную сумму денег. Вашингтон пообещал 
выделить дополнительно 60 миллионов 
долларов на борьбу Украины с русскими, 
45 миллионов долларов на гуманитарные 
нужды и еще 12,8 миллиона долларов на 
помощь, связанную с covid-19. Ничтожная 
сумма, выделенная на поддержку армии, 
разумеется, была принята с радостью, но 
это капля в море, учитывая огромные по-
требности. Зеленский подсчитал, что для 
модернизации военно-морского флота 
стране необходимо 22 миллиарда долла-
ров, и большинство аналитиков считают 
Черное море одним из самых уязвимых ре-
гионов Украины.

Сам визит был необычным, и ошибки 
были допущены как Киевом, так и Вашинг-
тоном, но суть в том, что эта встреча пошла 
на пользу обеим сторонам, и американо-у-
краинские отношения вновь находятся на 
прочной основе. Зеленскому нужно было 
прояснить ситуацию и перезагрузить аме-
рикано-украинские отношения после того, 
как они были омрачены и подпорчены в 
годы президентства Трампа. И, к его чести, 
он представлял свою страну с харизмой, 
особым стилем и бодрой уверенной поход-
кой. Визит Зеленского также стал ответом 
на молитвы за благочестивого Джо Байде-
на, который столкнулся с крупнейшим на 
сегодняшний день внешнеполитическим 
кризисом в связи с тяжелым и хаотичным 
выводом войск из Афганистана. Этот визит 
ненадолго изменил заголовки газет.

Как и команда Байдена, команда Зелен-
ского тщательно контролирует распорядок 
дня президента, но украинский президент 
редко проводит беседы с представителями 
прессы или дает пресс-конференции. Его 
двухдневный визит в Вашингтон ничем не 
отличался. На своей официальной встрече 
с экспертами аналитических центров Киев 
тщательно отобрал список гостей и исклю-
чил из него экспертов, которые слишком 
критично относятся к скромным достиже-
ниям Зеленского, и пресекал вопросы, как 
только в них появлялись критические нот-
ки. И мероприятие странным образом про-
ходило в библиотеке Маунт-Вернона, му-
зея-усадьбы Джорджа Вашингтона, перво-
го президента Америки. Выбор места про-
ведения встречи так никто и не объяснил, 
но то, что посольство решило организо-
вать само это мероприятие, говорит о кон-
троле, под которым проводилось это ме-

роприятие и визит в целом.

31 августа в Маунт-Верноне Зеленский 
вошел в зал, как обычно, в черном костю-
ме и в галстуке и начал махать рукой и при-
ветствовать всех по-английски. Он проси-
ял и смутился, когда увидел посла Билла 
Тейлора, который был временным пове-
ренным в делах США на Украине, когда Зе-
ленский победил на убедительных выборах 
в 2019 году.

Зеленский с трибуны произнес неза-
поминающуюся заготовленную речь на 
украинском языке, а затем передал сло-
во советнику президента Тимофею Мило-
ванову, который представил «план транс-
формации» Украины. Доктор философии 
Милованов, всегда преподававший в уни-
верситетах, впервые продемонстрировал 
три слайда, в которых было много текста 
и которые были посвящены физической 
безопасности, энергетической безопасно-
сти и инфраструктуре, а также экономиче-
скому росту. Содержание слайдов не вы-
звало ни сомнений, ни возражений. Как ни 
странно, это был первый предварительный 
просмотр этих слайдов. Украинцы были 
немного удивлены, когда узнали о новом 
плане, и недоумевали, почему его снача-
ла показали американским экспертам, а не 
украинской общественности.

«Справедливости пока нет», – признал 
Милованов. Он сказал, что перед Украиной 
стоят фундаментальные задачи, и покон-
чить с советским прошлым вот так сразу 
невозможно. По словам Милованова, Укра-
ина могла бы провести прорывные рефор-
мы много лет назад, если бы не агрессия 
России. Утверждение хорошее, но наду-
манное, поскольку с 1991 по 2014 год, ког-
да Украина не подвергалась российской 
агрессии, ее успехи в проведении реформ 
были в лучшем случае переменными.

Министр цифровой трансформации Ми-
хаил Федоров завершил этот показ эффек-
тным видео, продемонстрировавшим ре-
альные достижения Украины в продвиже-
нии государственных услуг онлайн на плат-
форме под названием «Дiя» («Действие»). 
На Украине новорожденного ребенка мож-
но зарегистрировать за считаные минуты, 
например, с помощью компьютера или те-
лефона.

Президент символически кивнул в от-
вет на слова о необходимости верховен-
ства закона, но вряд ли этого было доста-
точно и вряд ли это подробно изложено в 
стране, где прямые иностранные инвести-
ции равны нулю. Но президент-комик был 
совершенно серьезен, когда он и члены 
его команды неоднократно подчеркива-
ли  необходимость инвестиций в Украину, 
что звучало как издевательство, учитывая, 
что его аудиторией были обедневшие экс-
перты аналитических центров и столь же 
обедневшие государственные служащие.

Андрей Осадчук, оппозиционный депу-
тат от украинской политической партии 
«Голос», прокомментировал инвестици-
онный проект Зеленского незабываемы-
ми словами: «Зеленский хочет, чтобы все 
играли с нами в футбол. У нас прекрасный 
стадион. Идеальная трава. У нас есть все, 

что нужно, но нет судей. Но все равно да-
вайте играть».

После официальной презентации было 
задано два вопроса. Мирослава Гонгадзе 
настояла на том, чтобы Зеленский ответил 
на вопрос о коррупции.

Зеленский ответил, что для борьбы с 
коррупцией есть два пути – цифровиза-
ция и судебная система, и что благодаря 
действиям, предпринятым его командой в 
борьбе с коррупцией, «мы уже победили… 
а оценивать и будут пользоваться уже бу-
дущие президенты».

Жаль, что это заявление не соответ-
ствует действительности. Хотя Верхов-
ная рада, главный законодательный орган 
Украины, приняла в июле новый законо-
проект о судебной реформе, закон пока не 
принят, и шансов на то, что он будет при-
нят, не много.

Тем не менее реформаторы в Киеве оце-
нивают этот визит положительно. В со-
вместном заявлении, опубликованном Бе-
лым домом, президент Украины пообещал 
провести ряд жестких реформ, которые он 
обещал в ходе своей избирательной кам-
пании, от реформирования Службы без-
опасности Украины (СБУ) до назначения 
нового специального антикоррупционного 
прокурора. Законопроект о реформе СБУ 
должен пройти в Раде в этом месяце, но 
процесс назначения нового главного про-
курора застопорился из-за махинаций в 
правительстве президента.

Команда Байдена также допустила свою 
изрядную долю ошибок и излишеств. Вы-
сокопоставленный чиновник администра-
ции Байдена заявил журналистам, что «за 
30 лет, прошедших с момента обретения 
Украиной независимости, наше стратеги-
ческое партнерство сильно как никогда». 
Неважно, что по поводу газопровода «Се-
верный поток–2» назрели разногласия, а 
Киев раздражен тем, что Вашингтон не со-
бирается прекращать читать ему нравоу-
чения о коррупции. Отношения хорошие, 
но не отличные.

