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По Италии прокатились 
массовые акции проте-

ста против резкого повыше-
ния тарифов на свет и газ. 
Профсоюз USB, устроивший 
манифестации на улицах 
Турина, Неаполя, Рима, Ми-
лана, Флоренции, Сполето, 
Пизы и других крупных го-
родов, призвал «противо-
стоять гиперболическому 
увеличению счетов за элек-
троэнергию на 60%, объ-
явленному с 1 октября». Как 
отметили организаторы вы-
ступлений трудящихся и 
предпринимателей, Брюс-
сель не прилагает реальных 
усилий для борьбы со спеку-
ляцией, спровоцировавшей 
бурный рост цен на энерго-
носители, и продолжает 
тратить огромные бюджет-
ные средства на военную 
поддержку Украины. Столь 
безответственная политика 
грозит экономическим кра-
хом многим итальянским 
семьям и предприятиям. 
Кроме того, руководство 
профсоюза обратило вни-
мание на «таинственные» 
атаки на газопроводы «Се-
верный поток — 1» и «Север-
ный поток — 2», принёсшие 
явную выгоду США и ли-
шившие «ценного россий-
ского сырья» государ- 
ства ЕС. 

«Ситуация очень серьёз-
ная. Повышение цен вызва-
но выбором правительств, 
остающихся на империали-
стических позициях, и по-
стыдной спекуляцией, кото-
рой занимаются крупные 
компании. Энергия должна 
быть общественной. Это 
единственный способ уста-
новить потолок цен», — за-
явил руководитель местного 

отделения USB Энцо Микко-
ли, выступая на митинге в 
Турине, где перед регио-
нальным отделением «Эни», 
ведущей нефтегазовой груп-
пы страны, собрались акти-
висты ряда молодёжных и 
левых организаций. Анало-
гичная акция состоялась в 
Кальяри, столице Сардинии. 
Там протестовавшие бунто-
вали возле областных отде-

лений электроэнергетиче-
ского концерна «Энел» и На-
ционального института соц-
обеспечения — крупнейшего 
государственного пенсион-
ного фонда. А в Неаполе и 
Риме манифестанты демон-
стративно жгли свои счета 
за свет и газ. 

К профсоюзным активи-
стам присоединились чле-
ны нового общественного 

движения «Не платим», 
призывающие итальянцев 
прекратить оплачивать 
счета за коммунальные 
услуги, тарифы на которые 
за последние месяцы вы-
росли в разы. 

Государственное управле-
ние по регулированию 
энергии, сетей и окружаю-
щей среды Италии устано-
вило: в третьем квартале 
2022 года так называемая 
единая национальная цена 
электроэнергии увеличи-
лась почти в четыре раза по 
сравнению с первым квар-
талом. В связи с этим регу-
лятор принял дополнитель-
ные меры для сдерживания 
дальнейшего роста цен. В 
частности, в четвёртом 
квартале цена на электриче-
ство, как ожидается, увели-
чится на 59%, тогда как пер-
воначально она могла бы 
удвоиться. Решение относи-
тельно цен на газ предпола-
гается принять в начале но-
ября. СМИ не исключают 
повышения тарифов при-
мерно на 70%. 

Тем временем в Лондоне 
и Вашингтоне прошла ак-
ция «Живая цепь», органи-
зованная в поддержку пре-
следуемого американскими 
властями журналиста Джу-
лиана Ассанжа. В столице 

Соединённого Королевства, 
где австралиец уже более 
трёх лет содержится в Бел-
марше — мужской тюрьме 
максимально строгого ре-
жима, многочисленные сто-
ронники основателя сайта 
компроматов «Викиликс» 
взяли в кольцо здание бри-
танского парламента. По 
оценке экспертов, для этого 
необходимо было собрать 
не менее 5 тысяч человек, 
но пришло гораздо больше 
— порядка 10 — 12  тысяч. 
Участники мероприятия 
держали в руках жёлтые 

растяжки из ткани, демон-
стрировали жёлтые футбол-
ки с лозунгом «Свободу Ас-
санжу!», давали коммента-
рии относительно дальней-
шей судьбы разоблачителя 
гостайн США. 

В американской столице 
протестовавшие собрались у 
здания минюста США и обо-
шли его по кругу, после чего 
развернули массовый пикет 
напротив входа. Скандируя 
«Руки прочь от Ассанжа!», 
митинговавшие требовали 
освобождения опального 
журналиста. 

Как уже писала «Правда», 
в июне МВД Великобрита-
нии приняло решение экс-
традировать Джулиана Ас-
санжа в США, где ему гро-
зит до 175 лет лишения 
свободы за раскрытие сек-
ретной информации. За-
щита австралийца подала 
апелляцию на решение 
властей королевства.  

