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Красноярский край.
В Енисей вылили нефтепродукы

В районе деревни Худоногово под Красно-
ярском в Енисее обнаружили разлив нефте-
продуктов. Сообщение поступило вчера днем
от рыбаков. В итоге было обнаружено крупное
нефтяное пятно. Его удалось локализовать, но
источник загрязнения пока не установлен.

РФ. Люди больше всего боятся
будущего

Большинство россиян боятся болезни близ-
ких, неспособности обеспечить достойное бу-
дущее детям и войны. Такие данные получили
аналитики ряда страховых компаний. 13% рес-
пондентов заявили, что больше всего пережи-
вают, что тяжело заболеет родственник. 11%
беспокоит страх за будущее детей. 10% участ-
ников опроса указали, что боятся войны.
Значительное большинство россиян сказали,
что их больше всего волнует перспектива уве-
личения цен на базовые продукты и услуги
ЖКХ, а также риск потери работы или иного
источника дохода.

РФ. Пилотов лишили средств 
к существованию 

Несколько пилотов пожаловались, что «Аэро-
флот» отстранил их от работы и оставил без зар-
платы после отказа вакцинироваться от корона-
вируса. Обращение к гендиректору авиакомпа-
нии опубликовано на сайте Шереметьевского
профсоюза летного состава. Президент проф-
союза Игорь Дельдюжов попросил отменить
приказы замдиректора департамента управле-
ния персоналом «Аэрофлота» об отстранении
пилотов от работы. По мнению Дельдюжова, эти
меры «лишили семьи пилотов средств к суще-
ствованию». Он заявил, что приказы «вызывают
излишнюю социальную напряженность» и под-
талкивают сотрудников к увольнению. 

Ярославская область.
Сотрудники почты 
украли 2 млн рублей

Сотрудников ярославской почты подозре-
вают в хищении почти двух миллионов рублей.
Схему с лотерейными билетами раскрыли со-
трудники регионального УФСБ. Чтобы полу-
чить выигрыш, подозреваемые регистрирова-
ли билеты, а потом отменяли операцию покуп-
ки не выигравших билетов лотереи. То есть
организовали для себя совершенно беспроиг-
рышную лотерею. 

РФ. QR-коды вместо 
бумажных документов 

Автомобилисты в России получили возмож-
ность предъявлять инспекторам ГИБДД для
проверки электронные СТС в виде QR-кода вме-
сто бумажного документа. Новое приложение из
семейства Госуслуг «Госуслуги.Авто» уже до-
ступно для скачивания на смартфоны – в нем
можно хранить электронный образ документа.
Сотрудники полиции будут проверять электрон-
ные документы с помощью мобильных
устройств с установленным на них сертифици-
рованным программным обеспечением. 

Приморский край. 
Губернатора встретил 
вусмерть пьяный сторож 

Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил
провести внезапную проверку хода строитель-
ных работ в новой школе в селе Волчанец, но его
встретил только пьяный охранник. В социальных
сетях местные жители опубликовали видео это-
го недоразумения. На кадрах очень пьяный че-
ловек падает, открывая губернатору ворота, и
заверяет, что рабочие на месте и трудятся. Ко-
гда губернатор зашел на территорию, там не
оказалось ни одной живой души. Объясняя свое
состояние, сторож заметил, что у него выход-
ной. Школу в поселке Волчанец Партизанского
района строят по национальному проекту «Об-
разование». 

Социальная 
хроника 2021

9 сентября Г.А. Зюганов дал
старт работе федерального
центра КПРФ по контролю за
выборами. Мероприятие про-
шло в Москве, в здании ЦК
КПРФ. По видеосвязи в нем
также приняли участие предста-
вители региональных отделений
Компартии. 

Открывая работу центра, ли-
дер КПРФ обратился к участни-
кам видеоконференции со всту-
пительным словом: 

– Уважаемые товарищи! Мои
друзья! 

Сегодня Центральный Коми-
тет и наш штаб по выборам про-
водят оперативную установку:
каким образом мы будем конт-
ролировать результаты голосо-
вания на местах. Мы учли все ва-
ши предложения и замечания. И
подготовка этапа избирательной
кампании, связанного с контро-
лем, практически полностью за-
вершена. 

Мы с вами провели очень
большую агитационную работу.
Еще раз демонстрирую нашу пе-
чатную продукцию. Это буклет
«10 шагов к власти народа», рас-
пространенный по всей стране
многомиллионным тиражом.
Это третий спецвыпуск газеты
«Правда», выпущенный тира-
жом в 15 миллионов экземпля-
ров. Сегодня в «Правде», в «Со-
ветской России» и на нашем сай-
те опубликовано обращение
Центрального Комитета к граж-
данам России, посвященное вы-
борной кампании. 

Еще раз обращаю внимание
на то, что цена этих выборов ис-
ключительно высока. Мы с вами
впервые объединили в блок все
левопатриотические силы. Они
представили своих кандидатов.
Мы рассмотрели эти кандидату-
ры на совместных собраниях и
на съезде. В результате 570 че-
ловек получили полную под-
держку. А в целом на выборы
идет многотысячная команда,
которая демонстрирует свою во-
лю, сплоченность и желание по-
лучить достойный результат. 

Мы должны защитить наши го-
лоса, и для этого у нас есть соот-
ветствующие силы. Мы с вами
подготовили 300 тысяч наблюда-
телей. У нас огромный опыт уча-
стия в выборных кампаниях. Я
благодарю всех наших союзников
и друзей, женские, ветеранские,
творческие организации. Напри-
мер, сегодня в Башкирии наш
секретарь Александр Ющенко
вместе с талантливым писателем
Сергеем Шаргуновым проводят
очередную встречу. 

Кстати, все руководители, ко-
торые вошли в центральный
список, провели большую серию
выездных мероприятий. Нико-
лай Коломейцев совершил во-
семь выездов. Он блестяще по-
работал и в Крыму, и на Ставро-
полье, и в Ростовской области, и
в Поволжье, и в Калмыкии.
Только что он вернулся из Ко-
стромы. 

Но имейте в виду, что очень
важно отмобилизовать наших
избирателей. И я настаиваю,
чтобы каждый из вас обошел все

подъезды по месту житель-
ства. Я, например, в своем
доме раздал примерно 150
газет. Их с удовольствием
берут и с удовольствием от-
вечают на наши пожелания.
Я уже проехал шесть регио-
нов, а сегодня отправляюсь
в Ленинград–Санкт-Петер-
бург. Завтра у меня будет
официальная поездка от
Смольного до крейсера
«Аврора» и легендарного
Кировского завода. Я пере-
дам от вас большой привет
и наилучшие пожелания.
На заводе мы отстроили но-
вый цех, который выпускает
абсолютно конкурентоспо-
собную продукцию. 

Только что я вернулся из
Нижнего Новгорода, где по-
бывал на легендарном заво-
де «Красное Сормово».
Только в годы войны на нем
было построено 200 подвод-
ных лодок, что во многом
обеспечило нашу победу. А
авиастроительное объеди-
нение «Сокол» создало каж-
дый третий боевой самолет. 

Нижегородский кремль
выглядит великолепно. И
очень приятно, что там
установили памятник тем,
кто ковал нашу Победу в
тылу. А это были женщины,
старики и дети. И мы возло-
жили цветы и к этому па-
мятнику, и к Вечному огню.
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Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин в своем вы-
ступлении сделал акцент на
обеспечении контроля ре-

зультатов голосования. Он рас-
сказал, что уже 16 сентября нач-
нется работа, связанная с под-
ключением избирательных уча-
стков к системе видеоконтроля.
Юрий Вячеславович отметил, что
штаб КПРФ по выборам будет
работать в круглосуточном режи-
ме в течение всех трех дней голо-
сования. 

Ю.В. Афонин также подчерк-
нул, что Компартия вела плано-
мерную подготовку контролеров,
и на данный момент региональ-
ные отделения КПРФ представи-
ли около 300 тысяч человек для
работы на избирательных участ-
ках. Большая часть из них станет
членами комиссий с правом ре-
шающего и совещательного голо-
са. Другие выступят в качестве
наблюдателей. 

«На честных и легитимных вы-
борах при мощном контроле
КПРФ обязательно победит», –
выразил уверенность Ю.В. Афо-
нин. 

q q q 

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков рассказал,
что коммунисты ежедневно про-
водят целый ряд мероприятий.
Эти акции призваны помочь до-
нести позицию Компартии, ее
программу до граждан страны и
находят широкое освещение в
партийных СМИ. 

Дмитрий Георгиевич подчерк-
нул, что программа Компартии
имеет целый ряд важных преиму-
ществ: «Мы над программными
документами работаем очень
серьезно, и люди в этом убеди-
лись». 

Зампред ЦК КПРФ отметил,
что Компартия, в отличие от
«Единой России», выстраивает
вокруг своих программных доку-
ментов всю текущую работу.
Кстати, предвыборная програм-
ма партии власти появилась лишь
тогда, когда ее кандидаты уже
давно вели агитационную кампа-
нию. 

Д.Г. Новиков рассказал, что си-
ла программы КПРФ в ее выве-
ренности. Та же «Единая Россия»
не показывает источников, из ко-
торых обеспечит исполнение
своих обязательств. В то же вре-
мя коммунисты уже давно пред-
ставили избирателям свой бюд-
жет развития. 

«Мы верны своему слову и де-
лу. И в этом тоже наша сильная
сторона», – подчеркнул Дмитрий
Георгиевич. Он также отметил,
что у КПРФ есть команда и кад-
ры, чтобы воплотить предвыбор-
ную программу в жизнь. Кроме
того, у коммунистов есть искрен-
няя готовность защитить чистоту
и честность предстоящих выбо-
ров. «Мы кровно в этом заинте-
ресованы, и люди это тоже чув-
ствуют», – заявил зампред ЦК
КПРФ. 

Д.Г. Новиков также призвал
граждан прийти на избиратель-
ные участки именно 19 сентября.
При этом привести с собой род-
ственников, друзей и знакомых.
Он также предложил оказывать
помощь наблюдателям и членам
избирательных комиссий от
КПРФ при фиксации наруше-
ний. Он также напомнил, что
КПРФ находится в избиратель-
ном бюллетене под номером
один. 
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В свою очередь лидер КПРФ
Г.А. Зюганов призвал использо-
вать в агитационной работе уни-
кальный опыт народных пред-
приятий. В частности, этой цели
служит документальный фильм
телеканала «Красная линия», по-
священный подмосковному Сов-
хозу имени Ленина и его руково-
дителю Павлу Грудинину. «Я хо-
чу, чтобы граждане увидели в
этом фильме свое реальное буду-
щее, – подчеркнул лидер комму-
нистов. – Голосуя за номер один и
нашу команду, вы тем самым под-
держиваете опыт народных пред-
приятий». 

Г.А. Зюганов также сообщил,
что Компартия обратилась в
Президиум Верховного суда с
требованием восстановить в из-
бирательном списке П.Н. Груди-
нина. И это обращение необхо-
димо рассмотреть немедленно. 
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Затем состоялись видео-
включения из Свердловского,
Краснодарского, Курского, Ли-
пецкого, Красноярского, Самар-
ского, Московского городского и
Ленинградского отделений
КПРФ. Представители регионов
отчитались о проделанной рабо-
те и рассказали, как они плани-
руют организовать контроль на
выборах. 

В завершение встречи Г.А. Зю-
ганов обратился к ее участникам
с заключительным словом. Он

подчеркнул, что сегодня страна
подошла к крайне опасной черте,
за которой может прекратиться
само ее существование. В мире
бушует третий системный кризис,
а России объявлена гибридная
война. Она идет в том числе и в
средствах массовой информации.
Страну обложили санкциями, а
НАТО вплотную приблизилось к
нашим границам. И в это кризис-
ное, крайне трудное время пар-
тия власти оказалась неспособна
предложить гражданам объеди-
нительную идею. Кроме того, она
даже не может вести нормальный
диалог. 

Геннадий Андреевич напом-
нил, что в 1990 году Советская
страна производила 20% миро-
вой продукции. Российская Фе-
дерация в рамках СССР произво-
дила 9%. А нынешняя Россия
производит 1,8%, и падение тем-
пов производства продолжается.
Всё это может привести в том
числе и к политическому дефол-
ту. Поэтому надо менять соци-
ально-экономическую политику,
но «Единая Россия» на двух
своих съездах ничего не предло-
жила в этом плане. 

Единственной альтернативой
партии власти сегодня является
КПРФ. Коммунисты предложили
обществу свою программу, бюд-
жет развития и двенадцать отрас-
левых законов. КПРФ опирается
на уникальный опыт народных
предприятий, которые должны
стать основной возрождения рос-
сийской экономики. 

Кроме того, лидер коммуни-
стов перечислил пять угроз, кото-
рые нависли сегодня над страной.
Это, прежде всего, вымирание
населения. И самая катастрофи-
ческая ситуация складывается в
коренных русских регионах. С
1991 года только русские потеря-
ли 20 миллионов человек. «Скоро
некому будет держать в единстве
эти гигантские территории», – с
горечью заметил Г.А. Зюганов. 

Среди прочих угроз лидер ком-
мунистов назвал раскол в обще-
стве: «Двадцать четыре олигарха
хапнули богатств больше, чем все
сто сорок шесть миллионов граж-
дан РФ». В результате разница в
доходах между 10% самых бед-
ных и самых богатых составляет
14 раз, а в Москве – 18 раз. И та-
кая несправедливость сочится
изо всех пор. При этом «Единая
Россия» отказалась помогать да-
же «детям войны», хотя коммуни-
сты восемь раз вносили соответ-
ствующий законопроект. Также
партия власти не поддержала за-
кон КПРФ «Образование для
всех», подготовленный ведущими
специалистами. 

Еще одна угроза – это запре-
дельный износ оборудования и
инфраструктуры. Так, страна
стоит на миллионе километров
трубопроводов, 600 тысяч из ко-
торых полностью изношены. По-
этому надо срочно принимать
экстренные меры. 

Г.А. Зюганов также напомнил
о чудовищном технологическом
отставании нынешней России. В
то же время полтора миллиона
самых талантливых российских
ученых и специалистов работают
за рубежом. 

Еще одной серьезнейшей угро-
зой являются лесные пожары.
Они вызваны варварской выруб-
кой леса, которую ведут разного
рода олигархи. Уже сгорело 7%
лесов, это пол-Германии. При
этом почти полностью уничтоже-
на лесопожарная служба, а каж-
дый вылет самолета для тушения
пожара обходится в 700 тысяч
рублей. «Дым стоял от Аляски до
Урала. И этот дым организовала
«Единая Россия» своей абсолют-
но бездарной политикой», – под-
черкнул Геннадий Андреевич. 