К тому же команда Байдена странным 
образом сочла проблемы с правами че-
ловека важнее всей программы реформ. 
Имеют ли проблемы с правами человека 
первостепенное значение для всей стра-
ны? Кроме того, особое внимание к про-
блеме изменения климата не является на-
сущным приоритетом на Украине, хотя оно 
и необходимо.

Будет ли команда Байдена требовать от 
Зеленского выполнения его обещаний? 
Маловероятно, учитывая, что Белый дом 
сосредоточен на эпидемии covid-19, Ки-
тае и изменении климата, а администра-
ция решительно хочет игнорировать Рос-
сию (в своем Временном стратегическом 
руководстве по национальной безопасно-
сти Белый дом упоминает Китай 15 раз, 
Россию – пять раз, а Украину не упоминает 
вообще), но украинцы, безусловно, требо-
вать будут.

Мелинда ХАРИНГ 
The National Interest (США)

Не подглядывай!
За систематическое подгля-

дывание в окна соседей может 
грозить штраф и даже уголов-
ная ответственность. Под поня-
тие «частная жизнь» попадает 
все, что находится и происходит 
внутри жилого помещения, а в 
УК есть статья, по которой пред-
усмотрена ответственность за 
незаконный сбор или распро-
странение сведений о частной 
жизни лица без его согласия. 
Штраф за подобные действия 
составляет до 200 тыс. руб.

Бывшая ученица 
 расстреляла учителей 

Двое учителей пострадали 
при нападении на учебное за-
ведение в Полтаве (Украина). 
По данным нацполиции, на тер-
риторию школы № 11 ворва-
лась вооруженная арбалетом 
19-летняя девушка. У обоих по-
страдавших педагогов раны ар-
балетными стрелами. Силовики 
задержали стрелявшую, кото-
рой оказалась местная житель-
ница, проучившаяся в этой шко-
ле до 4-го класса. Девушка дает 

показания следователям, но они 
пока не раскрывают мотивы на-
падения.

Норма сладкого в день
Российский эндокринолог- 

диетолог Татьяна Бочарова на-
звала допустимую норму саха-
ра, которую может употреблять 
взрослый человек. Об этом со-
общает РИА Новости. По ее сло-
вам, дневная норма составляет 
25–50 граммов. При этом экс-
перт отмечает, что данная циф-
ра включает в себя не только са-
хар-песок, но и сладкое, а также 
продукты со скрытым сахаром: 
кетчупы, соусы, готовые завтра-
ки и прочие. 25 граммов – это 
примерно пять-шесть ложек са-
хара. 

Принцесса откажется 
от богатств 

Японская принцесса Мако 
откажется от королевских бо-
гатств ради свадьбы с просто-
людином. Она больше четырех 
лет пыталась выйти замуж за 
своего однокурсника Кэи Кому-
ро, но ей всякий раз мешали об-
стоятельства. Японская пресса 

связывала задержки с финансо-
выми проблемами матери Кому-
ро, которая, по слухам, задол-
жала несколько миллионов иен 
своему бывшему жениху. Чтобы 
ускорить свадьбу, Мако реши-
ла отказаться от денег, которые 
полагаются японским принцес-
сам при браке с простолюди-
ном. Точная сумма неизвестна, 
однако, по сообщениям СМИ, 
она может превышать 137 мил-
лионов иен (90 миллионов ру-
блей). Кроме того, принцесса 

хочет выйти замуж без традици-
онных церемоний, сопровожда-
ющих королевские браки, а за-
тем переехать в США.

Хищная рыба из России 
вторглась в США

Хищная рыба из России, спо-
собная передвигаться по суше 
и дышать воздухом, вторглась 
еще в один американский штат. 
76-сантиметрового змееголо-
ва, весящего более двух кило-
граммов, поймали в штате Мас-

сачусетс. «Как только он оказал-
ся у меня в лодке, я сказал: «Вот 
черт, это же змееголов», – рас-
сказывает рыболов Майкл Пауэ-
лл, удивший окуней недалеко от 
Бостона. Змееголовы водятся в 
Приморском крае России. Они 
могут обходиться без воды до 
четырех дней, а молодые особи 
способны передвигаться между 
водоемами по суше. Как именно 
рыба попала в далекую страну, 
до сих пор неизвестно. 

Притворилась другим 
человеком и сбежала 

24-летняя заключенная Эл-
лен Ренэй Гобл притворилась 
другим человеком и сбежала из 
тюрьмы в Северной Каролине, 
США. Ренэй Гобл использовала 
личные данные другой заклю-
ченной, чтобы выйти из тюрь-
мы. Охрана не знала о побеге, 
пока заключенные не сообщи-
ли, что женщина выдала себя за 
другую. Только тогда сотрудни-
ки тюрьмы провели повторную 
проверку и убедились, что срок 
отбывания наказания Ренэй 
Гобл еще не истек.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Гвинея

ВОЕННЫЕ СВЕРГЛИ ПРЕЗИДЕНТА
Армейский спецназ Гвинеи 

объявил о свержении 83-лет-
него президента Альфы Конде 
и роспуске правительства. Ми-
нистерство обороны днем зая-
вило, что попытка переворота 
сорвана, но сам президент до 
сих пор не появился на публи-
ке, а с заявлениями по телеви-
дению выступают мятежники.

Военные объявили, что пре-
зидент находится в их руках в 
надежном месте, ввели в стра-
не комендантский час, закры-
ли границы и велели членам 
правительства в понедельник 
явиться на чрезвычайное со-
брание.

Как сообщают мировые 
агентства со ссылками на оче-
видцев, в воскресенье в районе 
президентской резиденции в 
столице Гвинеи Конакри была 
слышна интенсивная стрель-
ба. Затем военные перекры-
ли единственный мост, соеди-
няющий район Калум, распо-
ложенный на полуострове, с 
остальным городом.

Жителям центра Конакри, 
по сообщениям оттуда, было 
приказано не выходить из до-
мов, опустевшие улицы патру-
лировали солдаты. Военные 
объявили по государственному 
телевидению, что президент 
Альфа Конде смещен и аре-

стован, а правительство распу-
щено.

С речью о свержении Кон-
де на телевидении выступил 
лидер мятежников подполков-
ник Мамади Думбуя в окруже-
нии нескольких солдат. «Гви-
нея прекрасна. Хватит нам на-
силовать Гвинею, давайте про-
сто займемся с ней любовью», 
– сказал в телеобращении под-
полковник Думбуя.

В социальных сетях появи-
лись видео и фотографии, на 
которых Альфа Конде в рас-
стегнутой рубашке, босиком, 
окруженный военными с ору-
жием и в полном снаряжении, 
при этом Конде явно не руко-
водит их действиями, а сидит 
молча, с отрешенным видом. 
Министерство обороны Гви-
неи днем заявило, что попытка 
переворота пресечена, однако 
президент Конде на публике 
так и не появился.