Стоит отметить, что в 
поддержку Ассанжа не-
однократно выступали из-
вестные общественные 
деятели. Так, американ-
ский публицист и мысли-
тель Ноам Хомски сказал: 
«Джулиан Ассанж не дол-
жен представать перед су-
дом, ему следовало  бы 
дать медаль. Он вносит 
вклад в демократию». 

 
Фото Рейтер.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»ДЕРЖИСЬ, ДОНБАСС!

Сто второй 
пошёл 

10 октября с территории подмосковного совхо-
за имени Ленина был отправлен 102-й гуманитар-
ный конвой КПРФ.

В отправке груза приняли 
участие Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 

заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, первый 
секретарь МК КПРФ, депутат 
Государственной думы Н.И. 
Васильев, депутаты Мособлду-
мы: секретарь МК КПРФ, зам-
пред Мособлдумы, руководи-
тель фракции КПРФ в Мособл-
думе А.А. Наумов, а также О.В. 
Емельянов, Е.Ф. Мокринская, 
Т.Е. Никитас. В отправке кон-
воя приняли участие и депу-
таты Мосгордумы во главе с 
и.о. первого секретаря МГК 
КПРФ, руководителем фрак-
ции КПРФ Н.Г. Зубрилиным. 
Большой вклад внесли в фор-
мирование гуманитарного 

конвоя коммунисты Подмос-
ковья, секретарь МК КПРФ 
В.Н. Стасюк, руководитель ап-
парата фракции КПРФ в Мос-
облдуме К.Ю. Елисеев, а также 
коммунисты Москвы, Рязани 
и Тулы, директор совхоза име-
ни Ленина П.Н. Грудинин, 
Московская областная орга-
низация «Русский Лад» и дру-
гие товарищи. 

102-й гуманитарный кон-
вой, включающий 150 тонн 
груза медикаментов, продо-
вольствия и зимнего обмун-
дирования, адресован жите-
лям Донбасса, Запорожской и 
Херсонской областей, осво-
бождённых от банд украин-
ских неонацистов. Напут-
ственный митинг прошёл на 

территории производствен-
ной площадки подмосковного 
совхоза имени Ленина. 

В формировании груза 
приняли участие партийные 
комитеты, трудовые коллек-
тивы и руководители пред-
приятий из Московской и Во-

ронежской областей, По-
волжья, Ставропольского 
края, Якутии, республик Се-
верного Кавказа и Дальневос-
точного региона. 

Ульяновское региональное 
отделение КПРФ при под-
держке местных аграриев в 

рамках отправки 102-го кон-
воя направило десять тонн 
гуманитарного груза на нуж-
ды 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой 
бригады. 

Kprf.ru. Пресс-служба  
Московского обкома КПРФ. 

Минувшие выходные. 
Районный центр в од-
ной из соседних со 

столичным регионом обла-
стей. Городок с населением 
когда-то под одиннадцать ты-
сяч человек, а сейчас уже — 
меньше восьми. Во всём же 
районе наберётся теперь едва 
за двадцать тысяч, а было — 
более тридцати. Производства 
убили почти все. Бедность. А 
на улицах городка — мужчины 
в «цифре», в современной ар-
мейской униформе. Вот груп-
па из четырёх человек на пло-
щади, все с пакетами. А вот 
пятеро в супермаркете на кас-
се. «Мобики», как их уже окре-
стили в народе. Мобилизован-
ные то есть. Те, что закупались 
в магазине, брали всё, что им 
могло понадобиться: от сухого 
горючего до тапочек. А зар-
платы тут — одно название. То 
есть покупали на последние, 
отрывая от себя и от семей. 

Что происходит? А то, что 
мобилизованные граждане 
экипируются всем необходи-
мым за свой счёт, не рассчи-
тывая на государство. И это не 
только лишь наше частное 
мнение. Ряд губернаторов 
российских регионов уже по-
няли, что это грозит социаль-
ным взрывом, и пытаются су-
дорожно выкрутиться из си-
туации. 

Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба в видеообраще-
нии к гражданам сообщил: 
«Дал задание полностью эки-

пировать всех наших ребят. От 
нижнего белья до бронежиле-
тов. Это очень большие расхо-
ды, но, что называется, утя-
нем ремни: сократим те рас-
ходы, которые планировали 
на социальный блок, на меди-
цинский блок». Губернатор 
Омской области Александр 
Бурков объявил, что «подпи-
сал распоряжение о дополни-
тельной выплате мобилизо-
ванным работникам госуч-
реждений и предприятий в 
размере не меньше месячной 
зарплаты». При этом он жалу-
ется на дефицит бюджета ре-
гиона: денег на поддержку 
мобилизованных там нет. По-
этому её получат только ра-
ботники госучреждений. 

