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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Цена 
«неуда» 

Особенности эпидемии COVID-19 
превращают её в своего рода тест 
на зрелость общества и государства 
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Немцы устали 
от консерваторов 

На прошедших выборах в бундестаг ФРГ 
блок ХДC/ХСС показал худший 
результат за всю историю  
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Простаков приглашают 
на Поле чудес 

На крючок волшебного слова 
«саморазвитие» идёт ловля неокрепших 
человеческих душ

4

Зачем нужен Центризбирком? 
Вопрос совсем не праздный, особенно если учесть сложив-

шуюся годами практику нарушений в ходе выборов в пользу 
«партии власти». Почему нарушения происходят регулярно, 
их характер со временем становится всё более изощрённым, 
а нарушители остаются безнаказанными? Выходит, так и за-
думано? 

На такие размышления наталкивает появившееся в прессе 
открытое письмо большой группы политологов и политиков 
в адрес главы Центризбиркома Э. Памфиловой. «Мы… воз-
мущены и озабочены тем, что ЦИК России создала серьёзные 
препятствия для анализа электоральной статистики. Ранее 
любые данные об итогах голосования можно было скачать с 
сайта ЦИК в формате Эксель. Это позволяло достаточно бы-
стро делать анализ электоральной статистики — как для вы-
явления ошибок в итоговых протоколах избирательных ко-
миссий, так и для политологических исследований. Теперь 
мы лишены такой возможности».  

На самом деле всё гораздо хуже. Если вы зайдёте на офи-
циальный сайт ЦИК, то не сможете сходу найти предвари-
тельные результаты недавних выборов, они тщательно скры-
ты от нескромных глаз. Понадобятся дополнительные усилия 
эксперта по поиску информации, после чего вам откроется 
фототабло с результатами. Ни скопировать цифры и назва-
ния партий-участников, ни сохранить в текстовом формате 
данные вам не удастся: картинка и есть картинка — что с ней 
сделаешь? Разве что повесить на стенку в рамочке.  

Уже мало кто сомневается в том, что истинная цель дея-
тельности Центризбиркома состоит в том, чтобы надёжно 
скрыть системный и целенаправленный характер манипу-
ляций, исключить возможность серьёзных разоблачений со 
стороны оппозиции и аналитиков избирательного процесса. 
Без такого надёжного заслона, как ЦИК, «Единая Россия» и 
её кремлёвские покровители не смогли бы столько лет мо-
рочить голову гражданам.  Александр ДЬЯЧЕНКО.

Сотни сотрудников обан-
кротившейся итальян-

ской авиакомпании «Алита-
лия» вышли на манифеста-
цию в Риме в знак протеста 
против кадровой политики 
пришедшего ей на смену пе-
ревозчика ITA. Компания 
планирует нанять 2800 чело-
век — примерно треть штата 
«Алиталии» (причём набор 
идёт и за счёт приёма новых 
служащих), а остальных, во-
преки правилам и догово-
рённостям, выставят за 
дверь. Кроме того, зарплата 
персонала сократится в 
среднем на 40%. 

Профсоюзы просили пра-
вительство Италии продлить 
на несколько лет работу ре-
зервного фонда «Алиталии», 
чтобы поддержать уволен-
ных, но министры отклони-
ли запрос. «Неприемлемо, 
когда 7500 работников оста-
лись за бортом нового плана 
найма, они потеряют работу 
и не получат никакой под-
держки. Мы требуем ясных 
перспектив по зарплате и 
перемещению сотрудни-
ков», — заявили представи-
тели профсоюза. 

ITA («Итальянские авиапе-
ревозки») создавалась с усло-
вием, что никак не будет свя-
зана с «Алиталией», не су-
мевшей вернуть миллиард 
евро госпомощи, и потому 

новое руководство начинает 
с чистого листа, в том числе 
и в кадровой политике. По-
лёты новоиспечённого на-
ционального перевозчика 
должны начаться 15 октября. 

24 сентября сотрудники 
обанкротившегося флагма-
на гражданской авиации 
Италии провели 24-часовую 
забастовку. Более 500 чело-
век перекрыли трассу, веду-

щую к римскому аэропорту 
Фьюмичино имени Леонар-
до да Винчи, требуя оказать 
поддержку всему персоналу 
«Алиталии». 

А во Франции сотни рыба-
ков устроили протесты про-
тив строительства ветряных 
электростанций в зоне отло-
ва. В Нормандии люди про-
шли маршем по улицам Га-
вра и Шербур-Октевиля, 
сбросили сырую рыбу к две-
рям офисов  региональных 
властей и завершили акцию 
митингами у причалов.  По 
словам моряков, сооружение 
«ветряков» негативно ска-
зывается на результатах 
ловли, поскольку рыба, пуга-
ясь шума, уходит из привыч-
ных регионов обитания.  

На манифестации в пор-
товые города Нормандии 
прибыли  также рыбаки из 
Ла-Манша и Бретани. Не-
сколько судов прошли вдоль 
берега, распыляя над водой 
файеры в знак недовольства 
решением региональных 
властей.  

Протесты, сопровождав-
шиеся столкновениями с 
полицией, произошли в 

разгар «рыбной войны» — 
конфликта на уровне пра-
вительств Великобритании 
и Франции, спорящих из-за 
правил рыбной ловли в Ла-
Манше. Власти острова 
Джерси, контролируемого 
Соединённым Королев-
ством, ввели новые прави-
ла лова, и французские ры-
баки недополучили лицен-
зий. В ответ Париж пригро-
зил перерезать подводный 
кабель, по которому на ост-

ров поступает электриче-
ство. Лондон направил к бе-
регам Джерси военные ко-
рабли. 

«Наше терпение на исходе. 
Англичане ведут нечестную 
игру, а потому мы по-преж-
нему далеки от цели добить-
ся хороших условий для на-
ших рыбаков», — цитирует 
премьер-министра Фран-
ции Жана Кастекса агент-
ство «Рейтер». 

Масла в огонь подлила 

Австралия, разорвав 50-мил-
лиардный контракт на за-
купку французских субма-
рин «Барракуда», которые 
внезапно перестали удов-
летворять всем требова-
ниям австралийских ВМС. 
Теперь Канберра, исходя из 
«национальных интере-
сов», намерена купить под-
лодки у США и Великобри-
тании. 

В Париже это решение на-
звали «ударом в спину». А 
британский премьер Борис 
Джонсон призвал французов 
прекратить истерику. 

В Евросоюзе обещали 
поддержать страны, чьи от-
расли терпят убытки в ре-
зультате брекзита. Но для 
рыбаков, которым закрыт 
путь в Ла-Манш, это слабое 
утешение.  

Фото Рейтер. 

Рим

Шербур-Октевиль

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Фальсификаций на про-
шедших неделю назад выбо-
рах не счесть. Но одна среди 
всех выделяется. И не толь-
ко поражающим масштабом 
своим, но и очевидностью. 

Да, конечно, уже по ходу начав-
шегося подведения итогов так 
называемого электронного го-

лосования в Москве стало ясно: тво-
рится там что-то невообразимое. Ес-
ли сначала (и продолжительное вре-
мя!), согласно поступавшей инфор-
мации, уверенный перевес был на 
стороне кандидатов от КПРФ, то 
после объявленного перерыва в под-
счёте голосов большинство их вдруг 
резко повернулось в сторону «Единой 
России». 

Кто-нибудь может сказать, что в 
жизни всякое бывает. Собственно, 
такого рода провластные толкова-
ния и последовали. Но вот, если да-
же совсем немного вникнуть в про-
исшедшее, толкования эти с трес-
ком рушатся! 

Как, например, объяснил столь кру-
той перелом волеизъявления избира-
телей главный редактор радио «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов? Пред-
ставляющий общественный штаб по 
наблюдению за выборами в столице, 
он давно уже зарекомендовал себя 
ярым лоббистом этого весьма сомни-
тельного электронного голосования. 
И теперь, явно оскандалившись со 
своей пропагандой «самого гаранти-
рованного и надёжного обеспечения 
чистых выборов», всё-таки пытается 
его защищать. 

Главный аргумент, якобы оправды-
вающий случившееся, — «отложенное 
голосование». Или понятнее — по-
вторное. Суть в том, что московская 
электронка, волею творцов её, позво-
ляет человеку переголосовывать, то 
есть голосовать дважды. А мотиви-
ровка следующая. На работе избира-
теля могут заставить проголосовать 
так, «как надо», зато, придя домой, он 
имеет возможность себя поправить. 

Убедительно? Если бы речь шла о 
каких-то единицах голосов, подоб-
ные ситуации представимы. Однако 
в данном случае «переголосовали» 

вдруг, разом, одновременно около 
300 тысяч! Произошёл настоящий об-
вал и, что особенно примечательно, в 
пользу только «Единой России»! Не-
ужто на работе всех этих фантастиче-
ских избирателей заставляли голосо-
вать против неё? Извините, но, учи-
тывая основную направленность 
подвластного начальства, реально 
могло быть лишь наоборот — в пользу 
«партии власти». 

«Выводили» результаты неверо-
ятно долго, нарушив все мыслимые 
и немыслимые сроки (хотя пропа-
гандировался электронный способ 
во всех отношениях как наиболее 
быстрый). Насчитали блестяще. 
Точь-в-точь как значилось в некоем 
«списке Собянина», предложенном 
накануне в качестве ориентира от 
московских властей. 

Бледно выглядят после этого по-
казушные либеральные «оппози-
ционеры» типа того же Венедиктова. 
Лепечет невразумительно, ссылаясь 
на технику. Дескать, техника бес-
пристрастна и объективна, с ней не 
поспоришь. 

Но управляют-то техникой и на-
правляют её люди! Цифровая эпоха, в 
которую мы вступили, безусловно, 
всё тут крайне усложнила. Электрон-
ные технологии в своём безудержном 
развитии уже создали клан специа-
листов, которые только и могут соот-
ветственно определённым требова-
ниям новой техникой руководить. Ни 
Венедиктов, ни Памфилова, ни Собя-
нин как следует в ней даже близко не 
разбираются. Потому и звучат вене-
диктовские оправдания туманно, пу-
тано или просто смешно. 

Власть тоже напустила словесного 
тумана, дабы скрыть наглый обман. И 
тотчас дала директиву своим СМИ 
поскорее совсем уйти от темы выбо-
ров. По известному приёму: «Игра 
сделана — забудьте». Через пару дней 

на федеральных телеканалах про со-
стоявшиеся выборы вообще почти не 
упоминалось. И уж, естественно, на-
прочь «забыт» ими крупнейший 
скандал при электронном голосова-
нии в Москве. 

Но он не забыт! Ведь ряд самых 
квалифицированных специали-
стов-электронщиков дали и продол-
жают давать свои заключения, что 
фальсификация типа подозревае-
мой вполне возможна. Значит? Не-
обходимо досконально разобраться 
и, если массовые сомнения будут 
подтверждены, отменить результа-
ты лжеголосования. 

Казалось бы, иного просто не дано. 
И этого требуют коммунисты, подни-
мая свой возмущённый голос на 
встречах с депутатами в столице и по 
всей стране. Но пока власть делает 
вид, что голоса этого не слышит. 

В минувшую субботу состоялась за-
очная встреча руководителей партий, 
победивших на думских выборах, с 
президентом В.В. Путиным. Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своём 
выступлении заявил о вопиющих 
проблемах электронного голосова-
ния, которое, по его убеждению, надо 
отменять. Иное мнение у президен-
та: причина происшедшего — не со-
мнения в технике голосования, а то, 
что некоторым не нравятся результа-
ты выборов. 

Скажем прямо, КПРФ нравится, 
что, несмотря на колоссальные пре-
поны и противодействия, она смогла 
существенно увеличить своё предста-
вительство в Государственной думе. 
Но вместе с тем мы (и не только мы!) 
чётко сознаём: реальные наши ре-
зультаты гораздо выше. А что искази-
ло их? Фальсификации, которые не 
должны нравиться НИКОМУ. И борь-
бу против них наша партия будет 
продолжать. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Туман 
ради обмана

Неожиданная новость пришла из США. Во время выборов в 
Госдуму представители российской диаспоры в Нью-Йор-

ке и в Вашингтоне массово поддержали КПРФ, сообщает «Голос 
Америки». 