Вместо этого вечером на 
телевидении выступил офи-
цер, который от имени Мама-
ди Думбуи объявил, что прези-
дент находится в руках мятеж-
ников и его здоровью ничто не 
угрожает, что в стране с вось-
ми вечера воскресенья вводит-
ся комендантский час, и что 
члены правительства Конде 
обязаны явиться в понедель-

ник утром в столичный На-
родный дворец, а неявка будет 
расцениваться как бунт против 
новой власти.

Военные заявили в телеоб-
ращении, что взяли власть из-
за того, что страна погрязла в 
коррупции и нищете.

В первом телеобращении во-
енные во главе с подполковни-
ком Думбуей, назвавшись «На-
циональным комитетом при-
мирения и развития», объяви-
ли о приостановке действия 
конституции и пообещали раз-
работать проект нового основ-
ного закона страны. Мятежни-
ки объявили также, что грани-
цы страны в ближайшую неде-
лю будут закрыты.

Переворот в Гвинее осудил 
генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш. «Я лично 
пристально слежу за развити-
ем событий в Гвинее. Реши-
тельно осуждаю любой захват 
власти силой оружия и при-
зываю немедленно освободить 
президента Альфу Конде», – 
написал Гутерриш в «Твитте-
ре».

Переворот осудил и Афри-
канский союз. Председатель 
АС и президент Демократи-
ческой Республики Конго Фе-
ликс Чисекеди и глава комис-
сии АС Муса Факи Махамат 

призвали немедленно освобо-
дить президента Конде и пред-
ложили срочно провести засе-
дание Совета мира и безопас-
ности Африканского союза, на 
котором 55 стран союза попы-
тались бы решить, какие меры 
им предпринять в отношении 
гвинейских мятежников.

Перед выборами 2020 года 
Конде продавил принятие но-
вой конституции, что позволи-
ло ему обойти ограничение в 
два срока на посту президен-
та.

Затем, в конце прошлого 
года, Конде переизбрался на 
третий срок, при этом оппози-
ция обвинила его с соратника-
ми в масштабных фальсифика-
циях результатов голосования, 
а в столкновениях протестую-
щих с полицией погибли десят-
ки человек.

После выборов власти во 
главе с Конде арестовали не-
скольких видных оппозицио-
неров, обвинив их в организа-
ции беспорядков.

А еще во время первого сро-
ка Конде, в 2013 году, около 
двадцати человек были убиты 
в ходе подавления протестов 
оппозиции, которая считала, 
что Конде со сторонниками 
подтасовали результаты парла-
ментских выборов.

«Я хочу покинуть  
этот мир как коммунист» 

Микис Теодоракис, предчув-
ствуя конец своей жизни, связал-
ся по телефону с Генеральным 
секретарем ЦК КПГ Димитрисом 
Куцумбасом, высказав ему свое 
пожелание. 

А в своем личном письме Ди-
митрису Куцумбасу от 5 октября 
2020 г. он написал: 

«Теперь, в конце моей жиз-
ни, когда пришло время под-
водить итоги, детали исчеза-
ют из моей памяти, а остают-
ся большие дела. Так я вижу, 
что свои самые важные, силь-
ные и зрелые годы я провел 
под знаменем КПГ. Вот почему 
я хочу покинуть этот мир как 
коммунист». 

Центральный комитет Компар-
тии Греции с чувством глубокой 
скорби прощается с Микисом Те-
одоракисом и провожает его не-
смолкаемыми аплодисментами. 

С чувством глубокой скор-
би мы прощаемся и несмолкае-
мыми аплодисментами прово-
жаем МикисаТеодоракиса, бор-
ца-творца, путеводную звезду и 
пионера нового, смелого искус-
ства в музыке. 

Пылкий, вдохновленный и вос-
пламененный страстью служе-
ния народу, Теодоракис сумел 
уместить в своих величествен-
ных произведениях всю эпопею 
народной борьбы ХХ века в на-
шей стране. Впрочем, и он был 
частью этой эпопеи. 

В 17 лет он вступил в ЭАМ (На-
ционально-освободительный 
фронт), а вскоре и в КПГ, участво-
вал в национальном сопротивле-
нии. В декабре 1944 года он стал 
участником вооруженной борьбы 
в Афинах, которая была утоплена 
в крови, а после поражения Де-
мократической армии он вместе 
со своими товарищами подвергся 
жестоким преследованиям со сто-
роны буржуазного государства, 
был сослан на остров Икария, а 
затем на остров Макрониссос, где 
он подвергался зверским пыткам. 
В дальнейшем он боролся в рам-
ках ЭДА и молодежи «Ламбраки-
са» за культурное возрождение, а 
за подпольную деятельность про-
тив диктатуры «черных полковни-
ков» в 1967 году он «заплатил» но-
выми испытаниями, тюрьмами и 
ссылками. Концерты, которые он 
давал за границей до падения дик-
татуры, а затем и по всей Греции, 
были потрясающими. В 1978 году 
он был кандидатом в мэры Афин 
от КПГ, а в 1981 и 1985 годах из-
бирался депутатом парламента от 
КПГ. «Мои лучшие годы я провел 
в рядах КПГ», – сказал он на ме-
роприятии, организованном Ком-
партией, посвященном его 90-ле-
тию, а также его творческому и со-
циальному вкладу. 

Без сомнения, Теодоракис ни-
когда не забывал идеалы свобо-
ды и социальной справедливо-
сти, которые оставались нереа-
лизованными. Его произведения 
– это постоянная борьба с не-
справедливостью и пораженче-
ством, горн борьбы, сопротивле-
ния, возвышения человека и на-
дежды. 

«Не плачь о Ромиосини... там, 
где она готова согнуться... вновь 
поднимается»... Строки из «Роми-
осини» являются ответом на го-
речь и разочарование народа, чьи 
мечты еще не нашли воплощения. 

Эта решимость в жизни и 
борьбе не поверхностна и не 
всегда легка. Иногда это требует 
мучительных размышлений. Бес-
спорно, как хорошо Микис умел 
устранять каждую маленькую и 
большую несправедливость, так 
же хорошо он умел укреплять 
веру в то, что любовь, счастье, 
мир и свобода – достижимые 
вещи. Но как твердо он обра-
щался с «обоюдоострым ножом», 
«сияющим мечом» своей музы-
ки, так же легко он умел смягчать 
свою песню, касаясь нежной чув-
ствительностью всего хорошего 
и прекрасного в жизни и мире. 

Музыка Микиса «заквашена» 
на всех тех материалах, кото-
рые создают великое искусство, 
искусство, которое улавливает 
пульс своего времени и пред-
восхищает будущее. Чувство, 
мысль, память и опыт борющего-
ся народа являются источником 
его вдохновения. «Всё, что было 
нами создано, было взято у на-
рода, и народу мы это возвраща-
ем», – говорил он, и это не было 
самодовольством. Теодоракис 
глубоко осознавал, что важную 
роль в его личных художествен-
ных достижениях сыграла его 
эпоха. Он полностью осознавал, 
что особый образ и динамизм его 
искусства отражали действия на-
рода и что его собственное уча-
стие в народной деятельности 
– хотя в какой-то степени отвле-
кало его от творчества, – было 
его кислородом. «Художник, ко-
торый живет и творит в борьбе, 
обеспечивает своим работам 
особое место», – говорил он. Его 
работы – блестящее доказатель-
ство того, что великое искусство 
всегда политично, независимо от 
того, стремится к этому его со-
здатель или нет. 