Вот так! Зарежем социалку, 
чтобы собрать тех, кого моби-
лизовало государство. Из про-
кремлёвских телеграм-кана-
лов слышатся возмущённые 
возгласы в адрес «губеров»: 
мол, как же можно снижать 
социальные расходы, вы луч-
ше прекратите дороги ремон-
тировать и возьмите деньги 
оттуда. «Отличное» решение! 
У нас же в регионах с дорога-
ми всё «тики-так»: что не 
трасса, то автобан. Господам 
из пределов Садового кольца, 
где-нибудь в районе Патриар-
ших, ямы в асфальте в полко-
леса глубиной незаметны, по-
тому что они по ним не ездят. 

Все последние месяцы офи-
циальные СМИ с восторгом со-
общают нам, что драконовские 

санкции Запада сработали как 
минимум в обе стороны. Что 
бюджет РФ получил дополни-
тельные доходы от выросших 
цен на нефть и газ. С ними 
вполне солидарны в своих 
оценках западные эксперты и 
политики, причём последние 
озабочены тем, чтобы ввести 
«потолок цен» на российские 
энергоносители. ОПЕК+ только 
что заявила: добыча нефти 
снизится на 2 млн баррелей в 
сутки. А значит, стоимость 
«чёрного золота» полезет вверх 
и дальше, и по этому поводу в 
США уже форменная истерика. 

Только вот федеральный 
бюджет РФ пока не торопится 
поделиться этими средствами 
с теми, кто пойдёт сражаться и 
умирать. Это сформированная 
всеми последними годами 
привычка: регионы платят за 
всё сами. За дороги, комму-
налку, образование, медици-
ну, ковид, сейчас вот за «моби-
ков»… И «губеры», из тех, что 
поумнее, теперь пытаются вы-
руливать сами, как могут, на 
собственной шкуре познавая, 
что такое тришкин кафтан. 

Для объективности доба-
вим: говорят, кого-то смогли-
таки экипировать вполне до-
стойно, не залезая к нему в 
карман и не разоряя регио-
нальную казну. Вот только во-
прос: почему «кого-то»? Поче-
му не всех, как должно быть? 
А всё дело в классовом подхо-
де. Проблемы податных со-
словий правящего класса не 
просто не касаются — ни в ма-
лейшей степени его не вол-
нуют. Они на то и податные, 
чтобы платили за всё сами и 
содержали своих господ. И в 
окопы могут поехать тоже за 
свой счёт, никуда не денутся. 

«Единение», говорите? 
Ну-ну… 

Михаил КОСТРИКОВ. 

Мобилизация 
за свой счёт 

 Из личных наблюдений

ВВррееммяя  ввыыббииррааттьь  ««ППррааввддуу»»   
Во всех почтовых отделениях России с 16 октября принимается подписка 

на газету «Правда» на декабрь 2022 года.   
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумаж-

ном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на лю-
бой почте. Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по 
электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сер-
вис» и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на 
оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Отпуск за границей — 
предательство Родины! 

 
В 2022 году на одной из сессий Государственного собрания Республики Мор-

довия были приняты поправки к действующему законодательству о социаль-
ных гарантиях главе Республики Мордовия. Среди них и такая льгота, как бес-
платный отдых в любой точке мира вместе с семьёй. Против принятия таких 
поправок высказались только депутаты-коммунисты во главе с руководителем 
фракции Дмитрием Кузякиным. 

За стипендию 
под арест 

 
Никулинский районный суд Москвы 10 октября 

арестовал на 8 суток активистку «Левого фронта» 
Марию Гордейко. Её обвинили в проведении «несанк-
ционированного пикета», которым, по версии поли-
ции и суда, являлся абсолютно законный сбор подпи-
сей за повышение студенческих стипендий, проводив-
шийся представителями «Левого фронта» возле зда-
ния МГУ 8 октября. 

Т акже суд оштрафовал на 
18 тысяч рублей другого 
участника сбора подпи-

сей — Рената Якубова. Оба 
они провели до суда в отделе-
нии полиции двое суток. Бо-
лее жёсткое решение в отно-
шении Гордейко связано с 
тем, что она в этом году уже 
привлекалась к администра-
тивной ответственности по 
аналогичному надуманному 
поводу. Мария с 8 октября 
объявила голодовку и наме-
рена продолжать её до своего 
освобождения.  