На сайте издания опубликована статья «Россияне США вы-
брали КПРФ». В материале говорится, что победа КПРФ среди 
российских избирателей США вначале обозначилась по ито-
гам экзитполов, а после окончательного подсчёта голосов этот 
выбор подтвердился.  

По данным официального протокола на сайте ЦИК, победу 
на избирательном участке №8388 в посольстве РФ в Вашинг-
тоне одержал кандидат от КПРФ Андрей Гребенник, набрав-
ший 200 голосов избирателей. Представитель «Единой России» 
набрал 133 голоса. 

В Генконсульстве России в Нью-Йорке на участке №8375 за 
КПРФ проголосовали 166 человек (52,37%) из 323 избирателей. 
«Яблоко» получило 31 голос (9,78%), а ЕР — 42 голоса (13,25%). 

На участке №8274 в Нью-Йорке у КПРФ оказалось 217 голо-
сов (57,56%) из 377. ЕР набрала там 58 голосов (15,38%), а «Ябло-
ко» — 37 (9,81%), сообщает сайт американского издания. 

Интересно, что российская диаспора по всему миру голосо-
вала практически так же. За «Единую Россию» в США и других 
странах отдали свои голоса в основном сотрудники дипмиссий 
и консульские работники.   

По сообщению www.golosameriki.com  
подготовил Дмитрий ТИХОНОВ.

С избирателями 
«глаза в глаза» 

 
В Магнитогорске КПРФ заняла второе ме-

сто. Первый секретарь Магнитогорского гор-
кома КПРФ Рустам Валиев считает, что это 
результат слаженной работы коммунистов 
и объединившихся вокруг Компартии левых, 
патриотических сил. Вместе проводили пред-
выборные мероприятия, ставшие привлека-
тельными для южноуральцев.  

Учёл предвыборный штаб и повышенный инте-
рес магнитогорцев к контролю за ходом голо-

сования. Собирали членов участковых избира-
тельных комиссий, инструктировали, раздавали 
памятки. 

Конечно, принесла свои результаты и работа с 
избирателями «глаза в глаза». Тысячи экземпля-
ров спецвыпусков партийных газет, листовок 
ушли по адресам, в том числе в сады и огороды. 
Уж там-то у хозяев шести соток было время и по-
читать их, и обсудить, чья политика для народа, 
а чья — для богатеев. 

И что примечательно, в этот раз ЛДПР заняла в 
Магнитогорске лишь пятое место. 

 
Валентина НИКИФОРОВА.

Диаспора — за КПРФ

За честные и чистые выборы!

МОСКВА 
 
Пушкинская скандировала: «От-

меняй!» 
Множество москвичей пришли 

25 сентября на Пушкинскую пло-
щадь столицы на встречу с депута-
тами и с кандидатами в депутаты 
Государственной думы от КПРФ, 
чтобы выразить протест против 
творимого властью беззакония.  

Буржуазный режим, панически 
боясь народного возмущения дей-
ствиями фальсификаторов, за не-
сколько дней перед началом акции 
предпринял попытку устрашения. 
В преддверии встречи были задер-
жаны многие кандидаты в депута-
ты, активисты МГК КПРФ и сторон-
ники левого движения. Среди них 
— секретарь МГК КПРФ Н. Волков, 
первый секретарь Московского го-
родского комитета ЛКСМ РФ Д. Ба-
гина, депутат Московской город-
ской думы Е. Янчук и другие. 

Задержания продолжались и 25 
сентября: нескольких партийных 
активистов взяли по пути на место 
встречи. Двухсуточная блокада пра-
воохранителями помещения МГК 
КПРФ и Московской городской ду-
мы, заявления властей о якобы не-
законности акции, стягивание по-
лицейских автозаков, угроза блоки-
ровки сайта ЦК КПРФ — всё это 
представляло собой психологиче-
скую атаку на горожан с целью сло-
мить их волю к сопротивлению про-
изволу. По замыслу охранителей ре-
жима, москвичи должны были, ис-
пугавшись, остаться дома. Но не 
тут-то было. 

Пушкинская площадь была пол-
на пришедшими выразить про-

тест против диктатуры крими-
нальной компрадорской буржуа-
зии, окончательно уничтожающей 
народовластие, против фальсифи-
кации выборов и электронного го-
лосования. 

В акции приняли участие депута-
ты Государственной думы: заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ  
В. Кашин, председатель Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны» Н. Арефьев, первый 
секретарь Московского городского 
комитета КПРФ В. Рашкин, секре-
тарь МГК КПРФ Д. Парфёнов, пер-
вый секретарь Ульяновского обкома 
КПРФ  А. Куринный, секретарь ЦК 
КПРФ С. Обухов, руководитель 
«Всероссийского женского союза — 
«Надежда России» Н. Останина, ру-
ководитель Всероссийского движе-
ния «В поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной 
науки» генерал-лейтенант В. Собо-
лев, депутат Московской городской 
думы Л. Зюганов. На встречу депу-
татов с избирателями также при-
шли секретарь ЦК КПРФ С. Анихов-
ский, председатель Центрального 
совета РУСО И. Никитчук, секретарь 
МГК КПРФ В. Обуховский, кандидат 
в депутаты Государственной думы 
М. Лобанов, представитель «Левого 
фронта» А. Селезнёв и др. 

Открыл встречу секретарь Мос-
ковского городского комитета 
КПРФ Д. Парфёнов. Перед со-
бравшимися также выступили  
В. Кашин, В. Рашкин, Н. Арефьев,  
Н. Останина, С. Обухов, В. Собо-
лев, А. Куринный. 

Все они резко критиковали дей-
ствия правящих кругов, препят-
ствующих свободному волеизъяв-

лению народа, наглым образом 
сфальсифицировавших выборы и 
укравших победу у левопатриоти-
ческой оппозиции. Особенно они 
были возмущены грабительской 
политикой капиталистического 
режима, системой электронного 
голосования как способом кражи 
голосов. Ораторы требовали неза-
медлительно отказаться от цифро-
вых методов проведения выборов, 
настаивали на проведении по-
вторного голосования в столице. 
Только таким путём удастся нор-
мализовать обстановку. Недаром 
народ на Пушкинской дружно 
скандировал: «Отменяй!», «Выбо-
ры не признаём!»  

А в конце произошло что-то по-
хожее на попытку задержания пер-
вого секретаря МГК КПРФ В. Раш-
кина, несмотря даже на то, что у 
него депутатский статус неприкос-
новенности. Народ, заподозрив не-
ладное, моментально сплотился 
вокруг лидера столичных комму-
нистов, после чего «правоохрани-
тели» отступили.  

Затем люди под флагами СССР 
направились по Тверской улице, 
скандируя антипутинские лозун-
ги. Борьба непременно будет про-
должена! 

Пресс-служба ЦК КПРФ  
по материалам МГК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 
 
P.S. Когда верстался номер, 

секретарь ЦК КПРФ Сергей Обу-
хов опубликовал в своём теле-
грам-канале сообщение о том, 
что на станции метро «Парти-
занская» его задержали поли-
цейские. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
Многочисленные жалобы на на-

рушение выборного законодатель-
ства в ходе трёхдневного голосова-
ния дали все основания для возму-
щения как коммунистов, так и сто-
ронников партии, принявших ак-
тивное участие в избирательной 
кампании в Государственную думу 
и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. 25 сентября в 
различных районах города прошли 
многочисленные пикеты под об-
щим лозунгом: «Защитим доверие 
народа и голоса избирателей!». 

Несмотря на то, что акции ком-
мунистов прошли в строгом соот-
ветствии с законодательством, в 
день проведения пикетов город-
ское отделение КПРФ столкну-
лось с беспрецедентным внима-
нием со стороны властей. С утра 
25 сентября здание, в котором 
расположены только городской 
комитет КПРФ Санкт-Петербурга 
и областной комитет КПРФ Ле-
нинградской области, было окру-
жено полицией. Пешие патрули и 
машины полиции блокировали 
все подъезды к зданию, располо-
женному в глубине квартала 
между Лиговским проспектом и 
Воронежской улицей. Власть на-
глядно продемонстрировала не-
адекватную реакцию на закон-
ный протест горожан, что не по-
мешало коммунистам в пикетах 
донести до граждан свою оценку 
происходящих в стране полити-
ческих процессов в целом и вы-
боров без выбора — в частности. 

 
(Окончание на 2-й стр.) 



2 28—29 сентября 2021 года    l    №106 (31166)

Сразу после окончания вы-
боров в Госдуму — 21 сентяб-
ря — в России был установлен 
очередной чёрный рекорд: за 
день скончались от COVID-19 
817 человек. А главный сани-
тарный врач страны Анна 
Попова заявила, что числен-
ность заболевших растёт 
уже в 36 регионах. 

 

При нынешних темпах гибели 
за сутки более 800 человек и с 
учётом доли России в общем 

населении СССР можно сказать, что 
ныне каждые 7—10 дней мы пережи-
ваем новый «Афган» по численности 
потерь. И самое удивительное, что 
это никого не волнует, обществу и 
государству наплевать. Цена челове-
ческой жизни приближается к нулю. 

Нам могут возразить: но ведь во 
всём мире от COVID-19 умирают очень 
много людей (на настоящий момент 
— 4,7 млн человек)! Нет, не во всём 
мире. В полуторамиллиардном Китае 
на 13 сентября от инфекции умерло 
всего за весь период пандемии 4636 
человек, во Вьетнаме — 15936 человек 
(население страны 99 млн человек). 

Вот данные портала worldome-
ters.info, где используется только 
официальная статистика государств. 
Worldometer — признанный в мире 
поставщик достоверной информа-
ции о статистике COVID-19, которому 
доверяют правительства и уважае-
мые СМИ. По числу новых заражений 
в день (21438) мы на первом (!!!) 
месте в мире, по числу умерших за 
день (820) — тоже на первом. По 
числу погибших от коронавируса на 
миллион населения (Worldometer ис-
пользует официальную статистику 
РФ) Россия находится на 50-м месте с 
цифрой 1380 человек, обогнав не 
только Турцию (729 человек умерших 
на миллион), но и Украину (1273 че-
ловека). Все данные за 21 сентября. 

 

КАК ЖЕ ТАКОЕ может происхо-
дить в стране, которая чуть ли 
не первой в мире создала вак-

цину против коронавируса? Не так 
давно опубликованы ряд докладов 
учёных и экспертов с анализом соци-
альных аспектов развития эпидемии 

коронавируса в России, ответа на неё 
российских властей, особенностей об-
щественной реакции на угрозы и вы-
зовы эпидемии и, наконец, её пред-
варительных последствий.  

К примеру, известный экономист 
Евсей Гурвич сравнил антиковидные 
меры с теми, что принимались в 
других странах. За весь период пан-
демии, по его расчётам, выведенный 
им российский интегральный пока-
затель жёсткости антиковидной по-
литики был заметно ниже, чем в 
среднем это было в большинстве 
стран. Подход развитых стран, стран 
ЕС разительно отличался от того, 
что мы наблюдали у себя. Там вво-
дился жёсткий карантин и при этом 
население и предприятия получали 
существенную финансовую под-
держку. У нас решили, видимо, сэко-
номить, и поэтому жёсткий длитель-
ный карантин вводить не стали. 

Фактически государство пустило 
процесс на самотёк: как получится, 
так и получится. Несмотря на продол-
жающуюся все эти месяцы кампанию 
по информированию населения о пан-
демии и мерах защиты от заболева-
ния, всем вскоре стала понятной вся 
несерьёзность действий властей. 

В самом начале — после жёстких 
ограничительных мер государства 
весной 2020 года, когда эпидемия 
уже бушевала в столичном регионе, 
в целом по стране избыточная 
смертность была отрицательной в 
марте и минимальной в апреле. И, 
как свидетельствуют опросы (ФОМ 
и других социологических служб), 
первоначальная реакция российско-
го населения в целом была вполне 
адекватной. Доля не боявшихся за-
болеть COVID-19 упала с 57% 23 мар-
та до 28% 3 апреля, доля не следив-
ших за информацией о пандемии 
упала до 20%. Вполне одобрительно 
были встречены на этом этапе и 
жёсткие действия властей: непра-
вильными к началу апреля их счи-

тали лишь 10% опрошенных, а не 
доверяли информации об эпидемии 
всего лишь чуть более 20%.  