Теодоракис также доверял на-
роду. Он считал, что у народа 
есть сила достичь самого высо-
кого и самого прекрасного, что 
было создано человеком в исто-
рии. Вот почему со священной 
преданностью он культивировал 
искусство, возвышающее на-
род. Микис не только изящно пе-

реложил на музыку поэтическое 
слово, не предав его, он воссо-
здал его и передал в той фор-
ме, которая напрямую вошла в 
народное сердце. «Он положил 
стихи на стол народа, рядом со 
своим стаканом и хлебом», – пи-
сал о нем Я. Рицос. Это не толь-
ко неповторимый в истории диа-
лог его музыки с поэзией Рицо-
са в «Эпитафии», которая благо-
даря волнующему исполнению 
Битикоциса и Хиотиса стала не-
изменным народным плачем и 
гимном смерти, зачинающей 
будущее. Теодоракису удава-
лось говорить высокой поэзи-
ей в народной душе даже через 
требовательные и необычные 
для народного слуха музыкаль-
ные формы, такие как в «Акси-
он Эстин» Элитиса, в «Епифании 
Авероф» Сефериса, в «Одухот-
воренном марше» Ангелоса Си-
келианоса и др. 

В реке его творчества сосуще-
ствуют почти все жанры музыки: 
народные уличные песни и на-
родные песни, а также античная 
трагедия, византийская музыка, 
классическая песня, симфониче-
ская музыка, оратории. Разносто-
ронний и разноталантливый, ин-
теллигентный, он также развил 
богатую литературную деятель-
ность. В случае с Микисом Тео-
доракисом художественный ге-
ний встретился с беспокойной, 
бдительной и творческой лично-
стью, которая всегда чувствовала 
потребность преодолевать себя. 
Его музыка вырвалась за пределы 
страны, поскольку в ее языке есть 
всеобщность общих страданий, 
надежд, видений, которые разде-
ляют все народы, все скромные 
люди земли. Мировое признание 
его творческого и общественного 
вклада было подтверждено при-
суждением ему Ленинской пре-
мии «За укрепление мира между 
народами». А завтра под его му-
зыку народы Греции, Турции, Ки-
пра, Балкан, Ближнего Востока, 
повсюду на земле, споют песню 
мира. 

Микис любил гулять, дышать 
«на больших улицах под афиша-
ми». И там его музыка будет про-
должать звучать, вдохновлять, 
возбуждать, учить. Под музыку 
Микиса мы продолжим жить до 
тех пор, пока... «не зазвонят ко-
локола» социального освобожде-
ния. Но даже когда «война закон-
чится», мы не забудем его... Он 
будет с нами, даже когда «мечты 
станут красными». 

Микис бессмертный! 
КПГ выражает искренние со-

болезнования родным и близким 
и желает им сил и здоровья. 

Афины 02.09.21 

Страны «большой семерки» 
на уровне глав МИД планируют 
на следующей неделе провести 
встречу и обсудить связанные 
с ситуацией в Афганистане во-
просы, сообщил министр ино-
странных дел Японии Тосими-
цу Мотэги. По словам Мотэги, 
ожидается присутствие мини-
стров из России, Китая и других 
стран. По его словам, РФ и КНР 
«имеют некоторое влияние» на 
ситуацию. 

q q q 

В Совете Безопасности ООН 
идет обсуждение смягчения 
санкций против КНДР в свя-
зи с гуманитарной ситуацией в 
стране на фоне закрытия гра-
ниц из-за пандемии. Вопрос 
смягчения санкций против Се-
верной Кореи по-прежнему 
упирается в противодействие 
со стороны США. 

q q q 

Президент США Байден под-
писал распоряжение, которое 
потребует рассмотрения, рас-
секречивания и обнародования 
секретных правительственных 
документов, связанных с тер-
рористическими атаками 11 
сентября 2001 года. «В пред-
дверии 20-й годовщины 9/11 
американский народ заслужи-
вает иметь более полную кар-
тину того, что его власти зна-
ют об этих атаках... Критически 
важно, чтобы правительство 
Соединенных Штатов обеспе-
чило максимальную прозрач-
ность и сохранило секретность 
только в отдельных и необхо-
димых случаях», – говорится в 
указе. 

q q q 

Представитель движения 
«Талибан» (террористическая 
организация, запрещена в РФ) 
Забиулла Муджахид заявил в 
понедельник, что война в Афга-
нистане закончена и что дви-
жение рассчитывает добиться 
стабильности в стране. 

q q q 

Доклад МАГАТЭ, в котором 
заявляется о возобновлении ра-
боты ядерного реактора в севе-
рокорейском Йонбёне, не под-
креплен весомыми доказатель-
ствами. В докладе доказатель-
ством возобновления работы 
реактора служат зафиксирован-
ные на спутниковых фотографи-
ях сброс горячей воды, следы 
деятельности радиохимической 
лаборатории – дым, идущий из 
трубы, расположенной на ее 
территории котельной. 

Микис Теодоракис: 

Сгоревший в Якутии лес  
продают в Южную Корею

Власти Якутии активно ведут 
переговоры о продаже леса, 
сгоревшего в ходе пожаров 
этим летом. Покупателями, по 
данным агентства finanz.ru, ста-
нут южнокорейские предпри-
ниматели, которые пустят его 
на биотопливо. 

По данным Greenpeace 
Russia, лесные пожары 2021 
года стали рекордными в со-
временной истории страны. 
Площадь, пройденная огнем, 
уже достигла 17,5 млн гекта-
ров. В пепел превратились лес-
ные массивы на территории, 
которая могла бы уместить 
всю Грецию (131,9 тысячи кв. 
км), четыре Дании (43 тыся-
чи кв. км) и больше половины 

ФРГ (357 тысяч кв. км). Недав-
но «Советская Россия» расска-
зывала о том, что в Якутии так-
же ищут арендаторов на выго-
ревшие участки тайги. Мест-
ные жители подозревают, что 
арендаторов разыскивают от-
нюдь не для того, чтобы воз-
родить погибшие по вине вла-
сти леса, а с тем, что позволить 
им разработку полезных иско-
паемых. Не секрет, что имен-
но Якутия – основное место 
добычи алмазов и золота. А 
геологоразведка этих залежей 
была проведена еще во време-
на СССР, и то, что скрыто под 
землей в уничтоженной огнем 
якутской тайге, – для власти 
далеко не секрет.

Президента Альфу Конде под конвоем везут на военную 
базу.