Между тем деньги у страны
есть. Только золотовалютные ре-
зервы составляют 600 миллиар-
дов долларов, или 45 триллионов
рублей. Еще 14 триллионов со-
средоточены в Фонде националь-
ного благосостояния. Итого поч-
ти 60 триллионов. Между тем
расходная часть бюджета состав-
ляет 20 триллионов рублей. То
есть власть сидит на горе денег,
но не хочет помочь людям. 

«Наша программа готова. Дело
за избирателями!» - отметил ли-
дер КПРФ. Он также призвал ру-
ководителей местных админист-
раций и избирательных комиссий
не допускать фальсификации вы-
боров. Потому что терпение лю-
дей на пределе, и многие уже на-
зывают нынешнюю власть «окку-
пационной».

«У нас есть возможность ис-
править ситуацию бюллетенем. И
я надеюсь, что граждане нас
услышат», – сказал Г.А. Зюганов,
отметив, что у коммунистов есть
уникальный опыт побед, восста-
новления страны и прорыва в
космос. 

Г.А. Зюганов посетил крейсер «Аврора»

«Мы должны защитить
наши голоса»

В выходные 11 и 12 сентября 2021 года в
Москве состоится празднование Дня го-
рода. Столица отметит свой 874-й день
рождения. По всему городу будут прохо-
дить разнообразные фестивали и шоу.
Особую программу подготовил и Музей
Москвы. 

Оба дня вход на все выставки музея и
его филиалов будет свободным. Кроме то-
го, пройдут бесплатные экскурсии по вы-
ставкам «Электрификация. 100 лет плану
ГОЭЛРО», «История Москвы для детей и
взрослых» и «Москва без окраин. Таган-
ка».

11 сентября в 14.00 во дворе музея нач-
нется любительский турнир по пинг-пон-
гу. В нем поучаствуют как горожане, так и
резиденты театра «Практика». Принять
участие можно совершенно бесплатно, но
нужно предварительно зарегистрировать-
ся через директ Ping Tablet, достаточно
написать свое имя и фамилию. Весь не-
обходимый инвентарь игрокам выдадут
уже на месте. Победители турнира в кон-
це получат подарки от организаторов.

12 сентября в 14.00 в Центре Гиляров-
ского состоится необычная концертная
программа «20:20:20». Она посвящена
песням и поэзии 1920-х годов, а исполнять
их будут нынешние двадцатилетние. Сту-
денты 3-го курса Мастерской Брусникина
постараются понять мысли и чувства
своих ровесников, которые жили в начале
прошлого века. На концерте прозвучат
стихотворения Владимира Маяковского,
Велимира Хлебникова, Алексея Кручё-
ных, Александра Введенского, Давида
Бурлюка, Эдуарда Багрицкого, Николая
Заболоцкого и многих других.

– Это время изобилует талантливыми
людьми, разнообразием тем и форм. Еще
нет цензуры, никто не загнан в рамки соц-
реализма, возможно абсолютно все! 1920-е
годы – время свободы и открытий, – гово-

рит режиссер Марина Брусникина. В
15.00 в пространстве выставки «Москва
без окраин. Таганка» пройдет встреча с
жителями Таганского района. Вместе с
ученым секретарем Музея Москвы На-
тальей Катоновой они обсудят экспози-
цию в целом и поразмышляют над тем,
как истории москвичей, представленные
на выставке, отражают местную историю.

А вечером гости смогут разместиться в
летнем кинотеатре и посмотреть фанта-
стический боевик «Сквозь снег». Показ
начнется в 20.00, но это уже платное ме-
роприятие. Купить билеты можно на сай-
те КАРО.

l l l 

Уже вторую осень подряд столица будет
отмечать свой день рождения без тради-
ционных массовых гуляний, перекрытых
улиц и концертов у каждого перекрестка.
Праздник в ближайшие выходные решено
провести скромно, но со вкусом – москви-
чи смогут полюбоваться ландшафтным
дизайном и перекусить на площадках фе-
стиваля «Цветочный джем», а вечером по-
смотрят фейерверк. Об этом накануне
рассказал мэр Сергей Собянин.

«В этом, как и в прошлом году, будут
скромные праздничные мероприятия. В
«Зарядье» пройдет концерт, на площадках
города уже идет фестиваль «Цветочный
джем», где можно покушать, погулять, по-
любоваться инсталляциями цветов и де-
ревьев, дизайнерскими проектами в обла-
сти ландшафта. В целом, конечно, город
будет украшен, будет праздничный фей-
ерверк, но каких-то больших концертов
мы пока не планируем», – рассказал гра-
доначальник в эфире канала «ТВ Центр».

Главным событием 874-летия Москвы
станет «Цветочный джем» – этот первый за
полтора года пандемии московский фести-
валь открылся 1 сентября. Весь центр бла-

годаря ему превратился в большой цвету-
щий сад. Например, на ступенях Россий-
ской государственной библиотеки сейчас
делают по несколько селфи в минуту. Дело
в том, что там теперь растут березы, розы,
лаванда, облепиха и многие другие расте-
ния. А между ними каждый прохожий мо-
жет присесть и отдохнуть на деревянной
скамье. Впервые сад здесь появился в рам-
ках фестиваля еще в 2017 году по проекту
знаменитого ландшафтного дизайнера из
Великобритании Мэтью Чайлдса. В этом
году он приехать не смог, поэтому его идею
воссоздали с изменениями российские
ландшафтные дизайнеры Анастасия Ост-
роумова и Ольга Грибова.

Есть фестивальные площадки и на Ма-
нежной площади, в Камергерском пере-
улке, возле ЦУМа на Кузнецком Мосту, в
Новопушкинском сквере и других знако-
вых местах города. Но ехать в центр все
же необязательно – сразу 17 площадок
расположились в округах, преимуще-
ственно в спальных районах. На них 11-12
сентября пройдет конкурс любительских
цветников. «Садоводы-любители в оди-
ночку или в команде до двух человек соз-
дадут свой уникальный ландшафтный
проект. Все необходимое для цветника
предоставят организаторы. Победителей
ждут ценные подарки!» – обещают в орг-
комитете фестиваля.

Помимо композиций из цветов и расте-
ний, а также инсталляций на многих пло-
щадках для гостей подготовили и ориги-
нальную кухню. На площади Революции,
например, открыт целый ресторанный
дворик, где всех желающих готовы уго-
стить хоть шашлыком, хоть смузи. Все
подробности о фестивале ищите на сайте.
Там есть карта площадок, их описание и
фотографии. Присмотритесь повнима-
тельнее, возможно, много интересного
происходит рядом с вашим домом.

СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ
В свой день рождения Москва предстанет

Г.А. Зюганов дал старт работе федераль-
ного центра КПРФ по контролю за выбора-
ми. 300 тысяч наблюдателей готовы встать
на защиту народного доверия 

СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ

Делегация ЦК КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым побывала
на борту легендарного крейсера боевой славы «Аврора».
Экскурсию провел командир корабля, капитан II ранга Ю.В.
Шишкарев.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов рассказал о том, как
коммунисты боролись за сохранение «Авроры» в составе Во-
енно-Морского Флота, а также вручил командиру крейсера зна-
мя ВМФ СССР.
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день голосования Голосуем очно!
1. Фальсификации  

и манипуляции
Скоро у нас будут выборы в Госдуму. Ин-

тернет, СМИ оппозиции много говорят о воз-
можных нарушениях избирательного зако-
нодательства. Собственно, никто не отрица-
ет, что они будут – без фальсификаций еще 
не обходились ни одни выборы. Это, так ска-
зать, «фирменный знак» буржуазной «демо-
кратии».

Опять потянутся на участки безответные 
бюджетники – «государственные крепост-
ные» нашего времени, – чтобы проголосовать 
так, как «начальство велело». Придут строем 
солдаты, с которыми перед этим провели «ду-
шеспасительные» беседы «отцы-командиры». 
«Проявят гражданскую сознательность» па-
циенты больниц и подозреваемые следствен-
ных изоляторов, еще имеющие право голоса 
– последних у нас, по данным ФСИН, 100 ты-
сяч человек, для них организуют 300 участ-
ков. Причем всякий раз на про-
шлых выборах выяснялось, что 
почти все они почему-то рья-
ные сторонники партии власти. 
Нечистые на руку председате-
ли, члены избирательных комис-
сий уже припрятали в потайных 
местах «лишние» бюллетени 
и дубль-списки избирателей... 
В день выборов выявленным 
«мертвым душам» выпишут 
бюллетени, где будет стоять га-
лочка напротив «ЕдРа»....

Все это известно заранее, уже 
обсуждается и осуждается. Но 
я хочу сосредоточить внимание 
читателя на другом. Существует при буржуаз-
ной «демократии», тем более нашей, множе-
ство «законных», манипулятивных способов 
обмана избирателей. В этом случае закон вро-
де бы формально соблюден, и даже никто, ка-
залось бы, прямо и не принуждает ни к чему, 
но права избирателя на свободное волеизъяв-
ление все равно серьезно ущемлены.

2. «Паровозы»
Первый такой внешне законный, но сом-

нительный «финт» – передача мандатов от 
«паровозов» другим депутатам. Способ ста-
рый, но используется по сей день. В июне был 
предвыборный съезд партии «Единая Рос-
сия». Его посетил президент, и более того, с 
трибуны съезда объявлял (несмотря на то, что 
он – не член этой партии и даже лет десять 
назад заявил, что по своей должности стоит 
«над партиями»), и тут вдруг назвал первую 
«пятерку» федерального списка «ЕдРа». В 
этой «пятерке» не было ни одного руководи-
теля партии власти – сплошные «паровозы».    

«Паровозами» политтехнологи называют 
знаменитостей – крупных политиков, писате-
лей, актеров, телеведущих, спортсменов, ко-
торые соглашаются, чтобы их фамилия фигу-
рировала в списке той или иной партии (чаще 
всего речь идет о «Единой России»). При 
этом ни сами они, ни те, кто просит их «войти 
в список», ни на минуту не верят, что они бу-
дут работать в Думе. Их цель – привлечь вни-
мание избирателей, создать положительный 
имидж партии. Граждане должны подумать, 
что если партию поддерживают такие люди, 
то и она сама сверхзначима. А потом... ман-
даты отдадут другим людям, которые, может, 
и никогда бы не попали в Думу… Формально 
нарушения выборного законодательства вро-
де бы нет. Но при этом все понимают, что ког-
да писали закон, то право на передачу манда-
та ввели не случайно – вдруг возникнут чрез-
вычайные обстоятельства. Фактически же 
нечестные политтехнологи превратили это в 
лазейку для обмана доверчивых избирателей. 
Ведь избиратель, голосуя за «паровоз», может 
думать, что именно он будет представлять его 
в Думе.

В качестве «паровозов» у нас часто высту-
пают не только актеры и спортсмены, но и 
политики самого высокого уровня, включая 
руководителей государства. Сейчас, напри-
мер, «паровозами» от «ЕдРа» идут министр 
обороны Шойгу и министр иностранных дел 
Лавров. Трудно найти регион, где губерна-
тор не выдвинулся бы от «ЕдРа». Очевидно, 
Шойгу и Лавров в Думе работать не намере-
ваются (недавно даже сам президент открыто 
заявил, что не хочет отпускать их с нынешних 
должностей). 

И это – старая история. В 2011 году «па-
ровозом» был даже Дмитрий Медведев (тог-
да – президент России), а свой мандат он от-
дал Ирине Яровой. Журналисты выясни-
ли, что не было выборов, где бы «ЕдРо» не 
«осчастливило» избирателей этим спосо-
бом. В 2003 году в списке «ЕР» было 37 па-
ровозов, в  2007-м – уже 116, в 2011-м – 98, в 
2016-м – 25 (столь малое число было связано 
с тем, что значительное количество будущих 
членов фракции  единороссов шли в Думу в 
2016, скрывая свою принадлежность к партии 
власти, как независимые кандидаты). На вы-
борах 2007 и 2011 годов «около трети депута-
тов (32–37%), избранных от «ЕР», получили 
свои мандаты от «паровозов». То есть в эти 
годы более пятой части Госдумы (21–24%) со-
ставляли депутаты, за которых персонально 
никто не голосовал!  

И сегодня, в 2021 году, в списке «ЕР», по 
мнению журналистов, не менее 60 «паро-
возов»...

3. «Спойлеры»
Еще одна такая же политтехнология – 

«партии-спойлеры». Слово «спойлер» про-
исходит от английского to spoil – «портить», 
«мешать». Иначе говоря, партия-спойлер – 
это искусственно созданная политическая 
партия, которая не имеет ни реальной (а не 
декларативной) программы, ни твердой элек-
торальной базы. Она создается лишь затем, 
чтоб во время выборов помешать какой-ли-
бо оппозиционной силе (в основном КПРФ) 
получить голоса сочувствующих ей избирате-
лей. Партии-спойлеры занимаются, таким об-
разом, обманом избирателей, а поскольку они 
мешают выявить истинную картину поддерж-
ки политических сил обществом, они обманы-
вают и общество в целом.

Яркий пример спойлера – объединение 
«Коммунисты России» во главе с широко из-
вестным в узких кругах Максимом Сурайки-
ным. Про то, что его партия – спойлер, го-
ворят давно, и на это указывает множество 
фактов. Откуда-то никому не известная об-
щественная организация, возглавляемая Су-
райкиным, вдруг получила мощные финансо-
вые вливания, преобразовалась в партию, ко-
торая с первого раза (!) удостоилась регистра-
ции в Минюсте (чего практически не бывает). 
Партия сразу попала на выборы, преодолела 
в одном-единственном регионе – Хакасии пя-
типроцентный барьер, и теперь по закону у 
нее появилось право выдвигаться в Госдуму 
без сбора подписей! Что она и сделала, на вы-
борах 2016 года набирала аж 2,27%. Еще бы, 
символика у нее почти как у КПРФ, програм-
ма завлекательная и «р-р-революционная», с 
заверениями в верности делу Ленина–Стали-
на и критикой КПРФ за «слишком нереши-
тельную политику»...

На выборы в 2016 году более миллио-
на честных, но наивных сторонников левых 
взглядов отдали свои голоса Сурайкину с ком-

панией. И людям этим невдомек, что по рос-
сийским законам партия, которая не набрала 
на выборах 5%, отдает все голоса в процент-
ном соотношении партиям-победительни-
цам. Более полумиллиона голосов, отданных 
за партию Сурайкина, отошло «Единой Рос-
сии» – Медведеву, Володину, Турчаку и про-
чим персонажам, голосовать за которых ради-
кальные левые избиратели уж никак не соби-
рались.   