В мае 2020 года российские власти 
сняли значительную часть ограниче-
ний. И как результат доля считаю-
щих, что эпидемия спадает, достигла 
60%, а не следящих за информацией 
о ней и не боящихся заболеть — до 
45—50%. В реальности же эпидемия 
лишь набирала обороты. В мае — 
июне избыточная смертность уже 
составляла 13—14%, а в июле она 
подскочила до 27%. Эпидемия пошла 
в глубь России — в регионы, где к ней 
были не готовы, да и не имели осо-
бых стимулов готовиться, поскольку 
она считалась как бы уже в значи-
тельной степени побеждённой. 

Ослабление карантинного режима 
соответствовало и настроениям лю-
дей, так как без должной финансо-
вой поддержки государства и насе-
ление, и предприятия испытывали 
огромные трудности. В то время 
приоритет Кремля был политиче-
ский — подготовка к голосованию 
по поправкам в Конституцию, «об-
нулявшим» президентские сроки  
В. Путина. В сценарии Кремля важ-
нейшими элементами этой полити-
ческой кампании было проведение 
Парада Победы 9 Мая и сохранение 
этого «победного» настроя вплоть 
до недели «всенародного голосова-
ния» в конце июня («победили пече-
негов, победим и вирус»). Режим по-
лукарантина позволял, с одной сто-
роны, сохранить определённые 
ограничения (например, на реали-
зацию права на свободу собраний) и 
ввести «чрезвычайный» недельный 
режим голосования, не позволявший 
контролировать его ход, а с другой 
стороны, не создавал психологиче-
ского и экономического дискомфор-
та реального локдауна. В то же время 
угроза эпидемии не должна была 
слишком отпугивать людей от уча-
стия в голосовании. 

В эти же месяцы, в отличие от 
большинства европейских стран, в 
России сформировалась устойчивая 
практика манипулирования стати-
стикой распространения вируса и 
смертности. Публикации в прессе и 
аналитика свидетельствуют о систе-
матической нерегистрации случаев 
заболеваний в регионах и фальси-
фикации статистики смертности. По 
всей видимости, адекватная система 
статистики эпидемии в масштабах 
страны сразу оказалась под «поли-
тическим контролем». Такой мани-
пулятивный подход к эпидемии со 
стороны правительства в мае — 
июне («голосовать можно, митинго-
вать нельзя; здесь считаем, здесь не 
считаем») был «прочитан» населе-
нием и во многом определил его 
дальнейшее отношение и к эпиде-
мии, и к усилиям властей по проти-
водействию ей. 

Непрозрачные действия и намере-
ния властей и предопределили тот 
крайний скепсис, с которым было 
воспринято известие о том, что Россия 
первой в мире создала вакцину от ко-
ронавируса. В целом по выборке 40% 
респондентов сказали, что испытали 
положительные эмоции в связи с 
этим известием, а 46% испытали — 
негативные (сумма выбравших отве-
ты «недоверие», «сомнение», «страх»).  

Однако самое роковое решение в 
истории борьбы с эпидемией было 
принято осенью 2020 года. Несмотря 
на очевидное начало второй волны 
эпидемии в сентябре — октябре 2020 
года, российские власти не стали вво-
дить новые строгие ограничения. 
Страна следовала «одногорбой» моде-
ли реакции на эпидемию, то есть, в от-
личие от европейских стран, не ввела 
второго локдауна осенью 2020 года. 

Это было сделано в том числе и по 
соображениям экономии. Несмотря 
на то, что в тот момент в резервных 
фондах находились средства в раз-
мере 12% ВВП, их было решено не 

тратить. Более того, за 2020 год Фонд 
национального благосостояния вы-
рос с 7,7 трлн рублей в январе до 13,5 
трлн рублей в декабре. А на 1 июля 
2021 года его размер составил 13,9 
трлн рублей. 

Экономя деньги, правительство 
способствовало избыточной смерт-
ности населения. С октября 2020-го 
по май 2021 года она составляла 
34%, а в целом с апреля 2020-го по 
май 2021 года превысила фоновую 
смертность на 26% и большинством 
независимых экспертов оценивается 
в 530 тыс. жизней. 

В 2020 году в России прекратили 
свою деятельность 515,5 тыс. ком-
мерческих организаций, или каждая 
шестая в стране. Количество закры-
тых в 2,4 раза превысило число 
вновь созданных — такое соотноше-
ние оказалось худшим как минимум 
за последние 18 лет. Это данные 
аналитической службы международ-
ной аудиторско-консалтинговой се-
ти FinExpertiza.  

Такого негативного соотношения 
закрытых и открытых компаний не 
было за весь доступный период ста-
тистических наблюдений — с 2003 
года. За 2020 год число действующих 
предприятий сократилось на 300 
тыс., или на 9,6% (речь идёт о чистом 
сокращении с учётом вновь открыв-
шихся бизнесов). Реальные же поте-
ри ещё выше, потому что статистика 
не учитывает «брошенных» компа-
ний, которые официально не заяви-
ли о своём закрытии из-за сложно-
сти и дороговизны процедуры. 

 

Эксперты называют две основ-
ные модели борьбы с панде-
мией на национальном уровне: 

«солидаристскую» и «абсентеист-
скую». «Солидаристская» модель, реа-
лизованная в европейских странах, 
предполагает: публикацию подроб-
ных и вызывающих доверие данных 
о масштабах и последствиях эпиде-
мии; целенаправленное формирова-
ние в обществе устойчивой и значи-
тельной группы поддержки жёстких 
ограничительных мер; последова-
тельность в осуществлении жёстких 
мер; широкие меры экономической 
поддержки населения и бизнеса. 

Соответственно, «абсентеистская» 

модель, характерная для многих раз-
вивающихся и более бедных стран, 
характеризуется противоречивыми 
сигналами со стороны властей отно-
сительно опасности эпидемии, непо-
следовательностью и низким уровнем 
реального внедрения заявленных 
ограничительных мер, манипулиро-
ванием и ограничительными мерами, 
и статистикой развития эпидемии.  

В итоге угроза эпидемии в вос-
приятии населения выглядит не-
определённой, взаимосвязь жёстко-
сти карантинных ограничений и из-
быточной смертности — размытой. 
Болезни и смерти всё более начи-
нают восприниматься «фаталисти-
чески» как «неизбежное зло», а меры 
предосторожности и ограничения — 
как частное дело каждого. «Чувстви-
тельность» населения к эпидемии и 
уровень тревоги вырастают лишь в 
тот момент, когда очередная её вол-
на уже бушует и затрагивает «ближ-
ний круг» человека, а карантинные 
меры вводить поздно. 

Различие этих моделей реакции 
властей на пандемию оказывает 
принципиальное влияние и на 
склонность населения к вакциниро-
ванию. В жёсткой солидаристской 
модели общество находится в усло-
виях локдауна (пока прививку полу-
чают одна за другой возрастные ка-
тегории) в ожидании момента, когда 
будет достигнут популяционный по-
рог вакцинированности. Этот мо-
мент определяет перспективу выхо-
да всего общества из тягостного ка-
рантина. Поэтому там вакцина — 
долгожданный, желанный способ 
прекратить карантин. 

У нас всё иначе. Кто хочет — верит 
в коронавирус, а кто не хочет — не 
верит, для таких пандемии вовсе не 
существует. И соблюдение каранти-
на, и столкновение с болезнью яв-
ляются «частным делом», а коллек-
тивная вакцинация никак не связы-
вается с коллективным выходом из 
эпидемии и карантина. В России на-
ложились недоверие населения к 
властям и недоверие к вакцинам. 
Это привело к тому, что огромная 
часть населения — после начала кам-
пании вакцинации (с января по 
апрель 2021 года) 60% населения — 
была уверена, что эпидемия сама 

собой идёт на спад. А поэтому вак-
цинироваться нет нужды. 

Разгромной критике подверг ан-
тиковидную политику доктор эко-
номических наук академик Абел 
Аганбегян:  

— Все страны приняли очень серь-
ёзные меры по недопущению паде-
ния доходов, они компенсировали 
людям и увеличивающуюся безра-
ботицу, и снижение зарплат из-за 
отсутствия работы, увольнения и т.д. 
Например, в Америке средний доход 
в 2020 году вырос, а не снизился. В 
Европе и других странах снижение 
очень небольшое. А в России, с учё-
том стагнации, доходы упали в че-
тыре раза больше, чем валовой внут-
ренний продукт. 

Ссылаясь на методики расчёта 
Всемирного банка, А. Аганбегян оце-
нил ущерб от избыточной смертно-
сти и инвалидизации населения 
после COVID-19 в России в размере 
9 трлн рублей.  

…Из всех медиащелей (телеящик 
теперь всего лишь одно из этих 
средств воздействия на массовое со-
знание) нам ежедневно внушают, что 
развлечение и удовольствие — един-
ственная достойная цель, ради кото-
рой всё вокруг и вращается: эконо-
мика, политика, социальная жизнь. К 
примеру, выборы — это удачная воз-
можность сыграть в приятную лоте-
рею, где призами могут быть квартира 
или автомобиль. Главный аниматор 
(или, по-старому, развлекающий мас-
совик-затейник) — государство и чи-
новники. А поэтому вокруг можно 
наблюдать непрекращающийся шаш-
лычный пикник с фейерверками на 
фоне вала смертей от коронавируса. 
И под эту сурдинку высшие чиновни-
ки и олигархи продолжают распихи-
вать по карманам миллиарды и мил-
лиарды бюджетных рублей. 

Особенности эпидемии COVID-19 
превращают пандемию в своего рода 
социальный тест на зрелость и соли-
дарность, который проходят разные 
общества и государства. Новая пост-
советская Россия и её нынешние по-
литические лидеры сдали данный тест 
крайне неудовлетворительно. Цена 
«неуда» — сотни тысяч безвременно 
умерших. 

Александр ВОРОНЦОВ.

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЁТУ

Цена «неуда»

За честные и чистые выборы!
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.) 
 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

С 20 сентября на Ямале не 
прекращаются одиночные пи-
кеты против фальсификации 
прошедших выборов, которые 
здесь «отличились» громкими 
скандалами, шельмованием оп-
позиции и публичным разоб-
лачением фальсификаторов. 

Например, на избирательном 
участке №704 города Ноябрьска 
председатель УИК Семенюк бы-
ла застигнута ночью врасплох 
прямо в помещении избира-
тельной комиссии рядом с от-
крытыми сейфами для хранения 
избирательной документации и 
сейф-пакетов и со стопкой бюл-
летеней. В Новом Уренгое на из-
бирательном участке №602 бы-
ли обнаружены сейф-пакеты с 
одинаковыми номерами.  

И, как водится, особенностью 
ямальских выборов стало от-
сутствие по всем этим вопию-
щим случаям уголовных дел и 
вообще каких-либо действий со 
стороны правоохранительных 
органов. 

Одиночные пикеты против 
фальсификации выборов прохо-
дят в Салехарде, Новом Уренгое 
и ещё в ряде населённых пунктов 
округа. С протестом на улицы 
выходят сегодня не только ком-
мунисты, но и беспартийные.  

Пикетная кампания продол-
жается. Лозунги её очевидны: 
Коммунисты не признают ито-
ги выборов на Ямале! Фальси-
фикация выборов — это пре-
ступление! Позор выборной си-
стеме! Долой трёхдневное го-
лосование! Фальсификаторов 
выборов — под суд! 

 
ИВАНОВО 

В городе Иваново первый 
секретарь обкома КПРФ, руко-
водитель фракции коммуни-
стов в областной Думе А. Бой-
ков провёл встречу с избирате-
лями, на которой собравшиеся 
подвели итоги выборов депу-
татов Государственной думы в 
регионе. 