Самолеты США у границ России 
Патрульный противолодоч-

ный самолет ВМС США P-8A 
Poseidon в воскресенье совер-
шил продолжительный разве-
дывательный полет вблизи рос-
сийского побережья на Черном 
море, следует из мониторинга 
западных авиаресурсов. По их 
сведениям, американский мор-
ской разведчик, вылетевший с 
авиабазы Суда-Бэй на грече-
ском острове Крит, совершил 
пролеты вблизи Крыма и Крас-
нодарского края. Он выполнял 
задание у российских границ 

на Черном море около двух ча-
сов. Накануне полет аналогич-
ного морского разведчика ВМС 
США был зафиксирован на Бал-
тике, вблизи Калининградской 
области. В тот же день страте-
гический разведывательный 
самолет ВВС США RC-135U 
совершил полет у российских 
рубежей на Севере. Самолет 
радиоэлектронной разведки, 
поднявшийся с авиабазы Мил-
денхолл в Англии, летал вдоль 
побережья Мурманской об-
ласти.

Коротко Зарубежное досье

Микис Теодоракис
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Точка на карте России

ВСКАКИВАТЬ ночью с постели из-за 
стука в окно – обычное дело для сель-
ского ветеринара. Сотни раз Иван Га-

тилов в потемках бежал спасать тех, кого вот-
вот могли забить, «чтобы не мучились». У жи-
вотных случаются роды, обостряются боляч-
ки, как и у людей, чаще всего ночью

Всех своих детей мать Ивана Гатилова ро-
жала дома – в деревенской избе, на русской 
печке. По словам Ивана Митрофановича, 
здесь были самые подходящие условия: теп-
ло, рядом согретая вода. Как получилось, что 
четверо из пяти сыновей Гатиловых пошли в 
ветеринары, – загадка. Словно заговор ка-
кой-то был сделан на эту семью – или печка 
волшебная.

У самого Ивана Митрофановича объясне-
ние проще:

– Мы росли среди коров, лошадей… Сами 
ухаживали за скотиной – рано остались без 
отца. Знали, что в деревне без нее не выжить.

Гатилов вырос на Алтае, в селе Новошипу-
ново. В молодости его отец работал в Буря-
тии на шахте, где подхватил болезнь легких. 
Он умер, когда Ивану было девять лет (родил-
ся в 1950 году), а самому младшему сыну в 
семье – шесть. И братьям пришлось повзро-
слеть.

– В десять лет я себя чувствовал нормаль-
ным мужиком. Умел и со скотиной управлять-
ся, и на огороде. А в деревне за счет чего еще 
жить? И то, что сегодня говорят: «О! У них 15 
соток огорода!» – для нас смех. У нашей се-
мьи было 50 соток только картошки, – вспо-
минает Иван Митрофанович.

Но огородом и скотиной детские заботы не 
ограничивались. Первое дело, которое осва-
ивали самые маленькие деревенские ребя-
тишки (до шести лет), – изготовление кизя-
ков. Это топливо для печи из навоза и соло-
мы. В каждом регионе была своя рецепту-
ра кизяков. В Азии их в основном делали из 
овечьего помета в форме лепешек. На Алтае 
– из коровьего в форме кирпичиков.

– Горит кизяк жарко, будто береза. Но де-
рево быстро прогорает, а кизяк медленно 
тлеет, подолгу отдает тепло. В этом он похож 
на уголь. Как же от него русская печка накаля-
ется! Огненная махина! – глаза Ивана Митро-
фановича тоже вспыхивают. – У нас, ребят-
ни, у каждого на костяшках были ожоги (пока-
зывает на бедро). Отметины. Если нечаянно 
улегся на голую печку или задремал, а под-
стилка сбилась.

Голос у Ивана Митрофановича сильный, 
под стать его росту (около двух метров), но 
мягкий: вместо «г» он произносит «х». Хочет-
ся слушать его, подперев щеку кулаком. Мы 
разговариваем с Иваном Митрофановичем 
в конторе учхоза «Пригородное» Алтайского 
аграрного университета, в котором он про-
работал 30 лет и был «рожден как професси-
онал». Гатилов вышел на пенсию восемь лет 
назад, но его все равно зовут сюда, чтобы по-
советоваться.

За изготовлением кизяков, по словам Ми-
трофаныча, малышня проводила целое лето.

– Нужно набрать в кучку навоз и полить. 
Дальше разбрасываешь эту кучку, загоняешь 
на нее лошадь, а то и двух (к первой за хвост 
привязываешь вторую), и водишь по кру-
гу часа три. Лошади месят копытами навоз с 
водой и отходами от соломы (подстилки для 
скотины в сарае). Получается вязкая смесь, 
похожая на пластилин. Раскладываешь ее 
по деревянным формочкам – станочкам. По-
топчешься, чтобы масса уплотнилась, и та-
щишь на поляну, вываливаешь. Кизяк сох-
нет… В конце концов кизяки перекладывали 
в плотные скирды, похожие на стога сена (из-
за скатов дождь не проникал внутрь, а стекал 
вниз). Зимой к ним бегали с корзинами, что-
бы топить печку.

ПОТОМ детей ждала работа в поле. Это 
был неписаный закон: с шести лет – 
на сенокос. Ночевали в поле на стане 

(легкая постройка), спали на матрасах и по-
душках, набитых соломой. Шесть дней на се-
нокосе, а по воскресеньям отдыхали, ездили 
домой.

Сначала в поле выходила тракторная ко-
силка. Дальше скошенное сено сгребали кон-
ными граблями в рядки – валки. Причем, что-
бы тебя пустили на конные грабли, надо было 
заслужить… Самая искусная работа была у 
вершильщика – того, кто стоит сверху и рас-
кладывает сено.

– До вершильщика я дослужился в пятнад-
цать. Это было самое крутое. И другой жизни 
себе не представлял.

– Почти все ребятишки в моей деревне пах-
ли одинаково – лошадьми. Для меня конский 
пот – духи. К лошадиной морде прислонишь-
ся лицом – чувствуешь запах воздуха, кото-
рый она выдыхает, – прикрывает глаза Иван 
Митрофанович. – Своеобразный такой, вкус-
ный. Руку под потник засунешь – тепло. Мы 
вместо седла использовали старые фуфайки. 
На седлах в деревне редко ездили.

После школы Иван выбирал между двумя 
профессиями: ветеринара и механика. Стать 
механиком тогда было почетно и престиж-
но. Но рядом с железками он себя не видел, 
только рядом с животными, как и остальные 
три брата: Николай, Александр и Семен (мне 
запомнилась фраза Ивана Митрофановича: 
«У меня прекрасная память – на собак, коров 
и дни рождения»). Все братья закончили Ал-
тайский аграрный институт. Их мама, Вера 
Семеновна, была безграмотной, потому что 
детство провела в ссылке (родителей раску-
лачили), и мечтала, чтобы сыновья получили 
хорошее образование, вышли в люди. Мечта 
сбылась «в лучшем виде»: двое – заслужен-
ные ветеринарные врачи РФ, а Иван – заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ.

Любимые пациенты Ивана Митрофанови-
ча – коровы. Он много сделал для того, что-
бы люди пили «чистое» молоко от здоровых 
буренок. Их, как выясняется, в нашей стране 
меньшинство. И те болезни, которые есть у 
животных, потом «наедаем» мы.

ОДНАКО нынешние университетские 
преподаватели, обучающие ветерина-
ров, едва не воют: редкий студент хо-

чет лечить сельскохозяйственных животных – 
предпочитают кошек и собак.