Теперь сурайкинцы тоже в бюллетене и на-
деются снова оттянуть у КПРФ голоса, дабы 
передать их, пользуясь хитростями избира-
тельного законодательства, «Единой Рос-
сии».  

4. «Двойники»
Еще одна уловка, которую используют и в 

нынешней кампании, – оппоненты с такими 
же или со схожими фамилиями, или «двой-
ники». Она тоже старая и очень распростра-
ненная, но ее все равно охотно применяют на 

выборах самых разных уровней. По утверж-
дению газеты «Коммерсант» (от 23.07.2021), 
по одномандатным округам сейчас идет до 15 
«двойников» от «Коммунистов России», Пар-
тии пенсионеров и «Зеленых», призванных 
урвать хоть немного голосов у КПРФ. Так, 
в Нагатинском округе №201 от КПРФ идет 
Анастасия Удальцова (жена Сергея Удаль-
цова, который несправедливым судом лишен 
возможности участвовать в выборах). Партия 
Максима Сурайкина выдвинула против неес-
воего кандидата, которого «совершенно слу-
чайно» зовут... Анна Удалова. По Черемуш-
кинскому округу №209 идет член ЦК КПРФ 
Николай Волков. Сурайкинцы выставили 
против него однофамильца – Алексея Вол-
кова. В Орехово-Борисовском округе №203 
баллотируется кандидат от КПРФ Виталий 
Петров. Его оппонент – кандидат от партии 
Сурайкина Василий Петров. Технология про-
стая: находят человека с такой же или схожей 
фамилией (или уговаривают кого-то на вре-
мя поменять фамилию), помогают ему выдви-
нуться, оплачивают избирательную кампа-
нию, обещают щедрый гонорар. Формально 
никакого нарушения закона тут нет, а по су-
ществу – мошенничество. 

5. Снятие с выборов
В нынешнем сезоне особенно в ходу уловка 

«законное» снятие с выборов или даже недо-
пущение до выборов неугодных партии вла-
сти кандидатов. Все мы видели, как это сде-
лали с П.Н. Грудининым. В Центризбирком 
поступило письмо, где Грудинина обвиняли 
в наличии у него счетов за границей. Давно 
исчерпанное «дело» подшили белыми нитка-
ми и продавили в Центризбиркоме. Конечно, 
кандидат имеет полное право доказать свою 
невиновность в суде – и Грудинин так и по-
ступил. …И до Верховного суда дотянулась 
рука заказчика. Когда кандидат что-то дока-
жет, будет уже поздно. Выборы пройдут без 
его участия, о чем глубоко сожалеют миллио-
ны избирателей, поддержавших его на прези-
дентских выборах.   

Схема эта имеет вариации. Совсем недав-
но Верховный суд снял с выборов по схожему 
обвинению еще одного кандидата – Дмитрия 
Потапенко, обвинив его в том, что он владе-
ет «иностранными активами». В действитель-
ности в собственности у Потапенко находят-
ся акции российских компаний – Сбербанка 
и Яндекса, но поскольку акции этих компа-
ний продаются на Лондонской бирже, суд… 
счел их «иностранными активами»! В стране 
несколько десятков миллионов человек, у ко-
торых есть хотя бы несколько акций Сбера. 
Получается,  все эти люди могут быть лише-
ны основного гражданского права – баллоти-
роваться в депутаты... 

Впрочем, избирательное законодательство, 
над которым так усердно трудились «патрио-
ты» из «Единой России», предлагает и другие 
способы «законно» избавиться от тех, кого 
боятся, на старте предвыборной гонки. Для 
этого достаточно выдвинуть надуманное об-
винение в экстремизме, подготовке массовых 
беспорядков и «наградить» оппозиционно-
го политика уголовным сроком – пусть даже 
условным (что касается обвинений в экстре-
мистской деятельности, то достаточно даже 
административного наказания). Пример – 
Николай Платошкин – яркий политик левой 
ориентации, дипломат, ученый, лидер движе-
ния «За новый социализм!».

6. Махинации при агитации
Отдельный разговор – манипуляции в ходе 

агитации на выборах. Начнем с того, что за-
коны о выборах требуют, чтобы все партии, 
участвующие в предвыборной гонке, име-
ли в СМИ равное время для своих агитаци-
онных роликов и выступлений кандидатов. 
Формально это требование выполняется, и 
мы видим на ТВ столько же роликов «Единой 
России», сколько и КПРФ. Но по ТВ показы-
вают еще новости, политические ток-шоу и 
программы. В них мы постоянно видим пре-
зидента, который заявляет, что поддерживает 
«Единую Россию»; министра обороны, кото-
рый в «пятерке» «ЕдРа»; просто волонтеров с 
единороссовской символикой на куртках, ко-
торые развозят бабушкам лекарства, убирают 
мусор в парках. Все это не считается агитаци-
ей в пользу партии власти. Перед нами яко-
бы «обычные новостные репортажи», так что 
буква закона соблюдена (чего не скажешь о 
его духе).    

То же самое касается дебатов на ТВ. По за-
кону телеканалы обязаны предоставить бес-
платное время для кандидатов от всех пар-
тий – участниц выборов. Какое это будет вре-
мя, решает жеребьевка, проводимая в Цен-
тризбиркоме. Но от кампании к кампании 
наряду с так называемым прайм-таймом (то 
есть вечерним временем, когда у телеэкра-
нов собирается больше всего народу, это при-
мерно от 17.00 до 22.00) назначается и время 
ранним утром или поздним вечером, а также 
в так называемый час пик, когда люди возвра-
щаются с работы и, естественно, телевизор не 
смотрят.

При этом время для выступления кандида-
тов строго отмерено, но ведущие и тут уму-
дряются отобрать драгоценные секунды у 
оппозиционеров, встревая со своими ком-
ментариями. Разумеется, «без всякой задней 
 мысли»... 

Конечно, применяется против оппозиции и 
извечный черный пиар. Так, еще в самом на-
чале кампании некие безвестные политтехно-
логи додумались одеть «скопинского манья-
ка» Мохова в футболку и кепку с символикой 
КПРФ и взять у него видеоинтервью, которое 

разлетелось по Сети. И вроде бы все по зако-
ну, права голоса он не лишен и имеет право 
голосовать за кого угодно...  Но по сути перед 
нами грязная политтехнология, и вряд ли это 
нужно доказывать. 

7. «Амнистия мигрантов»
Есть и еще одна предвыборная политтех-

нология, которая называется «амнистия ми-
грантов». Ее придумали далеко за океаном, 
в США. Как известно, Соединенные Шта-
ты притягивают как магнит миллионы иска-
телей лучшей жизни из близлежащих госу-
дарств Центральной и Южной Америки. Они 
нелегально переходят южную границу США 
и успешно годами скрываются от миграци-
онных служб. И периодически перед выбо-
рами в конгресс или президентской кампани-
ей Демпартия США лоббирует легализацию 
мигрантов, включая получение права голо-
са. Понятно, что новоиспеченные избиратели 
потом голосуют за Демпартию и существенно 

повышают ее проценты, осо-
бенно в штатах Юга. 

В последнее время эту по-
литтехнологию стали перени-
мать и у нас. Так, мало кто зна-
ет, что с 2013 года по решению 
правительства и президента 
право участвовать в местных 
муниципальных выборах в 
РФ получили граждане Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии 
и Туркменистана. То есть им 
даже не надо иметь паспорт 
гражданина РФ, достаточно 
легально проживать на тер-
ритории этого муниципально-

го образования. Это им гарантирует статья 
4 пункт 10 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ».

На выборах в нижнюю палату Федераль-
ного собрания иностранцев пока не допуска-
ют, но есть и нюансы. В 2020 году президент 
и правительство России предоставили воз-
можность упрощенного получения граждан-
ства России для выходцев из четырех постсо-
ветских стран: Белоруссии, Украины, Молдо-
вы и Казахстана. Если раньше им нужно было 
прожить 5 лет на территории РФ с видом на 
жительство и лишь затем им можно было по-
давать заявление на получение российского 
паспорта, то теперь 5-летнего проживания не 
нужно. Достаточно по приезду оформить до-
кумент на временное проживание. Иначе го-
воря, 19 сентября на избирательные участки 
придут тысячи новоявленных граждан РФ, 
полных благодарности к президенту и «Еди-
ной России».  

8. Скрытый подкуп  
и сушка явки

Подкуп избирателей – это наказуемое по 
закону деяние. Согласно нашему Кодексу 
об административных правонарушениях, он, 
если не связан с уголовными преступлениями, 
«влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 20 тысяч до 25 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей». Это, конеч-
но, не останавливает «избирательных макле-
ров», которые перед выборами предлагают 
гражданам настоящие прайс-листы: мол, про-
голосуешь за «правильную партию» – сфот-
кай бюллетень и получи за углом 500 рублей. 
Но чаще все же используют скрытый подкуп, 
который является подкупом по существу, но 
внешне выглядит, к примеру, как «случайное 
совпадение», «забота о слабозащищенных 
слоях населения» и т.д. У нас давно уже ста-
ло традицией то, что в некоторых бюджетных 
организациях перед самыми выборами «нео-
жиданно» выдают  небольшие премии. Вроде 
никто при этом напрямую не говорит, что за 
это нужно проголосовать за партию власти, 
но это подразумевается, и если на этом участ-
ке партия власти не победит, то в следующий 
раз бюджетникам премии не видать. Работ-
ники ЖКХ собирают представителей ТСЖ и 
мягко им намекают: дом «правильно» прого-
лосует и будет капитальный ремонт или новая 
детская площадка... Также чиновники любят 
перед выборами вручать подарки ветеранам, 
пенсионерам, не забывая помянуть «Единую 
Россию» и «самого» главу государства...

Впрочем, теперь эти частные локальные 
инициативы приобрели федеральный размах. 
Я о выдаче пенсионерам по 10 тысяч, а воен-
нослужащим (включая курсантов военных 
училищ) аж по 15, которую произвел недавно 
президент. Причем заявил он об этом на съез-
де «Единой России», куда он приехал поддер-
жать эту партию, стремительно теряющую 
былые рейтинги… Показательно, что от еди-
нороссов мы постоянно теперь слышим: «Вам 
не нравится раздача денег? Так не берите эти 
10 тысяч!» То есть единороссовские агитато-
ры не отрицают, что это не поддержка пен-
сионеров и военных, «случайно совпавшая с 
выборами», а плата за голос в пользу партии 
власти, и если ты не собираешься за нее голо-
совать, верни, мол, деньги! 

…Но, конечно, самый старый и проверен-
ный способ, который стал главным орудием 
власти в этой избирательной кампании – суш-
ка явки. Как выяснили социологи, чаще все-
го на выборы не ходят люди, которые настро-
ены к власти критически, но не верят в воз-
можность что-либо изменить. А идут, либо 
по своей воле, либо по приказу начальства, 
зазомбированные или запуганные люди, го-
товые голосовать за «ЕдРо». Вот и получа-
ется, что чем меньше явка, тем больше голо-
сов получит партия власти. Поэтому власть, 
которая обязана призывать людей проявить 
гражданскую сознательность, прийти и про-
голосовать, поступает ровным счетом наобо-
рот. Посмотрите вокруг. До выборов счита-
ные дни, а предвыборной агитации на улицах 
минимум. По телевизору сюжетов о выборах 
также не так уж и много. Дебаты идут вяло, 
ведущие избегают острых вопросов, «гасят» 
яркие выступления. В Сети активизировались 
анонимные комментаторы, которые в «Твит-
тере», в «Одноклассниках» оставляют тысячи 
однотипных высказываний: «На выборах все 
решено», «Я в этой клоунаде не участвую»… 
Власти ожидают, что на выборы придут ме-
нее 50% избирателей, тогда у единороссов бу-
дет внешне очень внушительный процент, и 
можно будет кричать о том, что народ «снова 
поддержал партию президента»…

q q q 
Такие уловки можно перечислять долго. 

В заключение еще раз призовем всех: нуж-
но изучать избирательное законодательство, 
нужно быть внимательным, нужно знать, ка-
кие бесчестные хитрости применяются на-
шими противниками. Не поддавайтесь на 
предвыборные манипуляции! Когда же в 
Думу придет большинство из настоящих, а 
не номинальных народных избранников, не-
обходимо будет проверить наши законы и 
подзаконные акты о выборах на предмет ла-
зеек для такого рода уловок. Пока наше за-
конодательство в этой области «резиновое» 
и предоставляет широкие возможности не-
чистым на руку политикам.   

Рустем ВАХИТОВ

Николай ПЛАТОШКИН:

«Я даже счастлив,  
что они меня преследуют…»

�В�приговор�Гагаринского�суда�политологу,�лидеру�движения�
«За�новый�социализм»�Николаю�Платошкину�внесены�неко-
торые� смягчающие� мотивы� при� рассмотрении� апелляции� в�
Мосгорсуде.�Какие�именно�и�как�их�расценить?�Это�делает�
сам�Николай�Николаевич�в�студии�телеканала�«Дождь».�Его�
попросили�рассказать�о�заседании�Мосгорсуда,�которое�про-
должалось�довольно�долго�и�без�«посторонних�ушей».

Н.�ПЛАТОШКИН: – Да, это 
была картинка… Они хотели 
делать внешнюю антитезу ре-
шению Гагаринского суда 19 
мая, когда нам не давали пере-
рыв, в туалет не пускали, ког-
да диабетика-адвоката отвезли 
в больницу на машине скорой 
помощи, меня тоже... Сейчас 
все было чинно, пристойно, но 
по делу ничего. Меня никто ни 
о чем не спрашивал. Как всег-
да прокурор перечислял «до-
казательства» обвинения, что-
де у моей жены двуспальная 
кровать… И что я летал в Са-
мару самолетом «Аэрофлота», 
что сетевой оператор у меня в 
интернете такой-то… И адво-
кат, и я, мы назвали это мараз-
мом и абсурдом. Обвинение за-
ключается в том, что Платош-
кин призывал исключительно к 
выборам, к законным акциям, 
но в уме подразумевал совсем 
 другое.

–� Почему� тогда� приговор�
был�изменен,�если�по�существу�
ничего�в�зале�не�происходило?