Александр Дмитриевич рас-
сказал горожанам о предвыбор-
ной борьбе коммунистов и осо-
бенностях выборов 2021 года:  

«В Госдуму от Ивановской 
области фактически силком 
втащили двух представителей 
«Единой России» — господ Ки-
зеева и Смирнова. Почему сил-
ком? А потому, что губернатор 
таскал их как двух школьников 
за собой по области на встречи 
с общественностью, которые 
были подготовлены заранее. 
Хвалебно расписывались эти 
встречи на областном телеви-
дении, в каждой местной газе-
те. Всё это финансировалось не 
с избирательных счетов канди-
датов, а из средств областного 
бюджета, выделяемых на со-
держание городской и район-
ной печати. Помимо этого, все 
три дня голосования не дают 
возможности провести честный 
подсчёт результатов народного 
волеизъявления. Нас успокаи-
вали тем, что на избирательных 
участках будут видеокамеры. 
Но мы прекрасно видели, что 
порой эти камеры не работали. 
На одном из избирательных 
участков выявили два сейф-па-
кета с одинаковыми «уникаль-

ными» номерами. Кто может 
гарантировать, что на каждом 
участке не находились подоб-
ные двойники сейф-пакетов? 
Ивановская область вошла в 
число 8 регионов, где были вы-
явлены вбросы бюллетеней, и 
председатель ЦИК Панфилова 
вынуждена была признать это. 
Скажите, товарищи, вот это всё 
перечисленное даёт право при-
знать тот результат, который 
сегодня назван честным?»  

В общем порыве участники 
встречи трижды проскандиро-
вали: «Нет!!!..» 

А. Бойков поблагодарил всех 
участников контроля за выбо-
рами от КПРФ, продолжавши-
мися на этот раз три дня, за их 
вклад в борьбу против фальси-
фикаций, которым противосто-
ять было довольно сложно.  

— Но наши товарищи не от-
ступили, — подчеркнул он, — 
они вели борьбу за сохранение 
результата по всему избира-
тельному фронту!  

Возмущение и негодование 
переполняли прозвучавшие 
выступления. 

 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В Нижнем Новгороде комму-
нисты вышли на улицы с требо-
ваниями отмены дистанцион-
ного электронного голосования 
и судебного преследования 
фальсификаторов выборов. 

Активисты КПРФ провели 
раздачу агитационных листо-
вок с текстом заявления секре-
тариата областного комитета 
КПРФ к нижегородцам, в кото-
ром приводятся примеры гру-
бейших нарушений, допущен-
ных на выборах 17—19 сентября 
2021 года. 

Охотно брали эти листовки 
горожане и особенно молодёжь. 
Многие высказывали солидар-
ность с КПРФ в её борьбе с 
фальсификацией выборов и 
против электронного дистан-
ционного голосования. 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

В воскресенье, 26 сентября, в 
Ростове-на-Дону прошла встре-

ча депутатов КПРФ с избирате-
лями в рамках Всероссийской 
акции протеста. На площадке 
перед зональной научной биб-
лиотекой Южного федерально-
го университета на улице Пуш-
кинской собрались коммуни-
сты, комсомольцы, сторонники 
партии, наблюдатели, члены 
избиркомов, чтобы обсудить 
итоги прошедшей избиратель-
ной кампании, поделиться 
своим опытом участия в вы-
борном процессе.  

Участники встречи отмечали, 
что результаты выборов в Гос-
думу показали провал полити-
ки «Единой России» и серьёз-
ный рост поддержки Програм-
мы Компартии. На Дону она 
продемонстрировала лучший 
результат за последние годы. 
Коммунисты одержали победы 
на большом количестве изби-
рательных участков по всей 
области, опередили «единорос-
сов» в крупнейших донских го-
родах. КПРФ победила на вы-
борах в Азове, получив почти 
34 процента голосов, в Ново-
черкасске и Таганроге — с ре-
зультатом в почти 33 процента.  

Ноу-хау нынешней избира-
тельной кампании — подвоз на 
голосование в Ростовскую 
область жителей Луганской на-
родной республики. Только 
«благодаря» гостям из Донбасса 
Компартии не удалось стать ли-

дером избирательной гонки в 
других крупных муниципаль-
ных образованиях региона.  

Кроме первого секретаря Ро-
стовского обкома КПРФ Николая 
Коломейцева, донской регион в 
нижней палате Федерального со-
брания будет представлять ру-
ководитель городского комитета 
КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в донском парла-
менте Евгений Бессонов. 

 
САРАТОВ 

В субботу, 25 сентября, в Са-
ратове прошла встреча членов 
фракции КПРФ областной Думы 
с избирателями. 

Открывая встречу, депутат 
Николай Бондаренко заявил, 

что власть, стремясь сорвать ме-
роприятие, задержала его сто-
ронников, помогавших в орга-
низации схода граждан. Подоб-
ные действия с целью запугать 
оппозицию прошли в Москве и 
в Санкт-Петербурге. Дошло до 
того, что горком КПРФ в Север-
ной столице оказался в окруже-
нии сотрудников полиции. 

— Ночью и утром арестовы-
вали наших активистов. При-
езжали к тем, кто организовы-
вал эту встречу, расклеивал ли-
стовки. Сейчас многие сидят за 
решёткой. Власть панически 
боится собственного народа, 
которого в очередной раз об-
манули на выборах, — сообщил 
депутат-коммунист. 

Прошедшую с 17 по 19 сен-
тября спецоперацию по захвату 
власти выборами назвать нель-
зя, и к демократическим про-
цессам она никакого отноше-
ния не имеет. Первый день на-
чался с массового голосования 
бюджетников и работников 
предприятий, которых «загна-
ли» на избирательные участки 
для подконтрольного «волеизъ-
явления». Затем вакханалия 
беззакония продолжилась мас-
совыми нарушениями при 
опечатывании сейф-пакетов. 

Первый секретарь Саратов-
ского горкома КПРФ, депутат 
Александр Анидалов заявил, 
что выборы в области проходи-
ли с грубейшими нарушениями 
закона, а их результаты не от-
ражают реального волеизъяв-
ления граждан. Наряду с ис-
пользованием административ-
ного ресурса в течение всей 
предвыборной кампании и сня-
тием с выборов неугодных вла-
сти кандидатов, в том числе 
Павла Грудинина, грубейшие 
фальсификации в дни голосо-
вания не позволяют признать 
результаты выборов. 

Трёхдневная система голосо-
вания, принуждение к голосова-
нию не по месту проживания, 
массовые фальсификации при 
надомном голосовании по всей 
стране, абсолютно бесконтроль-
ное электронное голосование в 
Москве и ряде регионов стали 
инструментом незаконного удер-
жания власти «Единой Россией». 

Все эти махинации происхо-
дили под руководством испол-
нительной власти и под при-
крытием силовых органов и су-
дов. И когда даже эти действия 
не дали результатов, в ход по-
шли задержания активистов 
КПРФ, удаление членов комис-
сий, откровенные вбросы и пе-
реписывания протоколов. 

— «Единая Россия» проигра-
ла, но посредством фальсифи-
каций удержала власть, тем са-
мым совершив государствен-
ный переворот, — заявил депу-
тат-коммунист. 

Продолжил тему выборов де-
путат Александр Нараевский. 
Он считает, что все мы стали 
очевидцами циничной кражи 
голосов избирателей посред-
ством использования абсолют-
но «грязной» и непрозрачной 
системы проведения выборов. 
В ходе трёхдневного голосова-
ния наблюдателями и предста-
вителями КПРФ были зафикси-
рованы множественные нару-
шения. Все попытки призвать 
власть соблюдать «правила иг-
ры» были тщетны, так как 
структуры, призванные следить 
за соблюдением закона на вы-

борах, были лишь ширмой для 
правового произвола. 

— Что остаётся для народа в 
этой ситуации узурпации вла-
сти? Коммунистам необходимы 
поддержка и помощь каждого 
гражданина, неравнодушного к 
судьбе страны. Вступайте в 
КПРФ! — призвали горожан де-
путаты. 

 
СМОЛЕНСК, БРЯНСК 

Организаторами протестных 
акций против фальсификаций 
на выборах в Госдуму РФ в Смо-
ленске и Брянске стали члены и 
сторонники КПРФ, а также ком-
сомольцы. 

В Смоленске член молодёж-
ного парламента коммунист 
Владислав Трифоненко вышел 
с одиночным пикетом к зданию 
облизбиркома на площади Ле-
нина. Активист считает, что 
«победа» «Единой России» на 
выборах была липовая и уже 
обернулась ростом цен. Пикет 
прошёл без инцидентов, поли-
ция не вмешивалась. 

В Брянске также состоялись 
одиночные пикеты в рамках Все-
российской акции протеста. Мо-
лодые коммунисты и комсомоль-
цы вышли на площади и улицы 
города с требованиями судить 
фальсификаторов и отправить в 
отставку губернатора Александра 
Богомаза и председателя облиз-
биркома Елену Анненкову. 

 
СЕВЕРОДВИНСК 

Несмотря на угрозы в адрес 
коммунистов, поступавшие со 
стороны МВД, ФСБ и чиновни-
ков городской и областной ад-
министрации, 25 сентября в го-
роде Северодвинске (Архан-
гельская область) партийные 
активисты провели серию ак-
ций протеста «За честные и чи-
стые выборы!».  

В этот день прошли пикеты и 
стартовал автопробег. На одном 
из автомобилей были размеще-
ны агитационные плакаты, по 
громкой связи звучали лозунги 
Всероссийской акции протеста. 
На улицах города были уста-
новлены штендеры, где была 
изложена жёсткая, бескомпро-
миссная позиция КПРФ отно-
сительно электронного и мас-
сового надомного голосования, 
а также вбросов в урны липовых 
голосов за «Единую Россию».  

 
ТЮМЕНЬ 

В сквере «Комсомольский» 22 
сентября состоялся митинг, по-

свящённый подведению итогов 
прошедших выборов. 

Митинг открыла первый сек-
ретарь Тюменского обкома КПРФ 
Тамара Казанцева, которая под-
черкнула, что коммунисты не 
признают итоги выборов. Об 
этом же она заявила и на итого-
вом заседании облизбиркома. По 
её словам, большим полем ма-
нипуляций стало голосование 
вне помещения. Органами со-
циальной защиты составлялись 
списки из сотен голосовавших, 
куда включались в том числе и 
те, кто уже умер. В подтвержде-
ние этого наблюдатели, работав-
шие в Нижней Тавде, сообщили, 
что в этом селе на выборах по-
койники не только оказались в 
списках избирателей, но и умуд-
рились проголосовать.  

По крайней мере, на двух 
участках была повреждена це-
лостность сейф-пакетов. Канди-
дат в депутаты Госдумы Иван 
Левченко отметил, что практи-
чески на всех избирательных 
участках был сплошной обман. 
Но в некоторых поселениях 
КПРФ удалось одержать победу 
благодаря организации тоталь-
ного контроля. По его словам, 
на этих выборах КПРФ столкну-
лась с аферистами, которые, по-
хоже, начинали свою карьеру… 
с напёрстков на вокзале. Напри-
мер, на одном из участков одна 
из наблюдателей поставила на 
сейф-пакете свою подпись, од-
нако при подсчёте голосов её 
автограф исчез, хотя номер 
сейф-пакета не поменялся, что 
может свидетельствовать о су-
ществовании нескольких сейф-
пакетов с одним номером. Фаль-
сификаторы выборов ничем не 
отличаются от убийц, воров и 
вымогателей, поэтому КПРФ бу-
дет добиваться их привлечения 
к уголовной ответственности. 

Кандидат в депутаты по 
Центральному округу г. Тюмени 
Татьяна Казанцева уверенно за-
явила, что КПРФ одержала на 
выборах победу.  

Одна из наблюдателей отме-
тила, что наблюдателям запре-
щали передвигаться по участку, 
им не давали знакомиться с до-
кументами комиссии. 

Некоторым избирателям вы-
давали бюллетени без печатей 
и подписей членов комиссии, 
из-за чего многие голоса по-
пали в мусорную корзину. Мно-
гих наблюдателей пытались 
удалить. 

В завершение митинга сек-

ретарь Тюменского обкома 
КПРФ Сергей Пыхалов зачитал 
обращение Центрального шта-
ба протестных действий и вы-
разил уверенность, что у КПРФ 
было украдено более 20% голо-
сов. Участники митинга при-
знали выборы с 17 по 19 сен-
тября 2021 года самыми гряз-
ными за всю историю. 

 
ЧИТА 

Коммунисты и левопатрио-
тические силы Забайкалья на-
чали 25 сентября в Чите про-
тестную акцию под лозунгом 
«Защитим голоса и доверие 
российских избирателей!».  