Напомним, что в начале 
осени «Левый фронт» начал 
общественную кампанию за 
повышение стипендий, о чём 
«Правда» сообщала в сентяб-

ре. Сейчас базовые стипендии 
в вузах страны остаются край-
не низкими. Из-за этого сту-
дентам приходится больше 
думать, где заработать на 
жизнь, чем об учёбе, что, есте-
ственно, плохо отражается на 
качестве их подготовки. 

«Левый фронт» предлагает 
при рассмотрении проекта 
федерального бюджета на 
2023 год предусмотреть уве-
личение базовой минималь-
ной стипендии для студентов 
до 15 тыс. рублей, а в перспек-
тиве поэтапно повысить её до 
научно обоснованного мини-
мума — 30 тыс. рублей. 

 
По сообщениям пресс- 

службы «Левого фронта».

Принятые привилегии 
прибавили ещё не-
сколько градусов к не-

довольству части населения 
далеко не самой богатой рес-
публики руководителем ре-
гиона Артёмом Здуновым.  

Комсомольцы Саранска 
провели пикетирование на 
Советской площади города по 
данному факту. Состоявшийся 
протест в начале октября 
можно считать необычным. 
По остроте лозунгов, по пря-
мой критике главы республи-
ки: «Мужики на фронт, а глава 
Мордовии в отпуск в любую 
точку мира», «Отпуск за гра-
ницей — предательство Роди-
ны!», «Г-н Здунов, откажитесь 
от привилегий за государст-

венный счёт». На плакатах 
твёрдо высказана и позиция 
коммунистов: КПРФ против 
отдыха чиновников за грани-
цей на деньги народа! 

Пресс-служба Мордовского 
республиканского отделения 

ЛКСМ РФ. 
 
ОТ РЕДАКЦИИ. В обще-

российском рейтинге регио-
нов по материальному бла-
гополучию населения Рес-
публика Мордовия по ито-
гам 2021 года занимает ма-
лопочётное 69-е место. И тот 
же самый господин, что и 
устроил такой «рай» гражда-
нам, интересы которых он 
по должности обязан защи-
щать, себе любимому обес-

печил бесплатный семей-
ный отдых в любом уголке 
мира. Собственно, это всё, 
что нужно знать и о пресло-
вутом «единении» власти с 
народом, и о «патриотизме» 
российской бюрократии. Та-
кой подход, который проде-
монстрировал глава Респуб-
лики Мордовия, описывает-
ся одним простым русским 
словом: «дорвался». Что ж, 
если он хочет быть для лю-
дей живым олицетворением 
пороков собирательного об-
раза чиновника, то поме-
шать ему сию минуту невоз-
можно. Но вот указать на это 
откровенное, непристойное 
хамство и барство с его сто-
роны по отношению к жите-
лям Мордовии мы вправе. 
Что и делаем без всякого, ра-
зумеется, уважения к данно-
му господину. 

Однако же, личность лич-
ностью, но ведь были и те, 
кто помог главе республики 
«дорваться». Ведь не имен-
ным же указом была введе-
на данная «льгота». Нет! За 
неё проголосовало боль-
шинство в региональном 
парламенте, которое пред-
ставлено там партией «Еди-
ная Россия». Чем руковод-
ствовались эти люди, под-
держивая такое? Очевидно, 
точно такими же жизнен-
ными приоритетами и на-
деждами на то, что и каждо-
му из них тоже когда-ни-
будь удастся дорваться.

ДОБИЛИСЬ

Действенная забастовка
В продлённом на днях в Башкирии отрас-

левом соглашении местного минздрава, 
республиканского профсоюза работни-

ков здравоохранения и регионального отделе-
ния «Общества по организации здравоохране-
ния и общественного здоровья» теперь есть 
пункты, в которых говорится об улучшении 
условий работы медиков.  

— Эти пункты в соглашении появились впер-
вые. В них сказано, что стороны «совместно бу-
дут добиваться создания условий для повыше-
ния производительности труда, обеспечения 
достойной заработной платы, эффективной за-
нятости и безопасных условий труда, — по-
яснил председатель профсоюза Рауль Халфин. 

Льготы и гарантии по новому договору со-
хранились, а также усилился блок вопросов об 
охране труда. 