 – Обычно, как мне говори-
ли опытные люди, суд готов 
скостить полгода. Но в моем 
случае, видимо, из-за боязни 
и ненависти, власти решили, 
что скостить 3 месяца впол-
не достаточно. Ну, и вместо 
700 тысяч взыскать 500. Хотя 
я не работаю с момента аре-
ста, с 4 июня, и теперь уже не 
буду. Припаяли мне тяжелую 
статью, а с ней преподавание 
даже в детском саду запреще-
но…

У нас по закону если чело-
век обвиняется в тяжком пре-
ступлении, а у меня – тяжкое, 
то нельзя преподавать. Если 
бы я был мошенником обыч-
ным, то можно. 

–� С� чем� вы� изначально� свя-
зываете� это� уголовное� дело?�
Это�связано�с�выборами?

– Конечно, да. Так как в мае 
прошлого года я впервые по-
пал по опросу в «президент-
ский рейтинг» – у меня было 
2%, то решили, что такой че-
ловек никуда не должен бал-
лотироваться. Поэтому мне 
закрыли дорогу на парла-
ментские и президентские вы-
боры. 

–� До� определенного� момен-
та�вы�были�периодическим�го-
стем�телепередач�на�федераль-
ном� телевидении.� Сейчас� вас�
приглашают�туда�или�нет?

– Нет. Я включен в черный 
список еще в октябре 2019 
года, после того, как баллоти-
ровался на довыборах в Хаба-
ровском крае от Коммунисти-
ческой партии и набрал 25% 
голосов, разгромив «Единую 
Россию». Они решили, что та-

кой человек больше на телеви-
дении не нужен. 

Во-первых, мы приговор бу-
дем обжаловать и дальше – 
вплоть до Европейского суда. 

Если мне оставят 5 копеек 
штрафа, я все равно это буду 
обжаловать, потому что я не-
виновен. Из страны никуда 
не уеду! У меня здесь, во-пер-
вых, родители пожилые, еле 
пережившие этот беспредел, 
и во-вторых, мы будем делать 
нашу страну лучше.

Теперь к вашему вопросу. 
Прямо сегодня я уже созво-
нился с кандидатами той пар-
тии, которую поддерживаю. Я 
доверенное лицо нескольких 
кандидатов-одномандатников 
от Коммунистической пар-
тии, которые являются одно-
временно членами движения 
«За новый социализм», и я до-
веренное лицо всей Коммуни-
стической партии.

У меня была подписка о не-
выезде до сегодняшнего дня. 
Теперь она ликвидирована, и я 
включусь изо всех сил. Я был в 
Алтайском крае, за 4 дня про-
вели 11 встреч с населением. 
Стремлюсь всеми силами спо-
собствовать победе оппози-
ции.

–� Какой� смысл� продолжать�
участие�в�выборах,�если�вы�на�
примере�своего�судебного�про-
цесса� рассказываете,� что� си-
стема� не� работает� как� долж-
на?� Фальсификация� выборов�
возможна?

– Мы уже примерно пред-

ставляем, на каких участках 
она будет возможна. Я этого 
сейчас не буду говорить. Но 
мы их там встретим. У нас уже 
сейчас примерно 200 тысяч на-
блюдателей... И хочу подчер-
кнуть: бесплатных! Мы прин-
ципиально не платим деньги, 
считаем, что люди должны на-
блюдать за своим будущим… 
Думаю, на выборах нас ждет 
масса неприятных сюрпри-
зов. Мы постараемся, чтобы 

это было. Сегодня в «Послед-
нем слове» сказал, что своих 
убеждений менять не собира-
юсь.

Я даже счастлив, как ни 
странно это звучит, тем, что они 
меня преследуют. И тем, что 
они сняли Грудинина и прочих. 
Они боятся. Они впервые с 1991 
года боятся. Им кажется, что им 
уже не хватит голосов.

–�Вы�имеете�в�виду�фальси-
фикации�не�хватит?

– Да… Поэтому Платошки-
на изъять, Грудинина изъять... 
Еще массу кандидатов, менее 
известных. Не только наших, 
но из «Яблока» и прочих. То 
есть стремятся выиграть вы-
боры до выборов. Их ждут не-
приятные сюрпризы. Они счи-
тают: раз Платошкин не попал 
в Думу, не греет пятой точкой 
кресло, у них жизнь будет лег-
че. Нет, не будет… 

–� У� вас� есть� сомнения,� что�
правящая� партия� не� сможет�
реализовать� те� планы,� кото-
рые�периодически�мы�читаем�в�
политологических�выкладках?�
Неужели� желаемый� результат�
не�будет�достигнут?

– А я ничего не предпола-
гаю. Просто мы сделали в 2019 
году Метельского (Андрей 
Метельский – депутат Мосгор-
думы третьего, четвертого, 
пятого и шестого созывов. – 

Прим.� ред.)? Сделали! Мой 
кандидат его разгромил.

–�Это�один�кандидат�одного�
округа� в� городе.� Здесь� мы� го-
ворим� про� весь� федеральный�
парламент.

– Нет, не один. Хабаров-
ский край, Владимирская об-
ласть, Ульяновск, Хакасия... 
Уверяю вас, что, если наблю-
дателями будет все прикрыто, 
им ничего не светит. Суют от-
крепительные удостоверения, 
говорят: «Иди голосуй, как мы 
скажем». Мы это все знаем. В 
этот раз мы намерены, левые, 
по крайней мере, дать закон-
ный бой на этих выборах. Мы 
чувствуем, что они на грани 
поражения. Впервые с 1991 
года… Нам пишут люди, что 
никогда в жизни не голосова-
ли, но на этот раз пойдут. Нам 
уже не надо убеждать, что 
«Единая Россия» – плохо, в 
этом нас убеждают сами люди 
на всех встречах. Наша зада-
ча заключалась в том, чтобы 
переломить некоторую пас-
сивность… Думаю, что в этом 
мы достигли больших успехов. 
Тех, кто хочет идти на выбо-
ры, по нашим оценкам, уже 
сейчас 50%. Для думских это 
очень много.

–� Предположим,� где-то� про-
исходит�масштабная�фальсифи-
кация,�и�единственный�ответ�на�
масштабную� фальсификацию,�
кроме� суда,� к� которому� есть�
определенные�вопросы,�скажем�
так,�это�акция�протеста…

– Про акции протеста сейчас 
не буду говорить, потому что 
«предупрежден – значит воо-
ружен». Я имею в виду, что мы 
их на избирательных участках 
встретим с адвокатами, специ-
альными мобильными груп-
пами наших наблюдателей, 
которые будут ездить по тем 
участкам, где будут массовые 
фальсификации. Нам сейчас 
честные люди из комиссий со-
общают: «Присылайте наблю-
дателей, для нас это будет по-
вод…» Такого мы тоже до это-
го еще не видели. Я не помню 
такого настроения в обществе. 
Хотя в начале июня оно было 
другим.

–� Смотрю� вопросы� в� нашей�
трансляции� на� YouTube,� один�
из�зрителей�спрашивает:�«Счи-
тает�ли�Платошкин�Навально-
го�политзаключенным?»

– Да.
–�Что�касается�вашего�дела,�

то�какой�следующий�шаг?�Вер-
ховный�суд?

– Нет. У нас сейчас еще вве-
ли так называемую кассацион-
ную инстанцию... Мы одновре-
менно подаем в Верховный и 
в Европейский суд по правам 
человека. Моей жизни, мо-
жет быть, на это не хватит, но 
я не успокоюсь, пока приго-
вор не будет отменен, а те, на 
мой взгляд, преступные люди, 
кто его сфабриковал, не поне-
сут заслуженное по закону на-
казание. 

«УЗАКОНИВ»  
ОБМАН

Пенсионерки перечислили «путинские 
десятки» на борьбу с режимом

Две пенсионерки из Ростова-на-Дону пожертвовали «путин-
ские» деньги на борьбу с режимом. 

Об этом сообщила в своем Facebook Ирина Зенина – по ее сло-
вам, «активистка весьма старшего поколения и по совместитель-
ству пенсионерка». Полученные деньги она считает подкупом 
избирателей. 20 тысяч активистки решили направить на общее 
дело – помощь политзаключенным, правозащитным организа-
циям, организациям развития гражданского общества, незави-
симым кандидатам в депутаты. 

В конце августа Владимир Путин подписал указ о единовре-
менной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Выплаты в те-
чение сентября получат работающие, неработающие и военные 
пенсионеры, а также те, кто получает пенсию по потере кормиль-
ца, и люди с инвалидностью. Владимир Путин также анонсировал 
выплаты военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

Из почты
Ветераны-ленинградцы:

ВЫИГРАТЬ И ЭТУ БИТВУ!
Как известно, 19 сентября 

2021 года состоятся выборы 
депутатов Государственной 
думы 8-го созыва. Это очень 
важное политическое собы-
тие в жизни нашей страны, от 
результатов которого во мно-
гом будет зависеть судьба ее 
народа. Учитывая важность и 
судьбоносное значение дан-
ного события, мы, дети фрон-
товиков-победителей и тру-
жеников тыла, коммунисты 
первичной партийной органи-
зации КПРФ №7 имени фрон-
товика Михаила Дмитриевича 
Александрова Приморского 
района города-героя Ленин-
града: Смирнов Михаил Ма-
карович, Шарапов Владимир 
Александрович, Соколов Олег 
Васильевич, Моисеев Борис 
Михайлович, Гринёв Влади-
мир Олегович – обращаемся 
к вам, таким же, как и мы, де-
тям фронтовиков и тружени-
ков тыла, отстоявших честь и 
независимость нашей вели-
кой Родины СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
огромной ценой и обеспечив-
ших светлую, мирную жизнь 
для нас и последующих по-
колений, – прежде всего ни-
когда не забывать наших до-
рогих и любимых родителей 
и то, за что они сражались, 
трудились, гибли и победи-
ли. Разве за такую жизнь, ко-
торая нас сегодня окружает?

Мы призываем вас прого-
лосовать на избирательных 
участках или на дому! Здесь 
равнодушие и неверие ни-
кому и ни во что смерти по-
добно! Решается судьба на-
шей страны! Мы, коммуни-
сты, конечно же, призываем 
вас проголосовать за КПРФ – 
партию коммунистов, под ру-
ководством которой наши 

дорогие родители победи-
ли фашистскую Германию, 
за 5 лет восстановили после 
такой разрушительной вой-
ны страну, первыми проло-
жили дорогу в космос, обе-
спечили для нас светлое дет-
ство и главное – уверенность 
в завтрашнем дне. Мы при-
зываем вас проголосовать 
за нашу предвыборную про-
грамму “10 шагов к власти 
народа”, которая позволит 
нам обрести новую жизнь, 
такую жизнь, за которую бо-
ролись и победили наши ро-
дители. Главное идти на вы-
боры и проголосовать, но 
только не за партию “Еди-
ная Россия” и ее представи-
телей, которые с каждым го-
дом делают нашу жизнь всё 
труднее и труднее. Мы счита-
ем, что для нас, детей фрон-
товиков и тружеников тыла, 
предстоящие выборы – это 
сегодняшний Сталинград, 
когда уже отступать, равно-
душничать, бездействовать, 
не веря ни во что и никому, 
покупаться на всякого рода 
обещания властей, подарки в 
виде подачек, которых будет 
предостаточно, никак нель-
зя! Это будет просто преда-
тельством перед светлой па-
мятью наших любимых мам и 
пап, братьев и сестер, бабу-
шек и дедушек, предатель-
ством перед делом, которо-
му они отдали всё возмож-
ное и даже невозможное.

Мы очень надеемся на вас 
и верим, что вместе с вами 
выиграем эту Сталинград-
скую битву 2021 года, тем 
самым сполна отдадим дань 
светлой памяти дорогим и 
всегда любимым родите-
лям-победителям!

За нашу Победу!
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«Северный поток – 2»

Строительство газопровода 
полностью завершено

Строительство газопровода 
«Северный поток – 2» полностью 
завершено, сообщает «Газпром». 
Председатель правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер объявил 
на оперативном совещании, что 
строительство было завершено 
вчера, 10 сентября, утром, в 8.45 
по московскому времени. 

6 сентября была сварена по-
следняя труба второй нитки маги-
страли. После этого предстояло 
провести стыковку секции газо-
провода, идущей от берега Гер-
мании, с секцией, тянущейся из 
вод Дании, методом надводного 
захлеста. Укладка первой нитки 
завершилась в начале июня. 

Морской газопровод «Север-
ный поток – 2» мощностью 55 млрд 
куб. м газа в год проходит от ком-
прессорной станции «Славянская» 
в Кингисеппском районе Ленин-
градской области до балтийского 
побережья Германии. Общая про-
тяженность магистрали по двум 
ниткам – 2460 км. «Газпром» до-
страивал «Северный поток – 2» 
собственными силами, так как из-
за наложенных США санкций его 
швейцарский подрядчик остано-
вил работу по укладке трубы. 

На прошлой неделе Миллер го-
ворил, что «еще до конца этого 
года в этот отопительный сезон 
мы с вами можем поставить пер-
вый газ по газопроводу «Север-
ный поток – 2» на европейский ры-
нок». «С российской стороны соз-
даны все необходимые мощности: 
добычные мощности на Ямале и 
газотранспортные мощности в се-
верном газотранспортном кори-
доре», – подчеркнул он. 

Секции второй нитки «Север-
ного потока – 2», идущие от бере-
га Германии и из вод Дании, вчера 
были соединены между собой при 
помощи надводного захлеста, со-
общил оператор проекта – компа-
ния Nord Stream 2 AG.

«Концы тянущихся с противо-
положных сторон секций были 
подняты со дна над поверхно-
стью моря трубоукладочной бар-
жей «Фортуна», обрезаны до нуж-
ной длины и соединены. Сварной 
шов был осуществлен на надво-
дной платформе, закрепленной с 
внешней стороны борта судна, по-
сле чего единая завершенная нит-
ка газопровода была погружена на 
морское дно», – говорится в сооб-
щении. 

Далее предстоят пусконаладоч-
ные работы, чтобы ввести газо-
провод в эксплуатацию до конца 
года. 