Встреча депутатов с избира-
телями, в которой приняли уча-
стие коммунисты, активисты ле-
вопатриотического движения, 
наблюдатели и члены комиссий 
с правом совещательного голоса 
от оппозиции, а также неравно-
душные горожане, прошла в по-
сёлке Текстильщиков. 

Перед собравшимися высту-
пил Юрий Гайдук, руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Забайкальского 
края. В своём слове он отметил 
достойные победы коммуни-
стов на прошедших выборах, 
которые в очередной раз под-
тверждают тот факт, что народ 
требует левого поворота в жиз-
ни страны. Депутат также оста-
новился на грубейших массо-
вых нарушениях закона во вре-
мя голосования на последних 
выборах, которые прошли в 
условиях жёсткого администра-
тивного прессинга со стороны 
режима. Он заверил, что КПРФ 
будет опротестовывать итоги 
сфабрикованных выборов. 

Своё недоверие голосованию 
на «пеньках» и «лавочках», а так-
же «электронным выборам» вы-
сказал Иван Богодухов, предсе-
датель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». 

Продолжили обсуждение этой 
горячей темы дня активисты ле-
вопатриотического движения 
Евгений Корнев, Марина Савва-
теева, Александр Жданов, под-
твердив факты нарушений во 
время предвыборной агитации 
и фальсификаций на выборах. 

Своим возмущением тем, что 
на них творилось, поделились 
рядовые коммунисты и обще-
ственники, а также наблюдатели 
и члены комиссий с правом со-
вещательного голоса от народ-
нопатриотического движения. 

В заключение встречи Елена 
Титова, экс-кандидат в депута-
ты Государственной думы РФ 
восьмого созыва, зачитала ре-
золюцию «За честные и чистые 
выборы!», которая была едино-
гласно принята и в кратчайшие 
сроки будет направлена в орга-
ны власти региона и страны, в 
том числе и президенту РФ. 

 
ЧЕЛЯБИНСК 

В Челябинской области в рам-
ках Всероссийской акции про-
теста КПРФ «Защитим доверие 
народа и голоса избирателей!» 
прошли одиночные пикеты.  

Так, на центральных улицах 
Челябинска было организовано 
около тридцати таких пикетов. 
Жители города выражали под-
держку активистам и своё не-
согласие с результатами про-
шедших выборов. 

КПРФ не признаёт итогов дис-
танционного голосования и тре-
бует привлечь к уголовной от-
ветственности ключевых орга-
низаторов и исполнителей фаль-
сификации результатов выборов 
в стране. Коммунисты высту-
пают решительно против трёх-
дневного голосования, а также 
против голосования «на пень-
ках» и «лавочках». Трёхдневное 
дистанционное голосование, мо-
дерирование законодательства 
лишают россиян права на сво-
бодное волеизъявление, на чест-
ный подсчёт голосов. 

КПРФ готовит исковые за-
явления в судебные инстанции. 
Предстоит борьба за каждый 
украденный у народа мандат. 

 
ЭЛИСТА 

В Элисте в рамках Всерос-
сийской акции протеста «За 
честные и чистые выборы!» 
коммунисты и их сторонники 
провели одиночные пикеты. В 
субботний полдень, 25 сентяб-
ря, их с плакатами в руках мож-
но было видеть в самых людных 
местах на центральных улицах 
столицы Калмыкии. 

Повышенное внимание к ак-
тивистам проявляли не только 
прохожие, но и патрули город-
ской полиции, которые тут же 
брали участников акции «на ка-
рандаш», записав их адреса и 
фамилии. 

Протестовавших, в числе ко-
торых были как ветераны Ком-
партии, так и молодёжь, такая 
«опека» не смутила. Уверенности 
им придавали поддержка наро-
да, оказанная КПРФ на выборах, 
а также решимость избиратель-
ного штаба республиканского 
комитета КПРФ бороться за го-
лоса избирателей там, где поста-
рались их украсть фальсифика-
торы. Об этом заявил в своём 
обращении к жителям респуб-
лики первый секретарь рескома 
партии, вице-спикер парламен-
та Калмыкии Николай Нуров. 

Все, кто причастен к нару-
шениям закона, администра-
тивному давлению на участ-
ников выборного процесса, 
должны понести соответ-
ствующее наказание — таково 
требование участников про-
тестной акции коммунистов. 

 
По сообщениям  

корреспондентов «Правды» 
Ааюны АРСЛАНОВОЙ,  
Натальи КРЮКОВОЙ,  

Ольги ЯКОВЕНКО  
и пресс-служб региональных 

отделений КПРФ.

Саратов

Ямало-Ненецкий 
автономный округ
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ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ

В приветственном адресе 
президент Белоруссии  
А. Лукашенко отметил, что 

22 июня 1941 года цитадель ста-
ла первым щитом на пути гит-
леровской армии, гарнизон сра-
жался за Родину до последней 
капли крови. К сожалению, до 
сих пор неизвестны имена всех 
мужественных защитников, 
шагнувших в бессмертие. Одна-
ко благодаря кропотливой рабо-
те коллектива мемориала совре-
менники открывают новые стра-
ницы обороны крепости и вос-
хищаются подвигом героическо-
го поколения победителей. За 
полвека здесь побывали более 
25 млн туристов из 140 стран. 

Участники торжеств возложи-
ли цветы к Вечному огню, посе-
тили линейку памяти, посмот-
рели на приём ребят в октябрята 
и пионеры, приняли участие в 
круглом столе «Мемориал. 50 
лет служения истории» и в 
праздничном вечере в Брест-
ском академическом театре дра-
мы им. Ленинского комсомола. 

«Мемориал имел, имеет и,  
безусловно, будет иметь значе-
ние для многих поколений бело-
русов, — уверен премьер-ми-
нистр Белоруссии Р. Головченко. 
— Трудно отыскать в стране рав-
ный ему по значимости, кон-
центрации героизма и мужества, 
любви к Родине. Слова защитни-
ков крепости, которые они оста-
вили на оплавленных стенах, по-
гибая за свою страну, бесценны 
для всех жителей Беларуси». 

Глава правительства вручил 
коллективу мемориального 
комплекса орден Ф. Скорины, 
которым его удостоил прези-
дент за «значительные дости-
жения в сохранении историче-

ского наследия, увековечении 
памяти участников Великой 
Отечественной войны, патрио-
тическом воспитании детей и 
молодёжи».  

Р. Головченко подчеркнул, 
что сотрудники мемориала сде-
лали многое для того, чтобы 
мир узнал о подвиге защитни-
ков крепости, вернули из не-
бытия имена погибших воинов. 
«Сейчас, когда внешние силы 
пытаются внести раздор в наше 
общество, пересмотреть уроки 
Второй мировой войны и пере-
писать её историю, особенно 
возрастает роль историков, му-
зейных работников. Эти люди 
могут и должны доносить прав-
ду до общества, воспитывать 
любовь к Родине, прививать 
мужество будущим защитни-
кам Отечества». 

«Здесь работают настоящие 
подвижники — люди с неверо-
ятным энтузиазмом, — отметил 
К. Смирнов, сын писателя  
С. Смирнова. — Трудно пере-
оценить то, что делают сотруд-
ники мемориала. Каждый год 
они находят новые имена за-
щитников». 

Брест давно стал для К. Смир-
нова родным городом. Впервые 
он побывал здесь в пятилетнем 
возрасте. С тех пор регулярно с 
семьёй и в одиночку посещает 
пограничный город, бывает на 
улице имени его отца. 

«Брестская крепость присут-
ствует в моей жизни едва ли не с 
момента рождения. Я старше му-
зея обороны на четыре года. За-
щитники были практически на-
шими близкими родственника-
ми, бывали у нас дома, ночева-
ли… Для меня и тогда было непо-
нятно, каким образом люди могли 

совершить то, что они соверши-
ли… По сей день этому пора-
жаюсь. Какой высотой духа нужно 
обладать, чтобы совершить такой 
подвиг! Это для меня загадка», — 
признался К. Смирнов. 

Руководитель представитель-
ства Постоянного комитета Со-
юзного государства в Минске 
М. Щёткина сообщила, что под-
готовлен следующий проект по 
реконструкции и музеефика-
ции Брестской крепости, пред-
полагающий капитальный ре-
монт главного монумента «Му-
жество» и центрального входа 
«Звезда», реставрацию южной 
казармы, Северных ворот и ря-
да сооружений. Работы оцени-
ваются примерно в 500 млн 
российских рублей. Проект рас-
считывают реализовать в 
2022—2024 годах. 

Масштабная реконструкция 
крепости уже прошла в 2018—
2020 годах. Тогда по проекту 
Союзного государства были вы-
полнены 16 мероприятий по 
капитальному ремонту, рестав-
рации и музеефикации соору-
жений. На консервацию руин, 
создание новых экспозиций, 
обновление декоративно-худо-
жественной подсветки, кро-
вель, моста через р. Мухавец и 
другие работы было выделено 
из союзного бюджета около 300 
млн российских рублей. 

«Брестская крепость — наше 
общее достояние, подвиг со-
ветского народа, а он бессмер-
тен. Такие памятники нужно 
сохранять для потомков как па-
мять о поколении, благодаря 
которому мы можем жить под 
мирным небом», — подчеркну-
ла М. Щёткина. 

Мемориальный комплекс 
создавался в конце 1960-х го-
дов, чтобы увековечить подвиг 
защитников Брестской крепо-
сти. Авторский коллектив из 
скульпторов и художников-ар-
хитекторов возглавлял лауреат 
Ленинской и двух Государст-
венных премий СССР, народ-
ный художник СССР скульптор 
А. Кибальников.  

В открытии мемориала, со-
стоявшемся 25 сентября 1971 го-
да, участвовали свыше 600 вете-
ранов — участников оборони-
тельных боёв за крепость и Брест. 
В числе почётных гостей был и 
писатель С. Смирнов, посвятив-
ший более 10 лет жизни поискам 
защитников цитадели. За книгу 
«Брестская крепость» он был удо-
стоен Ленинской премии. 

Мемориал как единый архи-
тектурно-художественный ан-
самбль включает постройки се-
редины XIX века, руины, остав-
ленные войной, а также про-
изведения монументальной ар-
хитектуры и скульптуры, в част-

ности врезанный в вал железо-
бетонный параллелепипед с вы-
сеченной в нём пятиконечной 
звездой, монумент «Мужество», 
штык-обелиск высотой более 
100 метров, мемориальную пло-
щадку городов-героев СССР, 
скульптурную композицию 
«Жажда», площадь Церемониа-
лов и трёхъярусный колумба-
рий с останками защитников 
крепости и членов их семей. 

22 июня 2011 года у Терес-
польских ворот, где под коман-
дованием начальника 9-й по-
гранзаставы лейтенанта А. Ки-
жеватова стояли насмерть по-
граничники, была торжественно 
открыта скульптурная компози-
ция «Героям границы, женщи-
нам и детям мужеством своим в 
бессмертие шагнувшим».  

На территории Кобринского 
укрепления работает молодёж-
но-патриотический центр, ко-
торый ежегодно посещают око-
ло тысячи школьников, зани-
мающихся в кружках, уча-
ствующих в учебно-трениро-
вочных сборах, отдыхающих в 
лагере на каникулах. Вскоре 
центр получит республикан-
ский статус, чтобы максималь-
но использовать потенциал ме-
мориала в патриотическом вос-
питании молодёжи.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
Фото БЕЛТА.

Стояли 
насмерть 

 
В городе над Бугом состоялись торжественные 

мероприятия, посвящённые 50-летию мемориаль-
ного комплекса «Брестская крепость-герой». По-
здравить его коллектив с юбилеем в Белоруссию 
приехали многочисленные гости из разных стран.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Земля горела под ногами оккупантов

Во время краткого митинга памяти возле Вечного 
огня выступавшие: М. Кононович — первый сек-

ретарь ЦК Комсомола Украины, С.А. Мнацаканов — 
второй секретарь Киевского городского комитета 

КПУ, А.Я. Найман — член президиума Антифашист-
ского комитета Украины и другие — подчёркивали, 
что 80 лет назад, в грозном 1941 году, было положено 
начало массовому партизанскому и подпольному 

движению, проявлению истинного патриотизма со-
тен тысяч советских людей, коммунистов, комсо-
мольцев, пионеров, самоотверженная борьба кото-
рых против фашистских поработителей и их пособ-
ников в лице националистического отребья на ок-
купированных территориях Советского Союза яв-
ляется одним из важных факторов Великой Победы 
над врагом. 