Напомним, в Башкирии существует и дру-
гая организация по защите трудовых прав 

медработников — «Действие». В разгар эпиде-
мии коронавируса этот независимый проф-
союз особенно активно занимался помощью 
людям в белых халатах, чьи трудовые права 
нарушались. Одно из последних громких дел, 
где «Действие» им помогло, — «итальянская 
забастовка» сотрудников Ишимбайской ЦРБ, 
о которой в своё время сообщала «Правда». 
Нарушения условий труда медиков в этой 
больнице подтвердились проверками проку-
ратуры и гострудинспекции. А перед этим не-
скольких бастовавших медиков даже уволили, 
хотя позже такое решение было признано не-
законным.  

Стоит заметить, что республиканский проф-
союз работников здравоохранения инициировал 
рост зарплаты медикам только после организо-
ванной «Действием» «итальянской забастовки». 

 
По сообщениям СМИ.
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Андрея Гаряева хоронили 7 октяб-
ря. День выдался солнечный, жаркий, 
совершенно летний. Церемония про-
щания проходила на территории 
предприятия ООО ПО «Камавторе-
сурс», которое Андрей Анатольевич 
создал с нуля. Огромные букеты в 
пластиковых вёдрах стояли просто 
на асфальте, а жители станицы Пол-
тавской всё несли и несли цветы. Вы-
ступавшие на траурной церемонии 
рабочие, служащие, ветераны труда 
говорили много добрых, искренних 
слов. Андрей Гаряев был успешным 
предпринимателем и в то же время 
— председателем Общественного со-
вета по закрытию мусорного полиго-
на — ядовитой свалки, отравляющей 
станицу Полтавскую и её поля, где 
для всей России выращивают знаме-
нитый кубанский рис.

БЕЗ ПРОСВЕТА 
 

Рухнет ли свалка от выстрела в сердце?

Возникшее в начале года 
движение «Полтавская 
против свалки» быстро 

набирало обороты. Станични-
ки перекрывали дороги, про-
водили пикеты, митинги, ор-
ганизовывали народные схо-
ды. Власти Красноармейского 
района, категорически не же-
лавшие расставаться со свал-
кой, уговаривали Андрея Га-
ряева прекратить борьбу с по-
лигоном, но тот отказался. И 
тогда Абинский суд выставил 
ООО ПО «Камавторесурс» 
штраф на 32 миллиона рублей 

— якобы за несвоевременную 
сдачу построенного им центра 
единоборств в Абинске. 15 сен-
тября портал «Утренний юг» 
опубликовал по этому поводу 
критическую статью «Заплати-
те штраф в 32 миллиона и ум-
рите!». На Кубани протест про-
тив отравляющей жизнь свал-
ки в Полтавской может стоить 
активистам бизнеса». А утром 
5 октября Андрей Гаряев за-
стрелился…  

О том, как жители станицы 
Полтавской борются против 
мусорной свалки, раскинув-
шейся среди полей, где выра-
щивается 40% российского ри-
са, «Правда» писала ещё в мае 
(№57 (31260) 31 мая — 1 июня 
2022 года). Героиней статьи ста-
ла Наталья Гаряева, которая в 
декабре прошлого года в оди-
ночку начала останавливать 
гружёные мусоровозы. Эта 
хрупкая женщина и сегодня на-
ходится на самом острие борь-
бы. «Нам говорят, что незакон-
ная мусорная свалка не будет 
расширяться, но в СМИ появи-
лась информация о том, что у 
нас построят ещё два мусорных 
полигона, ближе к поселению!» 
— бьёт она тревогу в одном из 
выступлений.  

Погибший Андрей Гаряев 
был первым мужем Натальи. 
Он не только поддержал её про-
тест, но и возглавил Обще-
ственный совет по закрытию 
мусорного полигона. Несмотря 
на то, что супруги Гаряевы ра-
зошлись, Наталья продолжала 
работать финансовым дирек-
тором их общего предприятия 
ООО ПО «Камавторесурс». С 
Андреем её связывала не толь-
ко работа и двое детей — быв-
шие супруги имели одинако-
вый уровень нравственности. 
Поэтому они вместе выступили 
в защиту экологии своей ста-
ницы и здоровья её жителей.  

Обстановку, сложившуюся 
на сегодня в Полтавской, про-
комментировал депутат-ком-
мунист Калининского райсо-
вета Краснодарского края Ро-
ман Поливода, помогающий 
станичникам в их борьбе со 
свалкой: 

— Начало осени в Полтавской 
выдалось бурным. 5 сентября 
активисты перекрыли подъезд 
к единственной дороге, веду-

щей на мусорный полигон. Вы-
строившись живой цепью, они 
остановили 15 мусоровозов. А 
уже 14 сентября стало известно, 
что мировой суд соседнего 
Абинска оштрафовал ООО ПО 
«Камавторесурс» на 32 миллио-
на рублей. Причиной стала не-
большая задержка сдачи центра 
единоборств в Абинске, кото-
рый ещё раньше возводило 
данное предприятие. Отлич-
ный материал об этом снял 
краснодарский блогер и жур-
налист Игорь Щербацкий. Он 
сообщил, что в проекте спорт-