Глава комитета бундестага по 
экономике и энергетике, депутат 
от «Левой» партии Клаус Эрнст 
назвал успехом окончание строи-
тельства газопровода «Северный 
поток – 2». «Окончание строитель-
ства газопровода «Северный по-
ток – 2» – это успех для немецко-
го потребителя газа, как промыш-
ленного, так и частного. Оконча-
ние строительства – это успех и 
для климатической политики. По-
скольку альтернативой «Север-
ному потоку – 2» было бы увели-
чение импорта американского 
СПГ», – заявил Эрнст журнали-
стам в пятницу. По его словам, 
разработка СПГ сильнее вредит 
природе, а его поставки будут су-
щественно дороже. Парламента-
рий также добавил, что американ-
ские санкции смогли замедлить 
проект и сделать издержки доро-
же, но остановить полностью «Се-
верный поток – 2» они не смогли. 
«Я ожидаю от Европейской ко-
миссии предложения по тому, как 
в будущем можно отвечать на та-
кого рода неправомерные экстер-
риториальные санкции», – указал 
Эрнст. 

Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков считает пока 
преждевременным говорить о по-
тенциальных изменениях объемов 
газа на рынке в связи с заверше-
нием строительства «Северного 
потока – 2». Что касается сроков 
начала использования газопрово-
да, то у Кремля пока нет понима-
ния по этому поводу. 

«Это будет зависеть от выполне-
ния оставшихся формальностей. 
Вы видите, цены действительно 
галопирующие сейчас на газ, поэ-
тому газ нужен», – отметил он. По 
его мнению, окончание строитель-
ства – это еще один важный шаг на 
пути решения многих проблем. На 
вопрос, можно ли говорить о том, 
что Россия вышла победительни-
цей из всех перипетий, связанных 
со строительством газопровода, 
он ответил: «Так было бы говорить 
совершенно неверно, потому что 
когда будет запущен «Северный 
поток – 2», победителями будут и 
поставщики энергоресурсов, и их 
потребители, то есть все», – ска-
зал Песков. 

В Афганистане сложилась 
катастрофическая ситуация, 
в первую очередь необходи-
мо решить гуманитарные про-
блемы, доложила Совету Безо-
пасности ООН глава миссии по 
содействию Афганистану Де-
бора Лайонс. «В стране сложи-
лась катастрофическая ситуа-
ция: нет денег, продукты пита-
ния дорожают, международное 
сообщество и многие доноры 
приостановили финансовые по-
токи, опасаясь, что они попа-
дут в руки талибов (участники 
запрещенного в РФ движения 
«Талибан»), – заявила Лайонс. 

q q q 

Президент Ливана Мишель 
Аун заявил, что в стране сфор-
мировали правительство. Оно 
проведет первое заседание в 
понедельник, 13 сентября. В его 
состав вошли 24 министра. Пре-
зидент сделал заявление после 
встречи с премьер-министром 
Наджибом Микати. Указ о соз-
дании правительства был под-
писан в присутствии спикера 
парламента Набиха Берри. Ли-
ван прожил 13 месяцев без ка-
кого-либо правительства.

q q q 

Террористическая угроза в 
данный момент – спустя 20 лет 
после терактов 11 сентября 
2001 года – представляется ме-
нее ярко выраженной, но терро-
ризм распространился шире по 
миру, заявил глава Миноборо-
ны Великобритании Бен Уол-
лес. Министр пояснил, что «чис-
ло людей, которые могут пере-
сечь рубеж и прибегнуть к наси-
лию, вероятно, больше, чем оно 
было».

�Западные� санкции� лишили�
Лукашенко�возможности�тор-
говаться�с�Москвой.�

Дан старт объединению Рос-
сии с Белоруссией. На перего-
ворах Владимира Путина с гла-
вой Белоруссии Александром 
Лукашенко в Москве лидеры 
согласовали 28 союзных про-
грамм, создающих единые рын-
ки и условия в различных от-
раслях. Они должны сдвинуть 
с мертвой точки процесс ин-
теграции, который был в тупи-
ке более 20 лет. Большую роль 
в достижении договоренностей 
сыграли западные санкции, от-
мечают эксперты. 

В начале встречи с Лукашенко 
Путин отметил, что сам его по-
просил приехать в Москву, что-
бы подвести итоги работы «по 
формированию программ разви-
тия Союзного государства». До-
говор о его создании был подпи-
сан еще в 1999 году, но активная 
работа началась около трех лет 
назад – сначала велась разра-
ботка 31 дорожной карты, затем 
уже 28 союзных программ. «Нам 
нужно с вами сверить часы, по-
ставить точку по некоторым во-
просам и дать возможность пра-
вительствам в самое ближайшее 
время – по-моему, завтра они 
уже собираются в Минске – фи-
нализировать некоторые из этих 
договоренностей», – подчеркнул 
Путин перед переговорами. Лу-
кашенко согласился, что при-
нятие программ станет «проры-
вом». 

Переговоры Путина и Лука-
шенко в формате тет-а-тет дли-
лись более трех часов. На по-
следующей пресс-конферен-
ции российский лидер назвал 
их «насыщенными и конструк-
тивными». Лидеры договори-
лись о сохранении в 2022 году 
низкой цены на российский газ 
для Белоруссии – 128,5 долла-
ра за тысячу кубометров (тог-
да как цена на газ на европей-
ском рынке составляет 650 дол-
ларов за тысячу кубов), о выде-
лении кредитов (до конца 2022 
года Россия выдаст еще около 
630–640 млн долларов). «И се-
годня хотел бы с удовлетворе-
нием отметить, что согласованы 
все 28 программ», – подчеркнул 
Путин. Речь, в частности, шла о 
следующем: 

– О формировании единой де-
нежно-кредитной политики, ва-
лютном регулировании; 

– О единых подходах в законо-
дательстве в области трудовых 
отношений, социальном страхо-
вании, поддержки пенсионеров 
и семей с детьми; 

– Об интеграции националь-
ных платежных систем и соз-
дании общего платежного про-
странства; 

– О создании равных условий 
деятельности для хозяйствую-
щих субъектов двух стран; 

– О построении единых фи-
нансовых и энергетических рын-
ков и транспортного простран-
ства; 

– О формировании общей 
промышленной и сельскохозяй-
ственной политики; 

– Об общих принципах взима-
ния косвенных налогов. 

На этом планы России и Бе-
лоруссии не останавливаются. В 
ходе пресс-конференции Путин 
намекнул на возможность созда-
ния единого парламента Союз-
ного государства для регулиро-
вания экономики. «Я не исклю-
чаю, что таковой может быть 
создан, но для этого нужно, что 
называется, подрасти», – сказал 
президент РФ. Лидеры не от-
вергли и идею создания единой 
валюты в будущем, когда для 
этого будут созданы условия. Лу-
кашенко, в свою очередь, крити-
куя рассуждения о том, «что кто-
то кого-то поглотит», добавил, 
что страны могут пойти и на еще 
более тесное сотрудничество. 

«Я недавно сказал: мы доста-
точно умные люди, и если нам 
понадобится иметь абсолютно 
тесные отношения еще мощнее, 
чем в унитарном государстве, мы 
это сделаем элементарно», – зая-
вил Лукашенко. 

Из всей серии переговоров, по-
священных созданию Союзного 
государства (только в 2021 году 
их было четыре), прошедшая 
встреча стала первой, которая за-
кончилась общей пресс-конфе-
ренцией. Впервые за много лет 
вопрос создания Союзного го-
сударства сдвинулся с мертвой 
точки. В последние годы инте-
грация, по сути, находилась в ту-
пике, в ряде сфер происходила 
дезинтеграция, которую стиму-
лировали торговые споры, раз-
ница в масштабах экономик и 

попытки Минска балансировать 
между Россией и Западом. 

Отсутствие понятных правил 
интеграции приводило к про-
блемам и выяснению отноше-
ний. Все последние годы про-
цесс увязал в разной интерпре-
тации договоренностей. Задача 
в том, чтобы создать некую ра-
мочную систему. Понятно, что 
нужно еще принять различные 
договоренности, изменить вну-
тренние законы. Но согласован-
ные программы создают опреде-
ленный каркас и план действий, 
который позволит контролиро-
вать процесс, понимать, кто ка-
кие шаги сделал и насколько вы-
полняет договоренности. 

«Главный вопрос – будет ли 
единая валюта и единый эмис-
сионный центр. Судя по заявле-
ниям, – да. Если так, то это, ко-
нечно, «финансовое присоеди-
нение» Белоруссии», – написала 
в своем телеграм-канале полито-
лог Татьяна Становая.

Процесс интеграции тормо-
зила и позиция Лукашенко, ко-
торый еще в 2020 году критично 
высказывался об идее Союзного 
государства и требовал соблю-
дать «железобетонный прин-
цип – равные условия для людей, 
предприятий, государств». Поли-
толог, доцент МГИМО Кирилл 
Коктыш считает, что «было бы 
удивительно, если бы никто не 
торговался, ведь речь идет о на-
циональных интересах двух не-
зависимых государств». Но, по 
его мнению, западные санкции в 
отношении Белоруссии сделали 
Минск более сговорчивым. 

«Санкции способствовали ин-
теграции. Когда Запад ставит 
целью смену режима, то логич-
но, что это вызывает ответную 
реакцию в виде укрепления всех 
возможных рубежей», – сказал 
Коктыш. Аналогичной меры 
придерживается эксперт по Бе-
лоруссии Дмитрий Болкунец. 

Выгоду от интеграции полу-
чит и Россия. Речь идет и об эко-
номических, и о стратегических 
бонусах. Если мы говорим о ре-
альной экономической интегра-
ции, то для России это дополни-
тельный рынок сбыта различной 
продукции на 9 млн человек, со-
здание совместных предприятий 
и расширение присутствия рос-
сийских крупных концернов в 
Белоруссии. 

ДИНАМИЗМ ИНТЕГРАЦИИ

Зарубежное досье

ПО МЕРЕ того, как в развитых 
странах набирает обороты 
вакцинация от Covid-19, все 

более актуальным становится во-
прос: а что дальше? Откроют ли на-
конец все границы и насколько это-
му может помешать появление но-
вых вариантов коронавируса? Дале-
ко ли до коллективного иммунитета и сможет ли 
мир вернуться к нормальной жизни раньше, чем 
от коронавируса будет найдено эффективное 
лекарство? Русская служба Би-би-си рассказы-
вает об основных возможных сценариях выхода 
из пандемии и о том, какой из них на сегодняш-
ний день кажется ученым наиболее вероятными.

В конце июля в журнале Lancet вышла ста-
тья, авторы которой – три десятка ведущих 
европейских ученых-медиков, размышляют о 
том, в каком направлении может развивать-
ся пандемия Covid-19 в ближайшие месяцы и 
годы. И главный вопрос, которым задаются ав-
торы статьи, закончится ли пандемия хотя бы 
в течение трех-пяти лет. Это, по мнению евро-
пейских экспертов, будет зависеть от трех ос-
новных факторов:

– насколько быстро удастся провести вакци-
нацию, как в отдельных странах (разного уров-
ня достатка), так и в масштабах всей планеты;

– как именно вирус будет мутировать – про-
ще говоря, насколько опасными окажутся но-
вые (еще не появившиеся пока) варианты; 

– насколько строго все мы, как привитые, так 
и непривитые, будем выполнять рекомендации 
властей и соблюдать необходимые ограничи-
тельные меры.

На сегодняшний день, отмечают авторы, по-
ложение дел во всех этих сферах выглядит не 
слишком оптимистично.

Обе положенные дозы вакцины получил лишь 
каждый четвертый взрослый житель планеты – 
и дело не только в недоступности препаратов, 
но и в недоверии к ним.

Особо заразный вирусный штамм «Дельта» 
проник уже практически во все страны и понем-
ногу вытесняет оттуда своих менее опасных со-
братьев, а что самое неприятное, нередко за-
ражает уже переболевших или полностью при-
витых от Covid-19. При этом ограничительные 
меры по всему миру соблюдают, согласно вы-
водам авторов статьи, всё хуже.

Неудивительно, что число новых случаев за-
ражения в таких условиях продолжает стреми-
тельно расти. Статистика показывает, что мир 
находится на пике третьей волны пандемии: с 
середины июля число подтвержденных диагно-
зов взлетело в полтора с лишним раза (с 350 до 
655 тысяч ежедневно).

Вкратце описав возможные варианты окон-
чания пандемии, авторы статьи затрудняются 
уверенно сказать, будет ли Covid-19 представ-
лять серьезную угрозу для здоровья в долго-
срочной перспективе.

С одной стороны, они признают, что пол-
ностью избавиться от вируса удастся вряд ли: 
даже если все ковидные больные до единого 
выздоровеют, инфекция продолжит гулять сре-
ди животных и может мутировать там неожи-
данным образом.

С другой стороны, очень многое зависит от 
того, как быстро будет найдено эффективное 
лекарство – не только от самой болезни, но и 
для борьбы с затяжной формой инфекции, бо-
лее известной как «долгий ковид».

Четыре варианта
Более подробно возможные сценарии разви-

тия пандемии изложены в статье, опубликован-
ной в конце июля в журнале Американского ме-
дицинского сообщества JAMA.

Масштабная прививочная кампания (а в США 
она набирает обороты довольно быстро) дает 
надежду на относительно скорое возвращение 
к нормальной жизни, пишут авторы. «Однако на 
пути к ней немало препятствий: крайне нерав-
номерная доступность вакцин, упорное неже-
лание прививаться, появляющиеся новые вари-
анты вируса и глобальные волны смертоносной 
инфекции», – добавляют они.

Описанные в работе четыре возможных сце-
нария «представляют собой спектр потенци-
альных развязок, которыми может разрешить-
ся эпидемия Covid-19».

Полное искоренение (eradication). Он пред-
усматривает, что медикам удастся окончатель-
но стереть Covid-19 с лица земли, как это почти 
полвека назад произошло с вирусом натураль-
ной оспы.

Впрочем, повторить этот успех можно лишь 
при одном условии. Иммунитет (как после при-
вивки, так и после перенесенной болезни) дол-
жен быть крепким и продолжительным – так, 
чтобы он защищал от повторного заражения и 
одновременно предотвращал дальнейшую пе-
редачу инфекции.

В случае с Covid-19 на это надежды мало, а 
учитывая продолжающиеся мутации вируса, 

вариант полного избавления от него «может 
оказаться слишком амбициозным даже в ка-
честве мысленного эксперимента, не говоря 
уже о том, чтобы класть его в основу стратегии 
здравоохранения».

«Более реалистичной задачей на краткосроч-
ную перспективу» авторы называют изгнание 
инфекции (elimination), то есть временное сни-
жение числа заражений в конкретной стране до 
нуля за счет массовой вакцинации и строгой си-
стемы ограничительных мер – по сути, полного 
закрытия границ и изоляции от внешнего мира. 
Самый известный подобный пример на сегод-
няшний день – ситуация с вирусом кори. Благо-
даря массовой вакцинации в детском возрасте 
в наши дни вспышки этой болезни случаются 
редко, и их удается относительно быстро взять 
под контроль.