– Иван Митрофанович, почему коровы и 
свиньи молодежь теперь не интересуют? – 
спрашиваю Гатилова.

– Не в интересе дело. Узнаете поближе тех 
же коров – пригорите к ним не меньше. У ко-
ровы бесподобные глаза! Все тебе без слов 
расскажет: здорова или плохо ей. Взгляд мо-
жет быть сытым, голодным, веселым, груст-

ным. Корова привязывается к своему хозяи-
ну или доярке, точно собака, и хозяин – к ней. 
Чужих она к себе не подпускает. Главная при-
чина – в копейке. На кошках и собаках сейчас 
можно нормально заработать, а на коровах и 
свиньях – нет.

Гатилов прав. Раньше животноводство шло 
в гору. Будущие ветеринары шли в сельское 
хозяйство, знали, что их там ждут и им точно 
не придется нищенствовать. И, что тоже важ-
но, их было кому поддержать и направить: с 
молодыми специалистами работали настав-
ники.

А культура на ферме начинается с элемен-
тарного – с порядка и отношения к животным. 
Работы у Ивана Митрофановича хватало.

В Алейском откормсовхозе, где Иван Ми-
трофанович ветеринарил сразу после вуза, 
навели такой блеск, что туда поехали на экс-
курсии из окрестных хозяйств.

– С помощью гидропоники мы выращива-
ли в лотках с глиной пшеницу и овес. В ло-
ток накладывается глина, засеивается. Через 
две недели на ней трава щеткой – полезный 
корм. Мы их помещали в клетки и в день по 
куску отламывали. Заходишь на ферму: сте-
ны побелены, в клетках зеленые лужайки. Не 
верилось, что так может быть в свинарнике.

Что до отношения к животным, то здесь 
главная проблема, по словам Ивана Митро-
фановича, в жестокости. Долгая война у него 
шла с пастухами, которые бичами хлестали 
коров. Слова не действовали – прибегали к 
штрафам. Но и эта мера, как отмечает Гати-
лов, не спасительная: слишком велико в не-
которых людях желание показывать силу пе-
ред беззащитными.

Кстати, на скот в 70-х устанавливали ли-
миты. К примеру, одной семье разрешалось 
иметь одну корову. Иначе считалось, что хо-
зяева буренок занимаются незаконным обо-
гащением. Иван Митрофанович вспоминает, 
как ему приходилось делать предупрежде-
ние семье, в которой держали аж двух коров 
и двух телок (молодые коровы, не успевшие 
дать потомство).

– В учебном хозяйстве заведовал гаражом 
Павел Иванович. Кто-то разузнал, что у него 
две коровы и две телки, и выступил на про-
фсоюзном собрании: вот у него скотины пол-
ный двор, он продает молоко и себе «Жигули» 
взял. Нужно, значит, над завгаром установить 
рабочий контроль, провести у него комиссию. 
И меня назначили председателем рабочего 
контроля, – делает паузу Иван Митрофанович. 
– Я знал Павла Ивановича. Он исключитель-
ный мужик, работяга. К тому же я у него бывал, 
лечил его животных и видел, что он трясется 
над каждой головой. Но что делать? Я еще мо-
лодой, 26 лет. Взял с собой второго человека, 
и поехали мы к нему. Зашли в сарай: чистота, 
сухо, не налюбоваться. Животные ухоженные, 
здоровые, сытые… Но нельзя!.. Я в итоге сде-
лал комиссионный осмотр и предупредил, что 
нужно оставить одну корову. Чувствовал себя 
отвратительно, будто между молотом и нако-
вальней. А те, кто заставлял проводить кон-
троль, скотины не держали. У председателя 
профсоюза – вообще пустой двор, да еще и 
выпивал. Им было не понять.

ГОВОРЯТ, что у каждого врача есть свое 
кладбище. У ветврача – тоже. С тяжелым 
сердцем Иван Митрофанович вспомина-

ет, как он летом в частном секторе вакцини-
ровал овец от сибирской язвы, и они чуть не 
погибли.

Перед вакцинацией ветеринары узнали 
прогноз погоды (нельзя делать прививки в 
сильную жару, иначе идет дополнительная 
нагрузка на организм животного), ожидалась 
нормальная температура. Но на следующий 
день после прививки уже невыносимо пекло. 
Чабан подогнал овец к ледяной запруде у ру-
чья. Они зашли в нее и замерли, будто дере-
вянные, с места не двигаются.

– Резкий перепад температур. При вакци-
нации такое опасно. Не зря и людям врачи 
при прививках говорят: берегитесь. Мы ста-
ли вытаскивать овец из воды, вводить им сы-
воротку, чтобы она нейтрализовала вакцину. 
Но все-таки несколько овец погибло. Люди 
на нас кричали: «Вы, наверное, специально 
сделали!» Чуть нас не поубивали. Но как же 
специально? – оправдывается Иван Митро-
фанович. – И стыдно было, и обидно, и жалко.

Но случай с вакцинацией не сравнится с 
тем, что Гатилов пережил позже. Он сам себя 
протащил через ад, пытаясь очистить Приго-

родное от опасной болезни – лейкоза. Вы-
нужден был увести на бойню около 500 коров.

Лейкоз крупного рогатого скота – стыд от-
ечественного агропромышленного комплек-
са. Им поражено больше половины россий-
ских ферм. «Приехал» лейкоз в Россию после 
Великой Отечественной войны вместе с гол-
штинской породой коров – лидером по про-
дуктивности. Из Западной Европы массово 
завозили скот и скрещивали с местным, что-
бы повысить надои. Надои выросли. Но бу-
ренки начали чахнуть от неизвестной болез-
ни: в считаные месяцы доходили до шерша-
вого скелета и подыхали в муках. 

По словам Ивана Митрофановича, если хо-
зяйство идет против лейкоза, ему приходится 
пускать под нож львиную долю стада. В «При-
городном» зараженность была до 80% при 
поголовье скота в 650 коров.

– Я быстро понял, что лейкоз можно побе-
дить лишь радикальными методами. Будешь 
медлить – скот на ферме будет бесконечно 
заражаться. 

ДЛИЛОСЬ оздоровление от лейкоза 
шесть лет. Хозяйство полностью изба-
вилось от вируса к 1996 году, в числе 

первых в России. Но спас Гатилов все-таки 
больше животных, чем увел на тот свет. Спа-
сал безнадежных, а потом сам удивлялся, на 
какие чудеса способна природа. 

Односельчане обращались за помощью к 
Ивану Митрофановичу, когда он был и обыч-
ным ветеринаром, и директором учхоза 
«Пригородное», и начальником Управления 
ветеринарии в Алтайском крае. Он не отказы-
вал, несмотря ни на статус, ни на время суток.