комплекса были существенные 
нарушения несущих конструк-
ций, которые могли повлечь за 
собой обрушение крыши при 
первом же снеге. Поэтому под-
рядчик начал вносить измене-
ния в проект, на что ему потре-
бовалось три месяца. За эту за-
держку ООО ПО «Камавторе-
сурс» и получило штраф. Прак-
тически за то, что организация 
решила сделать нормальный 
проект и сохранить жизни лю-
дей. Наталья Гаряева вышла 
против такого произвола с оди-
ночным пикетом к зданию про-
куратуры Краснодарского края. 
Ведь этот надуманный штраф в 
32 миллиона рублей был разру-
шительным для их предприя-
тия. Затем 17 сентября в стани-
це Полтавской прошёл народ-
ный сход с единственным тре-
бованием к властям Красно-
армейского района: «Вводите 
ЧС и закрывайте мусорный по-
лигон!» Мы подсчитали, что в 
нём приняли участие 2300 че-
ловек, для которых экологиче-
ская борьба превратилась уже в 
политическую. В итоге глава 
Красноармейского района 
Юрий Васин вынужден был по-
обещать подать в суд на вла-
дельцев свалки. 19 сентября 
Телеграм-канал «Полтавская 
против свалки» сообщил: 
Юрий Васин подал в суд иск 
против свалки в станице Пол-
тавской «без доказательств и с 
недостоверной информацией». 
Суд с подобным иском, по мне-
нию станичников, выиграть 
невозможно.  

Ещё до всех этих событий, 11 
августа, на пути мусоровозов 
встал всего один человек — ин-
валид-колясочник Юрий Тру-
бачёв с плакатом «Остановите 
мусорный геноцид!». Вот что 
он рассказал о тех и многих 
других событиях: 

— Я поставил свою машину 
поперёк моста и начал одиноч-
ный пикет. Когда же появился 
первый мусоровоз, ко мне при-
соединились другие станични-
ки. Мы требовали остановить 
мусорный геноцид жителей 
Полтавской, и за это нам всем 
присудили штраф. Мне — 5 ты-
сяч рублей, а Людмиле Гриш-
ковой, у которой вторая группа 
инвалидности, — 75 тысяч руб-
лей. Я заявил судье, что моя 

фамилия Трубачёв и эта фами-
лия обязывает. В советское вре-
мя, если вы помните, был такой 
фильм «Отряд Трубачёва сра-
жается»... Я сказал своей судье, 
что Васёк Трубачёв сражался с 
фашистскими оккупантами, а 
мы с моими товарищами сра-
жаемся сейчас за свою станицу.  

— Вы педагог? 
— Нет, окончил Ленинград-

ский финансово-экономиче-
ский институт и до сих пор ра-
ботаю бухгалтером. В три года 
переболел полиомиелитом, с 
тех пор передвигаюсь на инва-
лидной коляске. Эта коварная 
болезнь, которую потом в СССР 
победили, ударила по моему 
поколению — детям 1950-х.  

— Что можете сказать о слу-
чившейся трагедии? 

— Андрея Гаряева довели до 
самоубийства, обложив его со 
всех сторон. Власти Красно-
армейского района разорвали 
все договоры с ООО ПО «Ка-
мавторесурс». А штрафом в 32 
миллиона рублей они просто 
нажали на курок. Это доведение 
до самоубийства должно быть 
рассмотрено следственными 
органами. 

— Почему Гаряева начали 
травить? 

— Он возглавлял Обществен-
ный совет по закрытию мусор-
ного полигона. По сути, это ни-
какой не полигон, а обыкно-
венная свалка. Раньше ею вла-
дели брат и дочь действующего 
главы Красноармейского рай-
она Юрия Васина. Сегодня его 
дочь имеет похоронный биз-
нес, а отравляющую станични-
ков свалку они продали моск-
вичам как действующий мусор-
ный полигон.  

— Вы хорошо знали Андрея 
Анатольевича? 

— Андрей — мой бывший 
зять… 

— Наталья Гаряева — ваша 
дочь? 