В случае в коронавирусом такого положения 
дел удавалось на какое-то время добиться уже 
нескольким странам: это Австралия, Вьетнам, 
Китай, Новая Зеландия и Сингапур. Как пишут 
авторы работы, такой вариант наиболее вероя-
тен в том случае, если эпидемию придется дер-
жать под контролем, периодически обновляя 
прививку.

Жизнь с вирусом (cohabitation) – исходит из 
того, что разработанные вакцины (а скорее, 
их будущие модификации) будут и дальше за-
щищать лишь от тяжелого течения Covid-19 и 
летального исхода. В таких условиях там, где 
вакцинированных много, вирус перестанет 
представлять смертельную опасность, и фак-
тически Covid-19 превратится в сезонную про-
студу.

Конечно, иногда заболевать будут и приви-
тые – за счет снижения у них общего иммуните-
та, естественного падения со временем уров-
ня антител или новых мутаций вируса. Однако 
большая часть населения в любой момент вре-
мени будет достаточно защищена, чтобы мас-
штабных вспышек тяжело протекающей болез-
ни можно было избежать.

И, наконец, масштабное разгорание 
(conflagration). Этот вариант наиболее вероя-
тен, если значительная часть населения пла-
неты останется непривитой – будь то вслед-
ствие проблемы с доступностью вакцины, ме-
дицинских противопоказаний, низкого иммун-

ного статуса или просто личного нежелания. В 
таком случае вирус продолжит стремительно 
распространяться, а следовательно, и мути-
ровать.

Грипп, простуда и... ковид?
Третий вариант эксперты считают наиболее 

вероятным в долгосрочной перспективе. Сей-
час же, пока вакцинированных не так много, 
пандемия будет, скорее всего, развиваться по 
последнему сценарию.

«В масштабах планеты вакцинированных 
пока очень мало, – объясняет Русской службе 
Би-би-си, ведущий автор статьи в JAMA, про-
фессор Брауновского университета Эли Ада-
ши. – А это означает, что вирус может спокой-
но разгуливать по всему миру и мутировать 
сколько душе угодно».

В возможность полного искоренения ин-
фекции также не верит профессор Норвич-
ской медицинской школы Университета Вос-
точной Англии Пол Хантер, не принимавший 
участия в исследовании. Он напоминает, что 
упомянутая в обеих работах натуральная оспа 
– это вирус, который оставляет после себя 
стойкий – его еще называют стерилизующий 
– иммунитет. А иммунная защита от нового 
коронавируса, судя по последним данным, 
падает примерно вдвое уже через шесть-де-
вять месяцев.

Кроме того, зарегистрированные на дан-
ный момент вакцины с разной степенью эф-
фективности предотвращают тяжелое тече-
ние Covid-19, но необязательно защищают от 
заражения: известно много случаев, когда за-
болевают полностью привитые люди. Болезнь 
у них протекает относительно легко или вовсе 
бессимптомно, но при этом они вполне могут 
разносить вирус, заражая окружающих.

«Одной вакцинацией вирус 
не победить»: можно ли заразиться 

Covid-19 от привитого?
Именно поэтому коллективный иммунитет, 

на который в начале пандемии так надеялось 
большинство ученых (а вслед за ними и поли-
тиков), в итоге оказывается недостижимым.

«Если стерилизующая защита отсутствует и 

вирус продолжает распространяться, вы никак 
не сможете защитить тех, у кого иммунитета 
нет, – объясняет профессор Хантер. – Они все 
равно заразятся, так или иначе, поэтому кол-
лективный иммунитет тут невозможен».

«То есть искоренить вирус у нас не выйдет. 
Загнать его в какие-то географические рам-
ки тоже маловероятно, – продолжает Пол Хан-
тер. – Что же касается масштабного разгора-
ния, этот вариант не стоит воспринимать так, 
как будто в какой-то момент вирус непремен-
но страшно мутирует и решит всех нас убить. 
Это, по моему мнению, очень маловероятно, я 
бы сказал, практически невозможно».

«Скорее всего вирус станет сезонным, и мы 
будем периодически заражаться им на про-
тяжении всей жизни. К такому выводу при-
шли уже практически все ведущие вирусологи 
мира», – резюмирует он.

Наперегонки с вирусом
Еще в январе журнал Nature провел опрос 

ученых-иммунологов, вирусологов и инфекци-
онистов со всего мира, собрав в общей слож-
ности более сотни экспертных мнений.

Почти 90% опрошенных придерживаются 
того же мнения, что и профессор Хантер: пол-
ностью уничтожить коронавирус Sars-Cov-2 
(eradication) не удастся, и он продолжит пери-
одически заражать людей по всему миру. При 
этом дети, переболевшие в раннем возрасте, 
получат более крепкий иммунитет, чем взрос-
лые, а заодно и частичную защиту от будущих 
мутаций вируса.

В то, что справиться с эпидемией Covid-19 
удастся хотя бы в отдельных регионах 
(elimination), верят менее 40% опрошенных 
экспертов.

«Все, что есть в нашем распоряжении, – это 
вакцины и ограничительные меры, причем 
каждый сам для себя решает, насколько стро-
го их следует соблюдать», – говорит ведущий 
автор статьи в JAMA, профессор Эли Адаши.

При этом поскольку иммунная защита до-
вольно быстро ослабевает, скорее всего, при-
вивку придется периодически обновлять.

«А что если появятся новые варианты, от ко-
торых существующие вакцины, будут защи-
щать значительно хуже? В этом случае может 

начаться своеобразная гонка вооруже-
ний [между вирусом и разработчика-
ми вакцин], – продолжает профессор 
Адаши. – Новые препараты будут до-
гонять постоянно мутирующий вирус. 
И есть ли у нас шанс выиграть в этой 
гонке, пока непонятно».

Впрочем, добавляет эксперт, поми-
мо уже описанных четырех вариантов, суще-
ствует и пятый сценарий – самый оптимистич-
ный. Он исходит из того, что в каком-то обо-
зримом будущем медикам удастся разрабо-
тать эффективный противовирусный препарат 
или найти другой вариант лечения Covid-19.

Такие наработки есть, отмечает профессор 
Адаши. Правительство США уже подписало 
контракт на закупку двух перспективных про-
тивовирусных препаратов. Сейчас оба прохо-
дят последний этап клинических испытаний и 
еще не получили устоявшегося названия (в до-
кументах они фигурируют под кодовыми име-
нами AZD7442 и MK4482), но в теории могут 
значительно повлиять на ход пандемии.

Конечно же, обоим препаратам еще нужно 
доказать свою эффективность и получить одо-
брение властей. Однако профессор Адаши го-
ворит, что возлагает основные надежды имен-
но на разработку лекарства от Covid-19.

«В обозримой перспективе из сложившей-
ся ситуации нас может вывести только антиви-
русный препарат», – уверен он.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвы-
чайным ситуациям в области здравоохранения 
Майк Райан говорит, что и сам хотел бы знать, 
когда закончится пандемия. Но врач всегда 
должен говорить пациентам правду, а правда 
состоит в том, что ответ на этот вопрос пока не 
знает никто.

«Что я знаю точно, так это то, что она закон-
чится быстрее, если каждый из нас будет что-
то для этого делать, – уверен он. – Если мы да-
дим вакцинам больше шансов для применения 
по всему миру. Если мы будем думать о том, 
как защититься самим и защитить окружаю-
щих. Если наши больницы смогут лучше помо-
гать больным».

«Думаю, если выполнить все эти условия, то 
мы сможем положить конец пандемии намного 
раньше. Мне бы очень хотелось сказать, что до 
конца этого года, но на это я даже не рассчиты-
ваю, – признается эксперт. – Есть шанс, что мы 
сможем взять болезнь под контроль в следую-
щем году, если нам очень повезет».

Николай ВОРОНИН, 
обозреватель по вопросам науки 

Би-би-си (Великобритания)

КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПАНДЕМИЯ

Наташеньки не стало…
Нас, коммунистов и комсомольцев Якутии, постигла невоспол-

нимая утрата – после тяжелой и продолжительной болезни скон-
чалась всеми любимая, милая, обаятельная секретарь Якутского 
рескома комсомола, мама четырехлетнего Богдана, преданный 
друг и жена члена Якутского рескома КПРФ Алексея Саморцева.

Мы выражаем искреннее соболезнование нашему соратнику, 
другу и товарищу Алексею Валентиновичу, сыну Богдану, маме, 
всем близким ей людям. Светлую память о Наталье мы навсегда 
сохраним в наших сердцах.

Лучезарный облик Наташи, сер-
дечная отзывчивость, жизненная 
активность, творческий ум – оли-
цетворение подлинно коммунисти-
ческого вожака советских времен. 

Именно по ее инициативе не-
сколько лет назад был создан и до 
сих пор успешно действует ком-
сомольский отряд «Крылья до-
бра» (командир Егор Коржов). Яр-
кие, веселые и энергичные пар-
ни и девчата – «в общем-то зеле-
ный, молодой народ», как поется 
в популярной песне, – занимают-
ся благородным делом, оказывая 
безвозмездную помощь немощ-
ным и одиноким людям – в кварти-
рах клеят обои, красят, белят сте-
ны, моют окна; приводят в порядок 
дворы…

Шесть лет назад среди энтузи-
астов боевого отряда появился 
светлой души юноша Алексей Са-
морцев. Они вместе активно вклю-
чились не только в комсомольскую, 
но и в партийную работу. Вместе с 
товарищами по комсомолу они ор-
ганизовывали субботники в дет-
ских домах, шефствовали над клу-
бом вдов участников войны «Ка-
тюша», на автовокзале проводили 
акцию «Горячее питание» для без-
домных… А какую прекрасную ат-
мосферу Наташа и комсомольцы 
создавали в рескоме, когда вече-
рами репетировали комсомоль-
ские и патриотические песни, про-
водили уроки мужества в школах, 
вузах и других учреждениях! 

Мы, рескомовцы, свидетели 
того, как у Наташи и Алеши заро-
ждалась искренняя и чистая лю-
бовь, по первому зову помогли 
влюбленным организовать скром-
ную, но веселую свадьбу. Вскоре 
у молодоженов родился сынишка 
Богдан. 

Когда молодая мама находилась 
в отпуске по уходу за ребенком, 
Алексей Саморцев работал в ре-
скоме комсомола за двоих. Сейчас 
он активный член Якутского реско-
ма КПРФ.

Как гром среди ясного неба в 
2019 году на счастливую молодую 
семью обрушилась большая беда – 
Наташенька тяжело заболела. Ме-
дики вынесли суровый вердикт: 
чтобы сохранить ее жизнь, нужна 
срочная дорогостоящая операция. 
Врачи Южной Кореи обнадежили – 
молодую маму можно спасти... 

Как только газета «Советская 
Россия» объявила в феврале 2019 
года «Акцию милосердия», сбор 
средств на лечение якутского мо-
лодежного вожака Натальи Самор-
цевой начался во многих регио-
нах – оперативно отозвались мо-
сковские, братские, астраханские, 
брянские, амурские и осетинские 
комсомольцы. 

Одним из первых руку помощи 
протянул известный блогер, депу-
тат Саратовской областной думы 
Николай Бондаренко. Помимо лич-
ной помощи, он призвал оказать 
поддержку и своих подписчиков по 
Instagram-аккаунту.

Не прошло и двух недель после 
публикации в «Советской России», 
как мы собрали необходимую сум-
му для лечения Натальи в Сеуле. 
Наташа была искренне тронута и 
благодарила всех: «Сейчас очень 
сложное и смутное время, мно-
гим не хватает денег даже на про-
питание. Но наш народ очень до-
брый и милосердный. Нутром чув-
ствую, что многие отдали послед-
нее… Очень неудобно», – говорила 
скромная девушка…

Действительно, средства собра-
ны в основном простыми тружени-
ками и пенсионерами с крошечны-
ми зарплатами и пенсиями. Отзыв-
чивые люди нашлись повсюду – от 
Калининграда до Сахалина. Проя-
вились народная доброта и беско-
рыстие.

И в Якутском рескоме КПРФ ак-
тивно шел параллельный сбор де-
нег. Большую сумму перечисли-
ли лидеры коммунистов Якутии 
Виктор Губарев и Артур Алексе-
ев. Депутат-коммунист Ил Тумэ-
на, преподаватель истории Севе-
ро-Восточного Федерального уни-
верситета Иннокентий Романов 
перечислил 40 тысяч рублей. Из-
вестные коммунисты Альбина Лы-
хина, Галина Кокшарская, Алек-
сандр Власов, Анна Кондратьева, 
Роман Десяткин и многие другие 
передали молодой семье Самор-
цевых свою помощь.

Мы, сотрудники аппарата Якут-
ского рескома КПРФ, основной ко-
стяк которого сегодня составляют 
молодые люди, организовали бла-
готворительный концерт с участи-
ем звезд якутской эстрады. Кон-
церт получился на славу. Почти 
весь 800-местный зал заполнила 
молодежь, которая тоже участвова-
ла в концерте, подпевала звездным 
артистам: Анастасии Готовцевой, 
Евгению Прокопьеву, Саните Ай, 
Эрхаану, Дмитрию Потапову, Свет-
лане Бугаевой, Александру Спири-
донову, Петру Кулаковскому и мно-
гим другим. Только на этом концер-
те было собрано 180 тысяч рублей. 

Благодаря участникам акции 
милосердия Наталья прошла курс 
лечения в Сеуле, тем самым на не-
сколько лет продлилась ее жизнь. 
О ней постоянно заботился, под-
держивал ее муж Алексей, умный 
и добрый парень. В прошлом году 
Наташа и Алеша с помощью род-
ственников и друзей построили 
свой уютный дом.

...Несмотря на недуг, Наташа 
держалась молодцом, никогда не 
ныла. Была оптимистична, строила 
большие планы на будущее. Улы-
бчивая, удивительно спокойная и 
нежная, она создавала вокруг себя 
необыкновенно светлую, добрую и 
солнечную ауру. 

Ровно две недели назад Ната-
шенька вместе с Алешой заходи-
ла в реском партии по делам и рас-
сказала о поездке в Москву – со-
провождала свою сестру и ее трех-
месячного сына, которому должны 
были сделать операцию по пово-
ду сложной катаракты. В надежде 
получить медицинскую помощь от 
столичных врачей она взяла с со-
бой и собственные обновленные 
медицинские документы. Но из-
за пандемии коронавируса ни ма-
лыш, ни Наташа не смогли попасть 
ни в одну клинику, вернулись до-
мой ни с чем. 