– Просыпаешься от стука в окно, выскаки-
ваешь. Тебе: «Митрофаныч! Выручай!» И не 
совсем удобно уже было по дворам бегать. А 
потом все равно переоденешься – и пошел. 
Помню, не первый год работал директором. 
Вечер субботы, истопили баню, моюсь. Кто-
то стучится. Смотрю – агроном. «Что такое?» 
Он: «Да у меня телка не может растелиться». 
Я ему: «Ну ты пригласи ветврача». Он: «Их там 
у меня сейчас трое, в том числе гинеколог». 
В общем, приезжаем. Захожу в сарай, там 
все эти ветврачи и небольшая телка лежит. 
Предлежание плода задом, поэтому теленок 
выйти не может. «Ладно, – говорю. – Давай-
те горячую воду, мыло и масло». Сажусь на 
колени. Ощупал брюхо, плод не сильно круп-
ный. Начал снимать одежду, и тут один вет-
врач мне: «Иван Митрофанович, если вы что-
то сделаете, я не врач! Завтра же уволюсь!» 
Разделся я по пояс. Рукой туда. В течение 
трех-пяти минут я теленка перевернул, а сам 
делаю вид, что все серьезно и чуть ли не без-
надежно, чтобы того врача не обижать. Они 
же не понимают, что происходит. «Ну, – го-
ворю. – Давайте попробуем все-таки. Дай-
те мне тесемку. Вдруг получится вытащить». 
Цепляю за ножки теленка, головку выправляю 
и за затылок держу, чтобы она не запрокину-
лась, иначе снова застрянет. Концы им от-
даю. Раз – ножки показались. Хозяин радост-
ный подскакивает. Но какие ножки – ведь не-
понятно. Напряжение держится. Еще секунд 
30 – мордочка, и полностью вышел. Все в лег-
ком шоке. Но это случайность. Не потому, что 
я такой уникальный врач.

Став начальником регионального управ-
ления ветеринарии (работал с 2007 по 2013 
год), Иван Митрофанович пытался подтянуть 
ветслужбу на Алтае. Обновил краевые лабо-
ратории, создал 150 ветеринарных участков 
(аналогов фельдшерско-акушерских пун-
ктов в медицине), чтобы вернуть в села вете-
ринарную помощь. Но с уходом Гатилова на 
пенсию вся эта инфраструктура посыпалась, 
что заставляет Ивана Митрофановича крепко 
переживать. Но одну его заслугу не свести к 
нулю. Именно он с единомышленниками до-
бился того, что в Алтайском крае, первом ре-
гионе России, учредили День ветеринарного 
работника (в 2011 году), а затем уже с огляд-
кой на Алтай (в 2014 году) – Всероссийский 
день ветработника. Не верится, но прежде у 
ветеринаров не было своего профессиональ-
ного праздника.

– Для меня это важно, – говорит Иван Ми-
трофанович.

Праздник – это для него знак уважения к 
профессии, ее признание. И, конечно же, по-
вод собрать и поблагодарить тех, кто ее вы-
брал и был ей верен так же, как он сам.

Татьяна ТРУФАНОВА

МИТРОФАНЫЧ — 
ветврач от Бога

К 80-летию Владимира Крупина

Ровесник лихолетья 
Владимир Крупин родился 

в самую трудную для страны 
пору – 7 сентября 1941 года, 
когда шла битва за Киев и 2-я 
танковая группа армии Гу-
дериана заняла Конотоп, а 
2-я немецкая армия завяза-
ла бои в древнем Чернигове. 
Будущий писатель появил-
ся на свет далеко от фронта, 
в селе Кильмезь Кировской 
области, где его отец, Нико-
лай Яковлевич, работал лес-
ником. Вятская природа, вят-
ский взгляд и говор стали его 
духовной опорой на долгом 
жизненном пути. Вспомина-
ет до сих пор, как образно и 
точно говорил его отец: «Зна-
комая женщина на улице ста-
ла с ним советоваться, ка-
кие породы плодовых кустар-
ников посадить. Он: «Да ты 
больно-то не замичуривай-
ся, хватит тебе смородины 
да крыжовника. Малина сама 
вырастет, а иргу все равно 
дрозды обшишкарят, с ней не 
связывайся. Так, для цвета, в 
окошко весной полюбоваться, 
ткни кустик». Слышавший 
с детства такое – никогда не 
будет писать пластмассовым 
языком. А еще он беззавет-
но любит народную песню и 
частушку, пересыпает этими 
жемчужинами страницы про-
изведений и дневников, с вос-
торгом пишет о русских певи-
цах-хранительницах гонимой 
с ТВ культуры.

На долю его поколения вы-
пало не одно лихолетье, на-
чиная с опаленного войной 
детства и кончая потрясе-
ниями, которые переживала 
страна на ухабистом пути от 
развитого социализма до не-
доразвитого, уродливого ка-
питализма, которого на дух 
не приняли русские писа-
тели. Преуспевают другие, 
по-пушкински выражаясь – 
клеветники России. Что дви-
жет ими? «Нелюбовь к Рос-
сии чаще не народная, а, так 
сказать, частная, семейная. 
Фактически в поколениях 
почти всех семей были и ре-
прессированные, и несправед-
ливо осужденные, и обману-
тые, и изгнанные с работы, 
то есть всегда в любой семье 
хватало поводов для обиды 
на государство и власти. Так 
думаю, стоя около усеченно-
го дедушкиного дома, в кото-
ром родился отец. Но что же 
во мне нет никакой, даже ма-
лёхочкой обиды на Россию? 
Она вся в моем сердце. И не 
она несправедлива к сыновь-
ям, а власти, которые не лю-
били ни Россию, ни народ ее. 
Ничего, ответят. И наворо-
вавшиеся и ворующие, и рву-
щиеся поворовать».

Наверное, эта вера в выс-
шую справедливость приве-
ла к истинной вере бывше-
го члена партии – редактора 
рухнувшего ныне издатель-
ства «Современник»: «Пом-
ню советские времена – я был 
партийный и спокойно, нико-
го не боясь, открыто ходил 
в Церковь… И гонений ника-
ких за свои убеждения не ис-
пытывал. Интеллигенция ви-
дела оттепель, свободу толь-
ко в возможности издавать 
запрещенные книги, слушать 
зарубежную эстраду – вот 
уровень понимания свободы. 
А свобода для христиани-
на – растворение своей воли 
в воле Божьей. Конечно, были 
на кухнях диссидентские раз-
говоры. Но вечером ругавший 
власть утром выходил на 
трибуну и говорил то, что 
ему приказано. Я никогда не 
обольщался насчет интел-
лигенции. И рад, что, прожив 
пятьдесят лет в Москве, 
так и не стал московским 
интеллигентом».