Леонид АНДРЕЕВ.

В День партизанской славы, 22 сентября, в Парке Славы города-героя Киева состоялись памятные 
мероприятия антифашистского актива в честь участников партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны. Были возложены цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и к па-
мятникам легендарным командирам партизанского движения С.А. Ковпаку и А.Ф. Фёдорову.

ВАШИНГТОН. Лидеры Ав-
стралии, Индии, США и Японии 
договорились о развитии сотруд-
ничества в сферах безопасности 
и науки, обмене спутниковыми 
данными и координации полити-
ки в отношении Афганистана. Это 
первый очный саммит руководи-
телей стран, участвующих в Че-
тырёхстороннем диалоге по без-
опасности. Политологи отмечают, 
что союз с Канберрой, Нью-Дели 
и Токио стратегически важен для 
Вашингтона, поскольку создаёт 
условия для сдерживания Китая. 

 
РЕЙКЬЯВИК. На парламент-

ских выборах в Исландии победи-
ла правящая коалиция центристов. 
При этом островное государство 
едва не стало первой в Европе 
страной, где большинство депута-
тов законодательного органа были 
бы женщинами. Согласно первым 
результатам, дамы получали 33 из 
63 мест, но в результате повторно-
го подсчёта им досталось только 
30 кресел, что, тем не менее, со-
ставляет 48% — это самый высо-
кий показатель в Старом Свете. 

 
БАРСЕЛОНА. Жители столи-

цы Каталонии отпраздновали 
освобождение Карлеса Пучдемо-
на из-под стражи после того, как 
суд города Сассари на Сардинии, 
где лидера каталонских сепара-
тистов задержали 22 сентября, 
постановил отпустить политика и 
даже разрешил ему покинуть 
итальянский остров. Правда,  
4 октября ему придётся вернуться 
на заседание по экстрадиции в 
Испанию. В последнее время Пуч-

демон, которого Мадрид обви-
няет в подстрекательстве к мяте-
жу из-за участия в организации 
референдума о независимости 
Каталонии в 2016 году, жил в 
Бельгии, где был избран депута-
том Европарламента. На Сарди-
нию он приехал на фестиваль ка-
талонского фольклора. 

 
ОСЛО. Норвегия сняла боль-

шинство коронавирусных огра-
ничений. Жителям страны разре-
шено не соблюдать социальную 
дистанцию, стадионы и залы куль-
турных мероприятий могут быть 
заполнены полностью, а ночные 
клубы снова открылись. 

 
ЭР-РИЯД. Женщины-военно-

служащие разных званий приня-
ли участие в военном параде в 
ознаменование 91-й годовщины 
Национального дня Саудовской 
Аравии. Торжественные смотры 
состоялись в столице и городе 
Джидда. Этот шаг осуществляется 
в рамках инициативы наследного 
принца королевства Мохаммеда 
бен Салмана «Видение 2030», 
предусматривающей реформы, 
улучшающие положение саудов-
ских женщин в различных обла-
стях. Представительницам пре-
красного пола разрешили слу-
жить в армии Саудовской Аравии, 
Королевской противовоздушной 
обороне, Королевском флоте, Ко-
ролевских ракетных силах стра-
тегического назначения и в мед-
службах вооружённых сил.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Как известно, в Евросоюзе вопрос о миг-
рантах давно стал одним из краеугольных 
камней в бесконечных спорах между страна-
ми-членами. Принимать или не принимать, 
на каких условиях предоставлять граждан-
ство беженцам или иным мигрантам и как 
вообще в рамках ЕС решить эту проблему в 
целом? Однозначного ответа на этот во-
прос нет, более того, в связи с последними 
событиями в Афганистане проблема при-
обрела дополнительную остроту. 

 

Однако эти многолетние споры касаются 
далеко не всех иностранцев, желающих 
стать гражданами одной из стран Евро-

союза, получить вид на жительство или, как ми-
нимум, долгосрочную визу, констатирует «Дойче 
велле». В целом ряде случаев государства — члены 
этого сообщества, похоже, с лёгкостью выдают 
«золотые» шенгенские паспорта. Так, например, 
Мальта, которая, с одной стороны, показательно 
активно стремится противостоять миграции из 
стран Африки и Ближнего Востока и в большин-
стве случаев попросту отказывается впускать в 
свои порты корабли с беженцами, одновременно 
без малейших колебаний выкатывает «красную 
дорожку» новым гражданам ЕС, продавая им 
шенгенские паспорта как самый обычный товар. 

Правда, касается такой особый подход только 
избранных: так, сразу пять членов катарской ко-
ролевской семьи получили мальтийское граж-
данство и, соответственно, паспорта граждан 
ЕС. Это позволило им свободно передвигаться 
по шенгенской зоне без пограничного контроля. 

Причём пример Мальты отнюдь не единичен. 
Торговля паспортами ЕС стала настоящим биз-
несом в целом ряде других стран, но их «клиен-
тами» во всех этих случаях становятся отнюдь 
не беженцы или трудовые мигранты, а граждане 
с тугим кошельком, в большинстве случаев — 
богатые инвесторы, в которых заинтересованы 

европейские «раздатчики» паспортов. Бизнес 
этот приобрёл уже такие масштабы, что из-за 
продажи паспортов ЕС богатым иностранцам 
представители партии «зелёных» в Европейском 
парламенте теперь требуют уголовного рассле-
дования в отношении Мальты и других стран 
ЕС, промышляющих подобной торговлей.  

«Паспорта и визы ЕС не должны являться това-
ром, — заявил в связи с этим Свен Гигольд, пред-
ставитель немецкого «Союза90/Зелёные» в Евро-
парламенте. — Деньги не должны быть критерием 
гражданства и права на жительство в ЕС». 

Тем не менее на сегодняшний день уже за-
фиксирован впечатляющий результат такой 
«миграционной» деятельности. За последние 10 
лет странами ЕС выдано более 6 тысяч паспортов 
заинтересованным иностранцам, а также свыше 
100 тысяч видов на жительство. Согласно иссле-
дованию, проведённому неправительственной 
организацией «Транспэренси интернэшнл», 
только в прошлом году около десятка стран ЕС, 
включая Португалию, Австрию и Кипр, предла-
гали гражданство или вид на жительство для 
финансово сильных инвесторов из других стран. 

А что, действительно солидный бизнес! 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Фото ДПА.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Н а южных рубежах пост-
советского простран-
ства, похоже, реали-

зуются самые негативные сце-
нарии. 26 сентября замести-
тель главы талибского прави-
тельства Абдул Гани Барадар 
выступил с резкими заявле-
ниями в адрес соседней рес-
публики. «Таджикистан вме-
шивается в наши дела, но на 
каждое действие есть проти-
водействие», — сообщил он.  

Перед этим воинственную 
запись в своём «Твиттере» 
сделал замминистра инфор-
мации кабульского кабинета 
Забиулла Муджахид. По его 
словам, спецподразделения 
Исламского эмирата в составе 
тысяч бойцов переброшены в 
граничащую с Таджикистаном 
провинцию Тахар. Сама рес-
публика в сообщении Муджа-
хида, правда, не упоминалась, 
а причиной передислокации 
названо «устранение угроз 
безопасности».  

Тем временем ряд СМИ со 
ссылкой на источники в тад-
жикской погранслужбе со-
общили о готовящихся атаках 
на территорию Горно-Бадах-
шанской автономной области. 
Как утверждается, их могут 
совершить боевики «Джамаат 
Ансаруллах»*. Эта группиров-
ка в основном укомплектова-
на выходцами из Таджикиста-
на и, действуя в союзе с тали-
бами, установила контроль 
над несколькими уездами аф-
ганской провинции Бадахшан. 
На размещённых ранее в ин-
тернете видеороликах её бое-
вики грозили перенести джи-
хад через границу. 

Этим событиям предше-
ствовала жёсткая реакция тад-
жикских властей на победу та-
либов. С момента смены вла-
сти в Кабуле они обвиняют 
исламистов в репрессиях и от-
крыто поддерживают по-
встанцев из провинции Пан-
джшер. Напомним: последние 
под руководством Ахмада Ма-
суда и бывшего вице-прези-
дента Амруллы Салеха не при-
знают власть «Талибана»*, ве-
дя с ним вооружённую борьбу. 
Чтобы подчеркнуть своё не-
приятие нового режима, в Ду-
шанбе делали такие демон-
стративные шаги, как возда-
ние посмертных почестей 
двум лидерам антиталибской 

борьбы: возглавлявшему Се-
верный альянс Ахмад Шаху 
Масуду и экс-президенту Аф-
ганистана Бурхануддину Раб-
бани. Своим указом от 2 сен-
тября президент Эмомали 
Рахмон удостоил их высшей 
государственной награды рес-
публики — ордена Исмаила 
Самани. 

Эту позицию представители 
Таджикистана транслировали 
не только внутри республики, 
но и на международных фо-
румах, включая саммиты ШОС 
и ОДКБ. А 24 сентября Рахмон 
построил вокруг критики та-
либов своё виртуальное вы-
ступление на сессии Генас-
самблеи ООН. По его словам, 
приход к власти талибов, ко-
торых, как не преминул на-
помнить президент, Совет 
Безопасности ООН внёс в спи-
сок террористических групп, 
«ещё больше усложнил и без 
того непростой геополитиче-
ский процесс в регионе». Но-
вая власть, продолжал Рах-
мон, нарушает права многих 
этнических групп, особенно 
таджиков, и ограничивает 
свободу граждан. «Речь идёт о 
массовых убийствах мирных 
жителей, бывших сотрудников 
национальных сил безопасно-
сти и госслужащих Афгани-
стана», — заявил он. 

Назвав ситуацию в Пан-
джшере гуманитарной ката-
строфой, Рахмон обвинил 
международные правозащит-
ные организации в пассивно-
сти. Свою речь президент за-
вершил предупреждением о 
том, что террористические 
группировки используют не-
стабильную ситуацию для 
укрепления своих позиций. 
«Афганистан стоит на опас-
ном пути превращения вновь 
в рассадник международного 
терроризма», — заключил он.  

Схожие заявления сделал 
глава таджикского МИД Си-
роджиддин Мухриддин, при-
нявший участие в диалоге вы-
сокого уровня в Нью-Йорке. 
Дипломат призвал страны ми-
ра и международные органи-
зации положить конец «муче-
ниям и беззаконию в отноше-
нии жителей Панджшера».  

Можно согласиться с мне-
нием ряда комментаторов, 
считающих, что столь беском-
промиссный подход Душанбе 

вызван стремлением Рахмона 
и его ближайшего окружения 
закрепить свою власть. Вы-
ступая в роли защитника тад-
жиков по ту сторону границы, 
они распаляют националисти-
ческие настроения и отвле-
кают население от социаль-
но-экономических проблем.  

Талибы же расценивают это 
как посягательство на свою 
власть. Таджики являются 
второй по численности этни-
ческой группой Афганистана. 
Из-за того, что последняя пе-
репись в стране проводилась 
в 1979 году, их точная доля в 
населении неизвестна и оце-
нивается в 30—40 процентов. 
Рахмон и вовсе утверждает, 
что таджиков в стране «более 
46 процентов». Как бы то ни 
было, таджикская община 
представляет собой влиятель-
ный фактор афганской поли-
тики, и новая власть ревниво 
воспринимает любые попыт-
ки им воспользоваться. 

Прогнозировать, чем закон-
чится нынешнее обострение, 
сложно. В критике талибов Ду-
шанбе пока не находит со-
юзников. К примеру, Узбеки-
стан приветствовал создание 
временного правительства в 
Кабуле и выразил готовность 
«к развитию конструктивного 
диалога». В онлайн-выступле-
нии на заседании сессии Ген-
ассамблеи ООН президент 
Шавкат Мирзиёев сообщил о 
возобновлении поставок в Аф-
ганистан электроэнергии, 
нефтепродуктов и других то-
варов, а также призвал миро-
вое сообщество не допустить 
изоляции страны.  