Рецидив болезни снова настиг.
В реанимации она провела все-

го три дня. Все молодые рескомов-
цы и комсомольцы по первому зову 
сдали кровь. Но… судьба отмери-
ла Наташе очень малый срок. Она 
покинула нас в 33 года. Остались 
муж, сын Богдан, мама, родствен-
ники и мы, коммунисты и комсо-
мольцы, товарищи, друзья, подру-
ги. Мы навсегда сохраним светлую 
память о нашей дорогой Наташе – 
Наталье Лукиничне Саморцевой. 

Пусть родная земля будет пухом!

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

г. Якутск

В центре Ричмонда, столицы 
штата Вирджиния, с постамен-
та в центре города демонтиро-
вали статую генерала Роберта 
Ли, который руководил арми-
ей Конфедерации в годы Граж-
данской войны в США. Демон-
таж монумента поставил точ-
ку в эпохе памятников Конфе-
дерации в городе, который, 
пожалуй, ими наиболее изве-
стен. Горожане, особенно тем-
нокожие, воспринимали па-
мятник как монумент рабству. 
Точку в судьбе статуи генера-
ла Ли поставило постановле-

ние Верховного суда штата 
Вирджиния. 

Коротко

Четыре сценария

Россия – Белоруссия

 Ричмонд, США
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Деревня расположена на живописном
берегу реки Мезени, будто ее основатели
когда-то давным-давно хотели, чтобы из их
окон был красивый вид. Деревня жива: это
заметно по детворе – ее полно.

В этой деревне вообще регулярно по-
являются новые жители. Не только для Ме-
зенского района Архангельской области,
население которого с 2002 года сократилось
с 13 до 8 тысяч человек, но и для деревень
средней полосы России происходящее в За-
озерье – это практически демографическое
чудо. 

У этого феномена все то же простое объ-
яснение – появление в Заозерье дома-ин-
терната для пожилых людей и людей с ин-
валидностью, неспособных позаботиться о
себе самостоятельно. 

В мае 2000 года должен был состояться
юбилей Дня Победы. Сельский клуб к тому
времени был закрыт, но местные хотели ор-
ганизовать достойное торжество. Открыли
здание клуба, протопили его, намыли полы,
подготовили и провели концерт – так в
сердцах заозерцев зажглась первая искра:
вера в то, что можно что-то сделать своими
силами, рассказывает Татьяна Коротаева,
которая родилась, выросла в Заозерье и ра-
ботала здесь в те годы учительницей на-
чальных классов. 

Подтверждения не заставили себя ждать:
вскоре сломалась колонка, и деревня оста-
лась без воды. Жители обратились к вла-
стям, но решения не дождались – сами ра-
зобрались с причиной поломки насоса, са-
ми скинулись на ремонт, сами его и прове-
ли. После этого в деревне сформировалось
неформальное самоуправление, а следом
официально появился первый в регионе ор-
ган ТОС – территориального общественно-
го самоуправления.

В январе 2001 года, когда местный жи-
вотноводческий совхоз окончательно пре-
кратил свое существование – увезли по-
следних коров, а всех механизаторов и жи-
вотноводов сократили, – провели деревен-
ский сход. Решали, удастся ли вообще со-
хранить деревню, вспоминает еще одна ко-
ренная жительница Заозерья Людмила Се-
ребренникова. 

Люди предлагали разные идеи: к приме-
ру, научиться разведению овец или лоша-
дей, которых тогда в деревне было много;
заняться упряжным ремеслом. Татьяна Ко-
ротаева же озвучила идею построить дом
престарелых, которую заимствовала у Глеба
Тюрина – журналиста и активиста, зани-
мающегося возрождением российской глу-
бинки. В Заозерье и соседних деревнях то-
гда было много одиноких пожилых людей,
которым уже тяжело было обслуживать се-
бя самим – колоть дрова, топить печь, но-
сить воду из колодца и так далее. 

Идея деревенским была понятна, но ни-
кто поначалу не верил, что создать с нуля
такое серьезное учреждение реально. Были
и те, кто просто собрал вещи и уехал, ска-
зав, что им нужно растить детей. 

Судьбу деревни решила настойчивость
Татьяны Коротаевой. Ее поддержал то-
гдашний глава Мезенского района Игорь
Заборский. Вместе с журналистом Тюри-
ным она создала проект дома престарелых,
главная идея которого заключалась в том,
чтобы поделить траты между районом и
жителями Заозерья в пропорции пятьдесят
на пятьдесят (тогда денег у администрации
не было даже на зарплаты бюджетникам).

Вклад властей заключался лишь в том,
что они позволили взять из соседней дерев-
ни Лампожни пустовавшее здание, которое
прежде занимал детский сад, перевезти и
поставить в Заозерье. 

– Я ходила вечером по дворам, говорила,
что завтра в Лампожню пойдут трактора.
Звала всех ехать разбирать здание, – вспо-
минает Коротаева. – Всю ночь не спала, пе-
реживала, что никто не откликнется и не
поедет. Но уже утром смотрю: один выхо-
дит, второй, третий. И каждый раз народу
все прибавлялось.

Все это происходило осенью: грели чай-
ник на костре и ели одну только квашеную
капусту. Но в итоге здание перевезли. А
уже по весне все местные мужчины собра-
лись и построили его на новом месте. Уве-
ренность Татьяны Николаевны передалась
другим заозерцам. Такая уверенность, ко-
торая людям из соседних деревень даже ка-
залась одержимостью. Как-то в автобусе из
Козьмогородского в Заозерье она услышала
разговор двух бабушек. «Ой, в Заозерье-то
дом-интернат собираются строить!» – ска-
зала одна. «Как занеможем, так туда и по-
едем», – радостно ответила другая.

Так оптимизм заозерцев постепенно рас-
пространился на весь Мезенский район.

Однако, спускаясь с небес на землю, строи-
телям интерната нужно было решить один
из главных для северян вопросов: как обес-
печить здание отоплением? Газа в деревне
нет.

По проекту у здания должна была быть
собственная котельная, для которой требо-
валось закупить уголь. Чтобы раздобыть на
это деньги, заозерцы стали шить защитные
рукавицы, которые здесь называют вер-
хуньками, для хлебозавода. Цех обустроили
в одном из домов, который теперь стал де-
ревенским музеем с красивым названием
«Евстольюшкина изба».
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Всю внутреннюю отделку будущего ин-
терната жители тоже делали сами, потра-
тив на это деньги, оставшиеся с продажи
рукавиц. 

25 января 2004 года, в Татьянин день,
учреждение было открыто. Кто-то тогда
еще заметил: «Дом-то Татьяна построила,
но назовем его просто – Домик». 

24 февраля 2004 года заехали пятеро
первых жильцов. Четверо из них до этого
жили при Каменской районной больнице,
и никто не знал, что делать с людьми, ко-
торых и отпустить домой было нельзя, по-
тому что сами себя они обслужить не мог-
ли, но и держать все время на больничной
койке было неправильно. 

Заозерцы к приезду этих людей стара-
лись подготовиться и методологически.
Коротаева специально несколько раз ез-
дила в Германию, где изучала опыт работы
передовых для того времени частных за-
ведений по уходу за пожилыми людьми, –
в Заозерье тяготели к тому, чтобы создать
учреждение не больничного, а именно до-
машнего типа.

– Немцы к нам приезжали с мастер-
классами. Например, как правильно по-
вернуть, посадить лежачего и не сорвать
спину, – уточняет Людмила Серебренни-
кова. – Мы ездили к ним в командировки.

Очередной визит коллег из ФРГ был за-
планирован на 2020 год, но его пришлось
отложить из-за эпидемии коронавируса. 
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Для сотрудников Домика было крайне
важно чувствовать, что людям нравится
жить в этом месте. И их действительно бла-
годарили. Порой за совсем элементарные
вещи: вкусный и сытный стол, хорошую ба-
ню. О том, что выбранная модель ухода
оказалась верной, лучше всего свидетель-
ствует тот факт, что среди нынешних жиль-
цов Домика есть и те, кто въехал сюда пер-
вым, то есть уже семнадцать лет назад, – су-
пруги Рюмины и Лидия Рогачева. 

Как позже выяснилось, деньги у район-
ной администрации, когда заозерцы ели
квашеную капусту, разбирая здание в
Лампожне, и шили рукавицы, чтобы зара-
ботать на топливо, все же были. Их потра-
тили на другой, более перспективный, как
тогда казалось, проект: строительство мас-
лозавода в другой деревне. Но предприя-
тие это в итоге закрылось, говорит Тать-
яна Коротаева. Она нисколько не рада
этому. Куда важнее ей, что немцы, кото-
рые обучали их уходу за пожилыми людь-
ми, с недавних пор стали говорить, что те-
перь им самим есть чему поучиться у со-
трудников Домика.

l l l 

Самой знаменитой бабушкой в Заозерье
стала Лидия Рогачева, заехавшая в Домик в
числе первых 24 марта 2004 года. Ей во-
семьдесят восемь лет. Детство у нее выда-
лось непростое: ей было восемь лет, когда
началась Великая Отечественная война.
Все хозяйство легло на плечи женщин и та-
ких детей, как она. Лидия пасла колхозных
овец. Она помнит, как те шли на ее голос,
помнит, как снимала свой красный пионер-
ский галстук и размахивала им, чтобы оста-
новить стадо. Потом работала телятницей
в колхозе имени Сталина. 

Позже Рогачева работала в Мезени са-
нитаркой, пока уже в начале 2000-х годов у
нее не стали отниматься ноги. Заботиться о
себе, как прежде, Лидия не могла. При-
шлось переехать сперва в больницу, а по-
том в заозерский интернат, когда он от-
крылся. Со временем уже здесь, в Заозерье,
с ногами у нее стало лучше. Она даже стала
иногда ходить за ягодами и грибами в лес. 

– Старая, конечно, стала, но этот дом ме-
ня сберег. Так бы давно в земле была, – го-
ворит Рогачева о своем нынешнем приста-
нище.

Самая же старшая в Домике – Римма
Александровна Зверева, 1928 года рожде-
ния. Она всю жизнь прожила в Архан-
гельске.

Заозерцам пришлось побороться за Рим-
му Александровну с сектантами, которые
приезжали ее навещать. После их визитов
она всегда чувствовала себя хуже, сектанты
пытались выуживать у Зверевой деньги. За-
кончилось тем, что женщина сама попро-
сила помощи у сотрудниц Домика, чтобы к
ней перестали пропускать этих токсичных
визитеров. 

О смерти в Домике говорить не боятся.
Даже шутят порой на эту тему.

– В лесу не хороните только меня! – вос-
клицает Рогачева.

Сперва в Домике было шестнадцать мест,
но затем заозерцы набрались смелости и ре-
шили удвоить это число, вдвое увеличив са-
мо здание, для чего в 2005 году сделали
большую пристройку. С того времени тут
тридцать одно место. 

Постояльцы живут в комнатах по двое,
по трое, а некоторые по одному. Расселе-
ние зависит от индивидуальных особен-
ностей каждого – никаких VIP-мест тут
нет. Подобрать подходящих друг другу
соседей – это целая наука. Но в Заозерье
в этом уже поднаторели. В Домике есть
медработник и санитарки, готовые по-
мочь своим подопечным в любой момент.
Также сотрудники следят, чтобы под-
опечные не только смотрели телевизор
день напролет, но и гуляли и занимались
своими хобби: кто-то любит вязать, кто-
то – петь.

Большое обитое сайдингом одноэтажное
здание интерната внешне очень отличает-
ся от других деревенских домов в Заозерье.
На принадлежащем ему участке нашлось
место для просторного двора, огорода, теп-
лиц, бани и мастерской.  Но самое при-
мечательное, что Домик не обнесен глухим
забором и не стоит где-то на окраине де-
ревни или в каком-нибудь глухом сосновом
бору за ее пределами. Нет, интернат стоит
прямо посреди деревни.

В Заозерье то, чего годами и десятиле-
тиями добиваются общественники на боль-
шой земле, говоря о необходимости широ-
кой инклюзии, происходит естественным
путем, будто иначе и невозможно. Посто-
яльцы воспринимаются местными частью
деревни, все знают их по именам, как и они
– деревенских жителей, объясняет Надежда
Аникеева. 

Другими словами, Домик и деревня свя-
заны друг с другом очень крепко. У них и
общий фельдшер, для которого в Домике
выделен отдельный кабинет, где до эпиде-
мии он принимал местных жителей. А еще
на кухне интерната готовили горячее пита-
ние для местного детского садика.

Работающие в Домике сестры Андрея
Коротаева – Татьяна Попова и Надежда
Аникеева (в девичестве они тоже были Ко-
ротаевы) – не похожи друг на друга и внеш-
не, и по характеру: Аникеева очень общи-
тельная и активная, а Попова спокойная
молчунья. 

– У меня с подопечными индивидуальная
работа, кружковая работа. На мне органи-
зация досуга и еще много отчетности, –
описывает свой труд сама Надежда.

А Татьяна работает санитаркой – одной
из пяти на тридцать постояльцев. На ней
вся физическая работа. После двенадца-
тичасовой смены она возвращается домой,
где в одиночку воспитывает двоих детей и
ухаживает за 72-летним лежачим родствен-
ником.

Для Аникеевой и Поповой важно, что
это не просто способ заработать, а обще-
ственно важный труд, который меняет
жизнь во всем Мезенском районе. Надежда
за годы работы в Домике узнала, как много
в округе живет одиноких людей, и порой
наступает момент, когда они становятся на-
столько слабыми, что позаботиться о себе
уже никак не могут.

– Сколько уже забирали стариков из хо-
лодных домов, которые те уже были не спо-
собны протопить. А еще никогда не забуду
мужчину с большой бородой, который год
не мылся и почти ничего не ел, – рассказы-
вает Аникеева. – Привезли его сюда, на-
кормили, постригли, и этот мужчина сразу
помолодел.   

Благотворители из разных городов при-
сылают в Заозерье подарки, знакомятся,
вступают в переписку с проживающими,
интересуются ими, как родными. 

– Все это реально продлевает людям
жизнь – тем, у кого либо уже нет в живых
никаких близких, либо полностью разо-
рвана связь с родственниками, – уверена
Надежда. Она всегда старательно делает
фотоотчеты, чтобы люди там, за сотни и
тысячи километров от Заозерья, верили,
что их усилия, их средства не были по-
трачены впустую.