— Да. Скажу честно, что таких 
людей, как Андрей Анатоль-
евич, нужно ещё поискать. В 
1990-е годы задерживали зар-
платы, а у него задержек не бы-
ло. Когда же стало известно, что 
выплаты на его предприятии 
могут на пару дней задержать, 
Андрей продал свою машину и 
выдал рабочим зарплату. Не-
сколько лет назад из-за зимней 
непогоды у нас все сидели без 
света. И электрические генера-
торы, которые выпускало ООО 
ПО «Камавторесурс», расходи-
лись словно горячие пирожки. 
Но Андрей ни на рубль не по-
высил на них цену. Хотя даже 
лопаты для расчистки снега 
стали стоить в 2—3 раза дороже. 
Это говорит о его высокой по-
рядочности.  

Ни один предприниматель не 
встал против районной власти, 
на всех предприятиях запре-
щали людям выходить на про-

тест против свалки, а Гаряев — 
нет. Когда в январе у нас по 
этому поводу был первый на-
родный сход, Андрей там очень 
резко выступил.  

Уже на кладбище удалось по-
говорить с Людмилой Гриш-
ковой — той самой женщиной, 
которую за протест суд оштра-
фовал на 75 тысяч рублей.  

— Дом наш расположен в 600 
метрах от мусорной свалки, — 
рассказала Людмила Борисов-
на. — И когда Юрий Трубачёв 
остановил идущий к свалке му-
соровоз с прицепом (нам гово-
рили, что мусоровозы туда уже 
не ездят, а оказалось, что ездят), 
мой муж сразу же отвёз меня к 
Юрию Николаевичу. Я первой 
поддержала его пикет, потому 
что живу ближе всех.  

— Почему вам присудили та-
кой большой штраф — 75 тысяч 
рублей? 

— У меня к тому времени 
ещё не закончился первый срок 
наказания. Я получила его, ко-
гда мы, протестуя против свал-
ки, перекрывали федеральную 
трассу. Многие судьи отказа-
лись вести моё дело, но одна-
таки нашлась. Я ей говорю: «У 
меня пенсия — 13 тысяч руб-
лей», а она — «Меня это не вол-

нует!» Теперь вся станица со-
бирает мне деньги на выплату 
этих 75 тысяч штрафа. 

Начав говорить о самоубий-
стве Андрея Гаряева, Людмила 
Борисовна заплакала:  

— Больно всё это… Очень 
больно. У нас в районе царит 
произвол. А о борьбе со свалкой 
вот вам Серёжа пусть расска-
жет. Он многое знает. 

Инженер-электроник Сергей 
Сальников оказался активи-
стом движения «Полтавская 
против свалки»: 

— Сегодня у нас скорбный 
день: ушёл человек, который 
очень много сделал для стани-
цы. Андрей Гаряев постоянно 
был в курсе всех наших дел и 

активно боролся за жизнь ста-
ницы Полтавской. Местная му-
сорная свалка не соответствует 
никаким экологическим нор-
мам. По сути, это сельскохозяй-
ственная земля, на которую наг-
лым образом вываливают мусор 
со всего Красноармейского рай-
она. Привозят отходы из туб-
диспансеров, стихийных ското-
могильников. Мы уже почти год 
ведём серьёзную, жёсткую борь-
бу, получая угрозы со стороны 
районной администрации, но 
те, к кому обращаемся, нас не 
слышат. После проведения 
скорбных мероприятий мы пла-
нируем собраться вместе и об-
судить наше дальнейшее про-
тивостояние этой проклятой 
свалке в станице Полтавской. 
Дело после гибели Андрея Га-
ряева не будет брошено, за нами 
— много людей. 

— Андрей очень дорожил 
своим предприятием, которое 
ежегодно пополняет местный 
бюджет более чем на 80 млн 
рублей. И буквально перед 
смертью рассказал мне, что к 
нему приезжал представитель 
районной администрации, яко-
бы предлагая перестать бороть-
ся со свалкой в обмен на отмену 
штрафа. Андрей отказался. А 
мне сказал: «Да я лучше застре-
люсь и спасу предприятие, чем 
пойду с ними на сделку». Луч-
шим памятником Андрею Га-
ряеву станут его работающий 
«Камавторесурс» и продолже-
ние нашей борьбы против му-
сорной свалки, — так сказал в 
интервью Вадим Мотовилов 
— второй муж Натальи Гаряе-
вой. На вопрос, считает ли он 
абинских «творцов» рокового 
штрафа в 32 миллиона рублей 
причастными к гибели Андрея 
Гаряева, он ответил: «Безуслов-
но считаю». 

Вспомнилось одно из вы-
ступлений Наташи Гаряевой: 
«Самая большая опасность на 
нашем полигоне — фильтрат. 
Он попадает в водоносные 
слои, заражая почву на многие 
километры вокруг». Да, самое 
опасное — когда человеческая 
совесть превращается в фильт-
рат. Идеология капитализма 

этому весьма способствует, но 
в конечном итоге всё зависит 
от самого человека.  