А руководство Киргизии 
первым из республик региона 
отправило в Кабул делегацию 
во главе с заместителем пред-
седателя Совбеза Таалатбеком 
Масадыковым и руководите-
лем отдела внешней политики 
администрации президента 
Жээнбеком Кулубаевым. Гости 
провели переговоры с Бара-
даром и другими лидерами 
талибов, а также передали 
груз гуманитарной помощи 
«от имени народа Киргизии». 
В свою очередь президент 
республики Садыр Жапаров 
заявил о приверженности 
Бишкека дружественным от-
ношениям с Афганистаном.  

Так или иначе, обстановка в 
регионе накаляется. Причём 
главными жертвами возмож-
ного конфликта станут не по-
литические элиты, а простые 
жители. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

«Талибан»*  
грозит соседям

Опасность вторжения боевиков из 
Афганистана, о которой долго говори-
лось как о возможном следствии победы 
талибов, приобретает реальные черты. 
Новое афганское руководство обвиняет 
Душанбе во вмешательстве в дела 
страны и стягивает силы к границе.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Немцы устали  
от консерваторов

На прошедших выборах в бун-
дестаг — нижнюю палату парла-
мента ФРГ — победила Социал-де-
мократическая партия Германии 
(СДПГ), набравшая 25,7% голосов. 
Явка на выборах составила 76,6%. 
Об этом свидетельствуют офици-
альные предварительные данные, 
опубликованные в ночь на поне-
дельник, 27 сентября, Федеральной 
избирательной комиссией страны. 

 

С огласно данным немецкого ЦИК, вторую 
по численности фракцию в парламенте 
ФРГ сформирует блок консерваторов, со-

стоящий из фракций Христианско-демокра-
тического и Христианско-социального союзов 
(ХДС/ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% 
избирателей. Это худший результат консерва-
торов за всю историю, учитывая то обстоя-
тельство, что ХДС проиграл социал-демокра-
там на родине своего лидера Армина Лашета 
— в земле Северный Рейн — Вестфалия. 

Всего в бундестаг нового созыва проходят 
шесть политических партий: помимо СДПГ и 
ХДС/ХСС, это «Зелёные» (14,8% голосов), Сво-
бодная демократическая партия (11,5% голо-
сов), правопопулистская «Альтернатива для 
Германии» (10,3%), Левая партия (4,9%). По-
следняя попадает в парламент лишь благодаря 
тому, что получила три прямых мандата в из-
бирательных округах, что позволило ей, со-
гласно немецкому законодательству о выбо-
рах, войти в парламент партийным списком и 
сформировать фракцию. 

Места в бундестаге распределятся следую-
щим образом: СДПГ получит примерно 206 
мандатов, ХДС/ХСС — 196, «Зелёные» — 118, 
либералы — 92, «Альтернатива для Германии» 
— 83, Левая партия — 39. Как ожидается, учре-
дительное заседание нового парламента со-
стоится 26 октября. 

Социал-демократическая партия Германии 
(СДПГ), пользуясь правом победителя, после 
выборов приступит к переговорам с конку-
рентами с целью формирования коалицион-
ного правительства. Самыми вероятными ва-
риантами нового правящего альянса на дан-
ный момент являются коалиция из СДПГ, «Зе-
лёных» и либералов, коалиция из СДПГ и 
ХДС/ХСС, а также коалиция из СДПГ, «Зелёных» 
и Левой партии. 

СДПГ обязана своей победой в первую оче-
редь популярности её лидера Олафа Шольца, 
бывшего мэра Гамбурга. Он пользуется авто-
ритетом эффективного менеджера у «среднего 
класса», при этом любит прибегать к левопо-

пулистским заявлениям и обещаниям. Шольц, 
начинавший в «левом» крыле молодёжного 
движения партии «Молодые социалисты», яв-
ляется главным архитектором антинародных 
законов канцлера Шрёдера по сокращению 
социальных пособий и пенсий и либерализа-
ции трудового законодательства ФРГ. От по-
литика, тесно связанного с банковской элитой 
Германии, структурных изменений ждать не 
приходится. 

При этом Шольц, как и его предшественники 
Шрёдер и Меркель, является противником ан-
тироссийского курса и сторонником много-
стороннего диалога с США, Россией и Китаем 
на основе взаимовыгодных отношений. Таким 
образом, СДПГ удалось отбить русофобов из 
«Зелёной партии», настаивавших на агрессив-
ной атлантической политике и разрыве отно-
шений с Китаем и Россией. 

Руководство Левой партии (ЛП), утратившей 
30 мандатов, в свою очередь мечтает о воз-
можном первом участии в правительстве Гер-
мании, которое смогут сформировать «левые 
и левоцентристы»: СДПГ, «Зелёные» и ЛП. Ле-
вая партия надеется, что она как минимум бу-
дет приглашена на зондирующие переговоры 
о коалиции. Её лидеры прежде всего напоми-
нают, что по многим пунктам в социальной 
сфере программы трёх партий совпадают, а 
ради возможного участия в правительстве ЛП 
накануне выборов отказалась от требования 
выхода ФРГ из ЕС и НАТО, что обрушило сим-
патии большого числа её избирателей. 

На фоне поражения ЛП несколько укрепила 
свои позиции Германская коммунистическая 
партия (ГКП): если в 2012 и 2017 годах за неё 
было отдано 10 тысяч голосов, то на прошед-
ших 26 сентября выборах она заручилась под-
держкой более 15 тысяч избирателей, проте-
стовавших против оппортунизма Левой пар-
тии и репрессий, направленных против ком-
мунистов. В 2020-м немецкие власти лишили 
некоммерческого статуса Ассоциацию жертв 
нацистского режима, а в этом году пытались 
вообще не допустить ГКП к выборам в бун-
дестаг. 

Прошедшие выборы говорят об усталости 
немцев от правящих консерваторов и о запро-
се на новый поворот в крупнейшей экономике 
Евросоюза. ФРГ, считающаяся флагманом ЕС, 
на деле страдает от слаборазвитой инфра-
структуры, отсутствия стратегических инве-
стиций в здравоохранение и образование, раз-
вития сетевого покрытия и железнодорожных 
сообщений. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Почём нынче паспорт? 
 

Гражданство ЕС стало… товаром
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«Кто-то 
опростоволосился»

К уда ушли выделенные 
деньги — история 
умалчивает. Мэр горо-

да Липецка Евгения Уваркина 
на прямой вопрос одного из 
активистов ответила, что при 
проектировании «кто-то 
опростоволосился». Привлечь 
этого «кого-то» к ответствен-
ности уже, конечно, не пред-
ставляется возможным.  

На территории школы на-
ходится единственный в рай-
оне стадион — место притя-
жения местных жителей. 
Здесь гуляют мамы с коляс-
ками, резвятся дети, моло-
дёжь играет в футбол или вы-
ходит на утреннюю пробеж-
ку. Однако городская адми-
нистрация задумала снести 
этот стадион и на его месте 
построить новый корпус 
школы. 

Жители района предлагают 
другое место её строитель-
ства — в центре нового мик-
рорайона «Елецкий Лайт», ак-

тивно застраивающегося ма-
лоэтажными домами. Такое 
учебное заведение, по их 
мнению, сможет решить про-
блему обучения детей рай-
она. Однако городская адми-
нистрация планирует строи-
тельство на этом месте ново-
го физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

Построить ФОК обещают за 
рекордное для Липецка вре-
мя — всего за год с неболь-
шим. Это напоминает пред-
выборный пиар… 

Обосновывая невозмож-
ность строительства новой 
школы в предлагаемом жи-
телями месте, администра-
ция города ссылается на то, 
что над микрорайоном 
«Елецкий Лайт» летают воен-
ные самолёты и уровень шу-
ма не позволяет строить 
учебное заведение. Однако 
командир Липецкого авиа-
центра генерал-лейтенант 
Юрий Сушков разъяснил, что 

микрорайон находится на 
границе шумовых зон и 
строить там школу можно 
при условии обеспечения 
звукоизоляции. 

За мнимой заботой чинов-
ников о гражданах, особенно 
ярко демонстрируемой в 
предвыборный период, стоят 
совершенно конкретные ком-
мерческие интересы застрой-
щиков, тесно связанных с го-
родской администрацией. 
Существует узкая рабочая 
группа, постоянно контакти-
рующая с мэрией, однако 
сформирована она была са-
мой же администрацией, а 
вот многие активные граж-
дане в неё не вошли. Жители 
«Елецкого» обратились в свя-
зи с этим за помощью к ру-
ководителю фракции КПРФ в 
Липецком областном Совете 
депутатов, первому секрета-
рю Липецкого областного ко-
митета КПРФ Николаю Раз-
воротневу. Они готовы от-
стаивать свой стадион даже 
радикальными мерами, пе-
регородив дорогу строитель-
ной технике, если городская 
администрация всё же пой-
дёт против воли большинства 
граждан. 

Анатолий ШКАТОВ. 
г. Липецк.

«В  Москве снова ожидается 
семинар всемирно-извест-
ного коуча (специалиста по 

психологическому консультирова-
нию. — Ред.). Интересно, сколько 
дебилов купят на это билеты?» — 
так в сердцах неполиткорректно на-
писал на своей страничке в соцсетях 
один мой знакомый. 

Разочарование и раздражение об-
разованного человека мне понятны. 
Преподаватель высшей математики 
в провинциальном техническом ву-
зе с зарплатой 32 тыс. рублей уже 
не первый год отмечает резкое па-
дение интереса будущих инженеров 
к получению знаний по этому наи-
важнейшему предмету. Может 
быть, оттого, что уже изначально 
мало кто из ребят собирается после 
окончания работать по специально-
сти и приходит в основном «за ко-
рочками». 

Зато буквально бешеной популяр-
ностью пользуются среди молодёжи 
всякого рода коучи, которые пози-
ционируют себя как «консультанты, 
помогающие человеку более эффек-
тивно достигать поставленных це-
лей за счёт скрытых ресурсов само-
го человека». Сегодняшнее волшеб-
ное слово, на крючок которого идёт 
ловля неокрепших душ: «Самораз-
витие!». 

С объективной точки зрения это 
выглядит как учение о достижении 
жизненного успеха, богатства, все-
общей любви не тернистой дорогой 
упорной учёбы и труда, а, подобно 
Мюнхгаузену, путём вытаскивания 
самого себя за волосы из болота к 
звёздам. Зачем надрываться, зачем 
сидеть ночами за учебниками, ра-
ботать не покладая рук?! Достигать 
вершин нужно легко и приятно, до-
статочно прийти на семинар, коу-
чинг бизнес-гуру и внимать таким, 
например, приятным во всех отно-
шениях откровениям: «Успех — это 
делать то, что хочешь, когда хочешь, 
где хочешь, с кем хочешь, сколько 
хочешь».  

За такое суперзнание и денег ни-
каких не жалко. Сколько, думаете, 
стоит билет на тренинги прибываю-
щего в Россию заокеанского гуру? 
Нижняя граница цены — 250—300 
тыс. рублей. А личная консультация 
у него обойдётся… в 1 млн долла-
ров. И как уверяет личный сайт коу-
ча, очередь расписана на два года 
вперёд…  

Впрочем, эпидемия коронавируса 
внесла существенные поправки. На 
сей раз семинар будет проходить 
онлайн и цена виртуального билета 
станет на порядок ниже. На сайте 
указаны такие суммы: стоимость 
участия в долларах — 395, в рублях 
— 29625 плюс один синхронный пе-
ревод 150 долларов, или 11250 руб-
лей. Впрочем, за модного бизнес-
тренера можно не переживать. На 
онлайн-трансляцию билетов можно 
продать бесконечно много. И же-
лающих уже вполне достаточно. 
Ведь так соблазнительно поют слад-
коголосые сирены: «В кризис бед-
ные беднеют, а богатые богатеют. 
Куда примкнёте вы — это ваш вы-
бор, и действовать нужно прямо 
сейчас!.. Если вы хотите стать нако-
нец автором собственной жизни, 
необходимо принять твёрдое реше-
ние и следовать проверенным тех-
нологиям по изменению мышления 
и достижению целей. Кто бездей-
ствует, тот довольствуется малым 
— пытается свести концы с концами 
и выжить в это непростое время. А 
тот, кто постоянно заряжается энер-
гией, ищет новые возможности и 
совершает прорывы, тот получает 
самое лучшее и становится победи-
телем». 