Но житель дома в Камер-
герском переулке стал при-
знанным мастером так назы-
ваемой деревенской прозы, 
автором знаменитой повести 
«Живая вода», по которой 
был снят кинофильм «Сам я 
– вятский уроженец» (в глав-
ной роли Михаил Ульянов), а 
также душевно написанной 
повести о московских сту-
дентах 1960-х годов «Прости, 
прощай...» и романа «Спа-
сение погибших» – критиче-

ское и одновре-
менно веселое 
исследование 
нравственной 
атмосферы пи-
с а т е л ь с к о г о 
мира. А еще се-
рьезной фило-
софской книги 
«Скоро утро, но 
еще ночь…». Ее 
открывает фан-
т а с м а г о р и ч е -
ская «Повесть 
для своих». Ге-
рой – русский 
православный 
писатель – хо-
чет опростить-
ся, припасть к 
родимой север-
ной землице, 
даже мобиль-
ник на Ярос-
лавском вокза-
ле выкидывает. 
Но, оказывает-
ся, знакомый, 
предложивший 
ему пустующий 
дом в деревне, 
по сути, угово-
рил писателя 

поехать в бывший мозговой 
центр, только созданный не 
в Кремле, а в живописной 
глуши. Но по знакомому ре-
цепту Ельцина-Чубайса – 
помните? – собрать десяток 
умных людей с кейсами и 
они выработают националь-
ную идею. Вот такой десяток 
Главный, живущий в совре-
менном, напичканном тех-
никой замке, и создал. Но 
поскольку это были мысля-
щие русские люди разных 
специальностей, они при-
шли к выводу, что навязыва-
емый западный, безбожный 
путь и волчья рыночная де-
мократия для России – ни-
как не подходят. Их бросили 
тут, оставили деградировать 
и спиваться... Там – безжа-
лостные суждения и страш-
ные образы наших циничных 
дней.

Помню, либеральный жур-
налист Олег Кашин, кото-
рый ныне борется с властью 
онлайн в лондонском обита-
лище, свое интервью с пи-
сателем начал так: «Сегод-
ня Владимир Крупин, может 
быть, самый забытый из по-
пулярных писателей поздне-
го СССР, и даже трудно по-
нять, куда и каким образом 
исчезла та слава, которая со-
путствовала ему двадцать–
тридцать лет назад. Напи-
санную в 1981 году повесть 
«Сороковой день» («Я ни-
когда не считал ее художе-
ственной прозой, это забы-
тый жанр эпистолярного ро-

мана»; в подцензурном со-
ветском издании повесть так 
и называлась – «Тринадцать 
писем») опубликовали на За-
паде и читали по «Немецкой 
волне», называя при этом ав-
тора «самым смелым из трус-
ливого поколения», что, 
впрочем, никак не повлияло 
на взаимную лояльность пи-
сателя и советской власти».

Насчет забытого не согла-
шусь категорически. Влади-
мир Крупин – один из ува-
жаемых руководителей на-
шего союза, первый лауре-
ат престижной Патриаршей 
премии России, наставник 
молодежи и пример для нее. 
Помню, моя студентка – са-
мый молодой член Союза пи-
сателей России – Настя Ко-
бозева всё искала для себя 
образец современного чест-
ного писателя, обращалась 
к раскрученным, «премиаль-
ным» именам и с оторопью 
открывала для себя никчем-
ность яхиных-водолазкиных. 
И вдруг без всякой подсказки 
открыла для себя Крупина, 
принесла на семинар рецен-
зию на его рассказы, кото-
рая завершалась так: «Проза 
Владимира Крупина, на мой 
взгляд – уникальное явление 
русской литературы. Как сам 
он пишет в одном из своих 
коротких рассказов: «Когда 
есть что сказать, зачем сю-
жет? Если нечего сказать, 
пусть тебя не читают. Не 
бессовестно ли надувать 
мыльный пузырь выдуманных 
событий, для видимости по-
хожих на жизненные?» Не зря 
небольшие истории, не вы-
думанные, а вышедшие из 
души автора, называются 
«крупинками». Даже в самом 
названии есть нечто родное и 
душевное. Тенденция совре-
менных писателей – если го-
ворить о родине, так только 
о «чернухе» и упадке России. 
Владимир Крупин не мечта-
тель, он реалист, видит все 
изъяны и недостатки нашей 
страны, но любит ее даже 
такой. Как любят родители 
своих детей, какими бы они 
ни выросли. Хочется увидеть 
молодых писателей с реали-
стичным взглядом, которые 
смогут перенять и развить 
настроение Владимира Кру-
пина, создав новый виток 
истории исконной русской 
литературы».

Так что он внушает на-
дежды даже молодым вдум-
чивым читателям, а значит – 
продолжает идти своим вы-
страданным и верным пу-
тем!

Александр БОБРОВ

Медальный зачет 
№ Страна Золото Всего

1 Китай 96 207

2 Великобритания 41 124

3 США 37 104

4 Россия 36 118

5 Нидерланды 25 59

6 Украина 24 98

7 Бразилия 22 72

8 Австралия 21 80

9 Италия 14 69

10 Азербайджан 14 19

Летние Паралимпийские игры 
в Токио завершились в воскре-
сенье красочной церемонией 
закрытия. Флаг команды Пара-
лимпийского комитета России 
на арену Национального стадио-
на вынес пловец Роман Жданов. 
Паралимпийские игры – особые 
соревнования, работая на кото-
рых невозможно оставаться рав-
нодушным. На Паралимпиаде на-
чинаешь переживать не только за 
свою национальную команду, но 
и за каждого спортсмена. Когда 
узнаешь истории преодоления 
паралимпийцев, когда видишь 
их слезы радости и огорчения, 
когда упиваешься их искренним 
эмоциональным рассказом в 
микст-зоне после соревнований, 
понимаешь: вот они, настоящие 

герои, которые зажигают огонь 
в сердцах, которые доказывают, 
что нет ничего невозможного – 
все зависит от нас самих.

Церемония закрытия Паралим-
пийских игр в Токио прошла под 
слоганом «Город сияющих раз-
личий». В Городе сияющих разли-
чий каждый имеет возможность 
проявить себя с лучшей сторо-
ны. Каждое существо, растение, 
здание, человек, звук, песня и та-
нец в этом городе излучают свой 
свет, вдыхая жизнь в город и на-
полняя его энергией.

Российские спортсмены дей-
ствительно взяли реванш за Рио, 
они проявили себя во всей красе 
на Играх в Токио. Во всех видах 
спорта они бились до последнего 
и обновили свое достижение по 
числу завоеванных наград в исто-
рии летних Паралимпиад (118 ме-
далей), а также повторили свой 
лучший результат по количеству 

золотых медалей (36). Этот ре-
зультат позволил им занять тре-
тье место в зачете стран по обще-
му количеству медалей.

На церемонии закрытия Игр в 
параде атлетов приняли участие 
знаменосцы 162 команд, а флаг ко-
манды ПКР пронес один из героев 
Токио пловец Роман Жданов. Жда-
нов завоевал золото в трех видах 
программы и побеждал неизмен-
но с мировыми рекордами, также 
он выиграл две бронзовые медали. 
Остальные члены национальных 
команд вышли на стадион заранее 
и смотрели церемонию закрытия у 
самой сцены.

По числу золотых медалей и в 
общем медальном зачете лиде-
ром стала  команда Китая. Сбор-
ная КНР завоевала 207 медалей – 
96 золотых, 60 серебряных и 51 
бронзовую. На втором месте ко-
манда Великобритании – 124 ме-
дали, в том числе 41 золотая.

ТОКИО. Паралимпийские игры завершены

Трехкратный чемпион Паралимпиады Роман Жуков с флагом команды России на церемонии закрытия