Есть в истории заозерского Домика и
еще одна важная сторона, которую пред-
ставляет местный мастер на все руки Ста-
нислав Чурин. У него нет ног и нет желания
быть обузой для дочерей. Переезд в интер-
нат для Чурина был осознанным решением,
продиктованным, как это ни странно, же-
ланием оставаться свободным. В Домике у
него возникло свое маленькое царство – ма-
стерская, которую построили в 2012 году.
Сейчас по всей комнате развешаны нити,
чтобы зарядить ткацкий станок. У окна –
рабочий стол, за которым Чурин обычно
клеит, красит, покрывает лаком какие-то
детали, а сейчас на нем лежит сломанный
электрический чайник, который Станислав
скоро починит. Любое ремесло Чурину по
плечу. В Домике он живет с конца 2011 го-
да. Здесь его иногда навещают две дочери,
живущие в Мезени. За пределами интерна-
та Станислав не бывает, но и здесь чувству-
ет себя как дома. 
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Постояльцы Домика официально назы-
ваются получателями социальных услуг,
включая те, что связаны с проживанием.
Они платят семьдесят пять процентов
пенсии. Деньги поступают на счет интер-
ната.

– У одного пенсия может быть двена-
дцать тысяч рублей, а у другого – двадцать
пять тысяч. Разница между их выплатами
будет значительной, но и той и другой не
хватит, чтобы оплатить всю, а часто и по-
ловину от стоимости оказанных социаль-
ных услуг, – объясняет Людмила Сереб-
ренникова. – Оставшуюся сумму в зависи-
мости от того, какая она для каждого по-
стояльца, переводит государство.

Двадцать пять процентов своей пенсии
эти люди могут потратить как хотят. Как
правило, это суммы от двух до шести ты-
сяч рублей. В Заозерье они ходят в мага-
зины, заказывают себе товары по почте,
оплачивают спутниковое телевидение в
своей комнате – кому что хочется. В день
пенсии или на следующий день админист-
рация интерната открывает что-то вроде
магазина прямо в своих стенах. Особенно
эта задумка оказалась востребованной во
время эпидемии. 
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Со временем заозерцы построили в де-
ревне и детский сад, для чего специально
привезли, собрали и отремонтировали зда-
ние из деревни Тимощелье. Оно оказалось
достаточно большим, чтобы туда же пере-
вести школу и открыть досуговый центр.
Последний взял на себя функцию деревен-
ского клуба. Все это делали силами местных
жителей.

В итоге сам дом-интернат и все обще-
ственные здания были отданы сперва в
ТОС, а потом в собственность государства –
областной администрации, так как Мезен-
скому району тоже трудно содержать эту
инфраструктуру. 

А в 2020 году власти школу закрыли, пе-
реведя четырех учившихся там заозерских
ребят учиться в поселок Дорогорское. Так
государство лишило Заозерье, помимо про-
чего, и трех рабочих мест. Единственное,
чего пока удалось добиться местным, – что-
бы детей возили каждый день на школьном
автобусе. 

– Закрыли школу – ставь крест на дерев-
не, – говорят местные потомки поморов.

По итогам последних семнадцати лет су-
ществования интерната жизнь в деревне из-
менилась кардинально, и однозначно к луч-
шему. Ключевую роль сыграли живые день-
ги. Еще до закрытия совхоза в январе 2001
года реальных зарплат заозерцы не видели
уже восемь лет, вспоминает Людмила Се-
ребренникова. Хлеб, по ее словам, для за-
озерцев был деликатесом. Она помнит, как
однажды зашла на ферму с детьми и те по-
чувствовали хлебный запах комбикорма.
«Мама, ты хоть бы нам такой кашки свари-
ла!» – попросили они. Ей стало стыдно. 

Работа в доме-интернате позволила лю-
дям впервые за долгое время увидеть жи-
вые деньги. Минимальный заработок у со-
трудников – двадцать пять тысяч рублей, а
санитарки получают до сорока тысяч.

История Заозерья – это сплав хрупкости
и невероятной силы, какую может явить
русская деревня. Здесь живет всего сто с не-
большим человек, включая постояльцев ин-
терната. Но здесь же, в этой деревне, роди-
лась школа коллективного действия, сумев-
шая спасти и ее саму, и несколько других
старинных селений в округе. 

Сергей ЛЮТЫХ

Архангельская обл.

ДОМИК НА КРАЮ СВЕТА

Точка на карте России
На севере Архангельской
области, почти на берегу
Белого моря, где издревле
жили поморы, есть дерев-
ня Заозерье. В 1990-е годы
она, как и многие другие
северные поселения, мог-
ла исчезнуть. В округе не
осталось никакой работы.
Однако местные жители
решились на необычный
шаг...

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Толстые политики 
как индикатор 
коррупции

В США состоялась 31-я це-
ремония вручения шуточной
Шнобелевской премии – ана-
лога Нобелевской, которую
присуждают за самые стран-
ные и забавные, часто имею-
щие сомнительную ценность
научные исследования, кото-
рые, как отмечают организато-
ры, «сперва вызывают смех, а
потом заставляют задуматься». 

Шнобелевскую премию ми-
ра получили три американских
исследователя. Они проверили
гипотезу о том, что борода у
мужчин появилась для защиты
от ударов по лицу в кулачных
боях. Ученые в ходе экспери-
ментов выяснили, что расти-
тельность на лице поглощает
около трети энергии удара. 

В области экономики пре-
мия была вручена за открытие,
согласно которому ожирение
политиков может быть индика-
тором коррупции в конкретно
взятой стране. Премия по эко-
логии досталась группе ученых
из Испании и Ирана, которые
провели бактериологический
анализ жевательных резинок,
собранных на тротуарах в не-
скольких странах, и нашли там
определенные виды бактерий.
«Шнобелевку» по химии полу-
чили исследователи, которые
занимались изучением взаимо-
связи между возрастными
ограничениями фильмов и хи-
мическим составом воздуха в
залах кинотеатров. 

Награды по кинетике и фи-
зике были вручены за исследо-
вания о том, почему толпы пе-
шеходов временами сталки-
ваются друг с другом, а иногда
не сталкиваются. Приз в кате-
гории «транспорт» получили
ученые, изучавшие влияние

транспортировки носорогов
вверх ногами на их организм. В
области энтомологии премию
вручили за способ дезинсекции
подводных лодок. 

Премию по биологии полу-
чила шведский специалист за
проведенный анализ спектра
звуков, издаваемых домашни-
ми кошками при общении с че-
ловеком. Исследовались, в
частности, вариации мурлы-
канья, мяуканья, шипения,
трели, бормотания, стона и
писка. В номинации «медици-
на» победила группа исследо-
вателей, которые развили ги-
потезу Зигмунда Фрейда и до-
казали эффективность оргазма
в качестве средства от насмор-
ка.

Победители в качестве при-
за получили фигурки в виде
шестеренки и символические
купюры в 10 триллионов зим-
бабвийских долларов, которые
уже вышли из обращения.

Работников одолевает
«синдром хижины»

Возврат к «прежнему» офи-
су после пандемии невозмо-
жен. Так считают эксперты,
психологи и врачи. Специали-
сты уверены, что после 15 ме-
сяцев полной удаленной рабо-
ты, связанной с коронавиру-
сом, людям приходится вновь
идти на контакт с «внешним
миром», но не для всех это лег-
ко. Большинство сталкиваются
с «синдромом хижины» или
трудностями с повторным
вхождением в социальную сре-
ду, из которой на какое-то вре-
мя они выпали.

Бабье лето опасно 
для здоровья

Бабье лето может спровоци-
ровать простудные заболева-
ния. Об этом заявила терапевт
Татьяна Романенко. «Осень в

целом и бабье лето, в частно-
сти, – время, когда погода мо-
жет резко меняться: утром мо-
жет быть прохладно, днем жар-
ко, вечером может пойти
дождь, а ночью станет совсем
холодно. Переохлаждение соз-
дает почву для любых простуд-
ных заболеваний, в том числе
для вирусных инфекций», – от-
метила она. По словам врача,
когда человек замерзает, про-
исходит спазм сосудов. На эту
почву «садится» любая инфек-
ция».

На Камчатке медведи
пошли к людям

На Камчатке оперативные
службы получили сообщения о
медведях, вышедших в насе-
ленные пункты Елизовского
района. По сообщениям жите-
лей, медведица с медвежонком
были замечены в городской
черте Елизова. Охотоведы и
сотрудники Росгвардии обна-
ружили животных. Сообщение
еще о двух медведях, а также о
медведице с медвежонком, по-
ступило из поселка Нагорных.
Там животных пока ищут, в по-
селок отправились охотоведы. 

О пользе сваренных
вкрутую яиц

Сваренные вкрутую яйца
очень полезны. Специалисты
выяснили, что яйца, сваренные
вкрутую, являются одним из
самых богатых источников хо-
лина (витамин В4), который
имеет множество полезных
свойств, – от синтеза ДНК и
регулирования экспрессии ге-
нов до помощи в производстве
нейромедиатора, известного
как ацетилхолин, который не-
обходим для настроения, памя-
ти, мышечного контроля. Хо-
лин также способствует выве-
дению из организма вредного
холестерина ЛПНП.

Миллионные взятки 
и рабсила в униформе

Замначальника инженерных
войск ВС РФ генерал-майор Ру-
слан Алахвердиев арестован на
два месяца. Решение накануне
вынес 235-й Гарнизонный воен-
ный суд. Алахвердиева обвиняют
в получении крупной взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство
следствия и избрал Алахвердиеву,
обвиняемому в получении взятки
в особо крупном размере, меру
пресечения в виде заключения
под стражу на два месяца. Заседа-
ние по этому вопросу прошло 19
августа», – сказали в суде.

Уголовное дело сразу по двум
статьям: получение взятки в осо-
бо крупном размере и злоупо-
требление должностными полно-
мочиями – 3-й следственный от-
дел ГВСУ возбудил еще 28 июля
2021 года. 11 августа следствие в
рамках дела предъявило обвине-
ние заместителю начальника ин-
женерных войск по вооружению
и военно-научной работе генерал-
майору Алахвердиеву.

Главное, в чем обвиняют Ру-
слана Алахвердиева, заключается
в том, и это следствием уже дока-
зано, что он, будучи должностным
лицом в системе вооруженных
сил и действуя из корыстной за-
интересованности, с 2017 по 2021
год получил через посредника,
некоего Монахова, взятку «за не-
законное оказание услуг» генди-
ректору столичного ООО «Ло-
гис» (занимается научными ис-
следованиями и разработками в
области естественных и техниче-
ских наук) Николаю Семейкину, а
также за прикрытие от расследо-
вания их общих махинаций. Как
уверяет следствие, генерал-майор
от бизнесмена получил около 8
млн рублей, и в ходе расследова-
ния сумма «скорее всего, возрас-
тет».

Кроме того, по материалам де-
ла, генерал-майор Алахвердиев
неоднократно давал командирам
воинских частей и учреждений,
дислоцированных в Москве и
Московской области, незаконные
указания о направлении военно-

служащих для выполнения раз-
личных работ на садовых участ-
ках в СНТ «Липки» Красногор-
ского района Московской обла-
сти, принадлежащих как самому
высокопоставленному генералу
России Алахвердиеву, так и его
близким знакомым.

В начале августа следствие из-
брало для Алахвердиева меру
пресечения в виде подписки о не-
выезде. Однако, после того как
неделю спустя генерал был до-
прошен уже в качестве обвиняе-
мого и вину в инкриминируемых
ему преступлениях не признал,
руководитель следственной бри-
гады обратился в суд с ходатай-
ством об изменении Руслану
Алахвердиеву меры пресечения с
подписки о невыезде на заключе-
ние под стражу до 28 сентября.
Представитель следствия убедил
суд, что генерал Алахвердиев за
то время, которое длится его уго-
ловное преследование, успел на-
рушить требования подписки о
невыезде. Мало того, следствие,
по словам представителя ГВСУ,
установило, что генерал, находясь
под подпиской, пытался всячески
препятствовать расследованию
уголовного дела, оказывая давле-
ние на свидетелей в свою пользу.

Привлеченный в следствен-
ную группу следователь-крими-
налист ВСО по Самарскому гар-
низону поддержал своего сто-
личного коллегу, заявив, что ни-
какая другая мера пресечения не
сможет гарантировать надлежа-
щее поведение генерала Алах-
вердиева во время следствия. Во-
енный прокурор также поддер-
жал ходатайство.

Для генерал-майора столь рез-
кое изменение хода следствия
оказалось полной неожидан-
ностью. Он просил суд отказать в
удовлетворении ходатайства след-
ствия и не согласился с тем, что
каким-либо образом мешал рас-
следованию уголовного дела. Изу-
чив представленные документы,
суд пришел к выводу, что заме-
ститель начальника инженерных

войск Алахвердиев действительно
не раз нарушал требования под-
писки о невыезде, оказывал воз-
действие на свидетелей, тем са-
мым препятствуя проведению
предварительного следствия. По-
этому, оставаясь на свободе, по
мнению суда, генерал может и
дальше оказывать давление на
участников уголовного судо-
производства, а также уничто-
жить доказательства по уголовно-
му делу.

Защита не согласилась с реше-
нием суда и обжаловала его. Но
Западный окружной военный суд
жалобу адвокатов оставил без
удовлетворения, оставив в силе
арест высокопоставленного воен-
нослужащего.

Между тем в СМИ появилась
информация, что в деле могут по-
явиться и новые фигуранты из
числа коллег Алахвердиева «…и
руководства службы». Пока же по
сведениям, ставшим общеизвест-
ными, в рамках уголовного дела
генерал-майора Алахвердиева
был проведен обыск и у началь-
ника инженерных войск генерал-
лейтенанта Юрия Ставицкого. Он
проходит по делу свидетелем.

Генерал-майор в зале суда взят
под стражу и сейчас находится в
одном из московских СИЗО. Вме-
няемое Алахвердиеву деяние под-
падает под действие статьи, мак-
симальное наказание по которой
составляет до 15 лет тюрьмы со
штрафом до 100-кратного разме-
ра взятки.

«Советская Россия» в мае писа-
ла, что Следственный комитет рас-
следует уголовное дело о хищениях
5 млрд рублей на строительстве
объектов Минобороны. Расследо-
вание началось в конце 2020 года,
когда началась проверка компании
«Главное управление обустройства
войск», которая занимается строи-
тельством жилых домов для воен-
нослужащих и других объектов.
Следствие установило, что фирма
не достроила или завысила на по-
рядок стоимость четырех объектов
спецназначения.

Генерал Р. Алахвердиев арестован по подозрению
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