Понятно, что простому студенту, 
желающему «стать победителем», 
подобные суммы просто не по кар-
ману. Ничего страшного, эту нишу 
успешно окучивают буквально ты-
сячи отечественных и зарубежных 
«мотивационных гуру», цены у ко-
торых несравненно ниже. Но так 
как собирают они обычно полные 

огромные залы, то копеечка к ко-
пеечке… 

Казалось бы, страна, пережившая 
МММ, пассы Кашпировского и Чу-
мака и прочее, должна уже иметь 
иммунитет ко всякого рода шарла-
танам. Но нет. Видно, каждое поко-
ление должно пережить свою долю 
очарований и разочарований. И как 
не соблазниться, когда предлагают 
такое: «В ходе интерактивного тре-
нинга вы сбросите оковы и 
ограничивающие убеждения и вы-
пустите невероятный тайфун силы, 
которую сдерживали все эти годы. 
Всего за 4 дня семинара NN научит 
вас преодолевать в первую очередь 
самого себя, а также буквально сме-
тать любые препятствия на своём 
пути, чтобы прийти к той жизни, о 
которой мечтаете. Вы освободите и 
наполните ваш внутренний мощ-
нейший ресурс, который локомоти-
вом будет двигать вас вперёд, пре-
одолевая всё возможное и невоз-
можное. Зарядитесь мотивацией и 
вдохновением! Вы получите фунда-
ментальное преимущество, как у 
олимпийских чемпионов, как у вы-
сокоранговых руководителей и биз-
несменов громадных холдингов. 
Следуйте проверенным инструк-
циям — и ваши цели очень быстро 
станут вашей новой реальностью!» 

Предложений масса. Охваченны-
ми оказываются даже те, у кого со-
всем нет денег. Если ввести в строку 
поисковика самого популярного ви-
деохостинга слова «Коучинг по са-
моразвитию», выпадают тысячи бес-
платных видео от всевозможных из-
вестных и неизвестных «бизнес-тре-
неров»: «Как стать лидером своей 
жизни», «Измени свою жизнь на 180 

градусов», «Мотивационный курс 
«Визуализация успеха», «8 шагов к 
самореализации», «Ключ к гран-
диозному успеху», «Как прокачать 
личный бренд» и т.д. и т.п. Ну и ко-
нечно же, желающие приобщиться к 
этому непыльному источнику при-
были: «Стань коучем за 9 недель», 
«Коучинг за два часа», «Обучение 
лайф-коучингу» и пр. Количество 
просмотров этих видео доходит по-
рой до нескольких миллионов! 

Нетрудно увидеть, что весь бес-
платный «сыр» является лишь крюч-
ком для ловли банкнот в чужих кар-
манах. Психологическая основа сего 
действа отвечает философии потре-
бительского общества: за деньги 
можно купить всё, в том числе со-
кровенные знания о том, как без тру-
да выловить рыбку из пруда. И чем 
дороже стоит подобная информация, 
тем жирнее рыбку ты получишь. 

Какая там высшая математика, 
над которой нужно мозгами шеве-
лить! Зачем учиться, читать, обра-
зовываться, трудиться! Всё легко и 
просто: заплатил, посидел в зале, 
похлопал в такт в ладоши, потопал, 
вместе попрыгал — получи. 

Странно только, что, судя по ко-
личеству предложений и числу же-
лающих потребить всё это, у нас во-
круг должны быть одни суперуспеш-
ные, богатые и счастливые люди. На 
этот вопрос у коучей есть ответ: не 
стал после моего тренинга счастли-
вым, сам виноват — значит недоста-
точно «замотивировался», «слабо 
прокачал скилы» (улучшил какие-то 
навыки), приходи ещё, приноси де-
нежку на наше Поле чудес…  

 
Мария ПАНОВА. 

Простаков 
приглашают 

на Поле чудес 
 

Выросло целое поколение людей, верящих 
в сомнительные тренинги, мотивационные программы, 

программы роста и тимбилдинги

Когда в Липецке, на городской окраине недалеко 
от технического университета, начал проектиро-
ваться микрорайон «Елецкий», жителям обещали и 
зелёные зоны, и большую школу, и удобную поликли-
нику, и комфортный уровень жизни. Спустя почти 
15 лет единственная районная школа не может 
вместить всех нуждающихся в учёбе детей.

Она перекрыла дорогу к мусорной 
площадке большинству местных 

обитателей. Никаких объявлений, 
разъясняющих суть ведущихся работ 
и срок их окончания, на месте их про-
ведения не замечено. 

Перейти на противоположную сторо-
ну котлована можно — по мосткам у са-
мой стены дома, однако жильцы реши-
ли не утруждать себя цирковыми экспе-
риментами и выбрасывают мусор рядом 

с траншеей. Несанкционированная му-
сорная куча в 10 метрах от контейнер-
ной площадки уже сравнима с тем, что 
законопослушные граждане разместили 
в основной ёмкости, предназначенной 
для твёрдых коммунальных отходов. 

Если регоператор по вывозу ТКО 
не станет убирать альтернативную 
свалку, то у неё есть шансы пере-
гнать основную. 

https://penzavzglyad.ru 

В редакцию «Блокнот Воро-
неж» обратилась житель-

ница одного из крупных жи-
лых кварталов города. Чита-
тельница рассказала, в каком 
плачевном состоянии нахо-
дится дорога, ведущая к шко-
ле №106, расположенной по 
адресу: жилой массив Олим-
пийский, 14. А если точнее, 
дороги просто-напросто нет. 

На фотокадрах видно, какая 
«полоса препятствий» развер-
нулась между жилыми ком-
плексами. Чтобы узнать, по-
чему дорожное покрытие в та-
ком состоянии, «Блокнот Во-
ронеж» обратился в админист-
рацию городского округа. 

— Этот участок входит в 
землеотвод под строитель-
ство автодороги — связи улиц 
Шишкова и Тимирязева, про-
ектом которой предусмотре-
но развитие тротуарных ча-
стей и строительство надзем-
ного пешеходного перехода, 
оснащённого лифтами, в свя-
зи с этим работы капиталь-
ного характера по строитель-
ству здесь отдельной пеше-
ходной инфраструктуры про-
водить сейчас нецелесооб-
разно, — ответили в пресс-
службе мэрии. 

Новая автомобильная до-

рога, и надземный переход... 
который должен обеспечить 
безопасность всем пешехо-
дам. Ну а пока местным жи-

телям, в том числе ребятиш-
кам, остаётся спотыкаться о 
бетонные блоки. 

https://bloknot-voronezh.ru 

Предложено спотыкаться

Н апример, в Кольчугино 
в ужасном состоянии 
находится дом №1 по 

5-й линии Ленинского посёл-
ка. Построен он был ещё в 
1927 году. Стены кирпичные, 
перекрытия деревянные. Со-
гласно сайту «Реформа ЖКХ», 
капитальный ремонт там не 
проводился никогда, а бли-
жайший — ремонт фундамен-
та — запланирован на 2035 
год. Системы отопления, во-
доотведения и водоснабжения 

вместе с фасадом и крышей 
подлатают в 2039-м, а подвал 
— в 2041-м. 

Всего в доме 45 жилых по-
мещений, в которых прожи-
вают 48 человек. Управляющей 
организации нет. Раньше это 
было общежитие МУП «ЖЭТ», 
теперь же туда селят нуждаю-
щихся по договорам социаль-
ного найма. При этом условия 
жизни остались на уровне на-
чала прошлого века. Потолок 
и стены в доме обваливаются, 

крыша протекает, воды иногда 
нет месяцами, в туалет страш-
но зайти. Зато часто наведы-
ваются бомжи, которые там и 
моются, и проводят досуг. 

Одна из обитательниц об-
щежития — инвалид Галина 
Сучкова (на снимке). Её посе-
лили сюда более 10 лет назад. 
Галина Николаевна — инва-
лид-колясочник, вот только 
коляску в её мизерную ком-
натку не втиснешь. В резуль-
тате женщина передвигается 
ползком. В комнате нет туале-
та и воды. Более того, местные 
власти поселили инвалида на 
второй этаж дома без лифта и 
пандусов, поэтому Галина Ни-
колаевна более 10 лет уже не 
выходила на улицу. 

«Было бы лучше жильё, я 
могла бы на улицу выбирать-
ся, а так я сижу без свежего 
воздуха. Инвалидной коля-
ской могла бы пользоваться, а 
то ползаю. По-другому я не 
могу передвигаться, не могу 
стоять на ногах», — говорит 
Галина Сучкова. 

Другие жители, как и Галина 
Николаевна, ждут расселения 
и улучшения жилищных усло-
вий годами, но кольчугинские 
власти им только дают обеща-
ния. Аварийным дом на 5-й 
линии не признают, как и дру-
гое общежитие — №35 — на 
улице Коллективной. Там со-
стояние жилого фонда не луч-
ше. Дом тоже с 1974 года по-
стройки ни разу капитально 
не ремонтировался, разве что 
в прошлом году подлатали 
крышу. Внутридомовые систе-
мы обновят лишь в 2027 году, 
а фасад, подвал и фундамент 
— гораздо позже. 

Официально в Кольчугин-
ском районе аварийными при-
знаны 24 дома. До 2018 года 
расселили всего один, до 2025-
го должны расселить ещё 7. На 
деле же фактически непригод-
ных для жилья зданий здесь 
гораздо больше. 

 
Иван РОСТОВЦЕВ. 

https://chesnok.media 

10 лет ползком 
по комнате

К мусорке не пробраться 
Во дворе, который находится между улицами Московская 

и Кирова в городе Пенза, жильцы устроили несанкциониро-
ванную свалку, так как дорогу к контейнерной площадке им 
преградила траншея.

«Чеснок» уже неоднократно рассказывал, в ка-
ком состоянии находятся аварийные дома во Вла-
димире, в Камешкове, Собинке и Юрьеве-Польском 
Владимирской области и как там до сих пор живут 
люди. Расселения приходится ждать годами и 
терпеть не только невыносимые, нечеловеческие 
условия, но и издевательства со стороны местных 
властей. Впрочем, подобные истории происходят 
и в других городах и районах.

М естные жители пошли на такой шаг 
из-за отсутствия школы в микро-
районе. Власти обещали построить 

её здесь ещё в 2017 году. Прошло 4 года, 
но, как говорится, воз и ныне там. Жителей 
в Образцово больше 10 тыс., но дети вы-
нуждены ездить учиться в соседние мик-
рорайоны: Черёмушки и Первомайский. 
Помимо общеобразовательной, здесь также 
обещали построить школу искусств, досу-
говый центр, поликлинику, бассейн и дет-
ский сад.  

По словам местных жителей, микрорайон 
активно застраивается с 2016 года, но обе-
щанной школы так и не появилось. На жа-
лобы красноярцев минобразования Крас-

ноярского края сообщило, что строитель-
ства образовательного учреждения не будет 
в ближайшее время. 

Как передаёт издание «Проспект мира» 
со ссылкой на департамент строительства 
края, вопрос о возведении школы в микро-
районе осложняется тем, что все пригодные 
участки находятся в частной собственно-
сти. Сейчас с одним из владельцев удалось 
договориться на обмен его земли на уча-
сток в других районах. Тогда было бы воз-
можно строительство школы на 1280 мест 
и детского сада на 270 мест. Получается, 
что судьба детей зависит от капризов 
собственников. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Урок на пустыре 
 

В Красноярске жители микрорайона Образцово организовали и провели для 
детей демонстративный урок на пустыре, где власти обещали построить 
школу. Об этом сообщает Телеграм-канал «Борус».

Чиновники 
не торопятся 

 

16 сентября в Кемерове по адресу: ул. Каркасная, 10, обру-
шился потолок в подъезде жилого здания. 

«На место оперативно выехали специалисты Кемеровской 
службы спасения, управления ЖКХ, отдела инженерной защи-
ты, комитета по жилищным вопросам», — сообщает мэрия. 

Специалистами была предоставлена справка о состоянии 
дома и о том, когда переселят жильцов. 

«Определён срок отселения физических лиц: не позднее 
31.12.2029. Вопрос о сроках расселения и сноса домов будет 
решаться по мере принятия на федеральном уровне соответ-
ствующих норм, регулирующих снос и расселение аварийных 
домов, а также поступления средств на данные цели», — гласит 
справка. То есть в течение... восьми лет жильцам предложено 
обходиться подъездом под открытым небом. 

https://vashgorod.ru 