…Андрея Гаряева, первого 
председателя Общественного 
совета по закрытию мусорного 
полигона в станице Полтав-
ской, хоронили в удивительно 
тёплый осенний день. Над 
кладбищенскими цветами кру-
жили пчёлы, золотые от сол-
нечных лучей. А станица Пол-
тавская гудела как растрево-
женный улей. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

станица Полтавская, 
Красноармейский район, 
Краснодарский край. 

Фото автора.

q Юрий Трубачёв: «Штрафом в 32 млн рублей они нажали 
на курок…»

q Сергей Сальников: «Почти год мы ведём серьёзную, 
жёсткую борьбу…»

q Вадим Мотовилов: «Ему предлагали: «Перестаньте бо-
роться со свалкой — и мы вернём вам тендеры, уберём 
штраф…» Андрей отказался».

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД

Ходи пешком,  
шахтинский школьник 

 

Чиновники и депутаты лишили детей льготного проезда

Шахтинцы привыкли, 
что власть давно «по-
ставила их на счётчик», 

по-хозяйски залезает в карман 
при каждом удобном случае. 
Но новость о том, что в такие 
непростые времена чиновники 
покусились и на детей, вызвала 
волну возмущения. В бывшем 
городе угольной славы прихва-
тизаторы в постсоветское вре-
мя разграбили и затопили шах-
ты, богатые антрацитом, запа-
сов которого могло хватить не 
на один десяток лет. Процве-
тающий промышленный центр 
Восточного Донбасса, остав-
шись без работающих пред-
приятий, пришёл в упадок. Се-
годня город, где правят безра-
ботица и нищета, занимает од-
но из последних мест в стране 
по уровню и качеству жизни, 
размеру заработной платы, ко-
торой едва хватает на еду и 
оплату коммунальных услуг.  

Кощунственному решению 
«партии власти» об отмене 
льгот предшествовал отказ 
местной администрации ком-
пенсировать перевозчикам рас-
ходы на оказанные ими услуги. 
Транспортные компании, 
сплошь частные, возили детво-
ру за свой счёт многие годы 
себе в убыток. Им обещали воз-
местить все расходы из муни-
ципальной казны, но слово не 
сдержали. У транспортников, 
оказавшихся в последние меся-
цы на грани банкротства, в ито-
ге лопнуло терпение. В послед-
нее время до небес взлетели 
цены на топливо, комплектую-
щие, техобслуживание. Запча-
сти подорожали на 60—70 про-
центов, стоимость шин уве-
личилась на 40—80 процентов.  

Даже по самым скромным 
подсчётам, при таких расценках 
проезд в Шахтах должен стоить 
не меньше 50 рублей, объясни-
ли свою позицию перевозчики 

и направили в прокуратуру иск 
о возмещении материальных 
потерь. Заявили, что, если ав-
тотранспортным предприя-
тиям выплатят долг в 25 с лиш-
ним миллионов рублей, они го-
товы по-прежнему возить уча-
щуюся братию за 2 рубля. В 
бюджете средств на многомил-
лионную компенсацию нет, па-
рировали в местной админист-
рации и вынесли вопрос на суд 
парламентариев, которые еди-
нодушно лишили детей транс-
портной привилегии.  

Почему «единороссы» не лег-
ли костьми, чтобы не ставить на 
грань выживания шахтинские 
семьи, среди которых немало 
многодетных и малоимущих, — 
вопрос риторический. Предста-
вители власти принесли детвору 
в жертву варварской капитали-
стической системе, не исполь-
зовали возможные схемы ком-
пенсаций, не включили меха-
низмы дотаций, не переложили 
финансовое бремя на местную 
олигархию. Наверное, по разу-
мению богатеев, городская мо-
лодёжь передвигается на ино-
марках, как и их отпрыски.  

Чтобы ещё сильнее не нака-
лять транспортные страсти, де-
путаты назвали упразднение 
льгот не отменой, а их при-
остановкой на неопределённый 
срок. Заявили, что тем време-
нем «оценят реальный пасса-
жиропоток, определят источ-
ники финансирования, вариан-
ты оптимизации расходов, вы-
работают приемлемый размер 
льготы». Судя по мудрёным 
обещаниям, надеяться горожа-
нам особо не на что. Как гово-
рится, нет ничего более посто-
янного, чем временное. Воз-
можность обуздать цены, вер-
нуть отнятую привилегию лю-
дям — это утопия.  

Не далее как 1 мая «едино-
россы» донского парламента 

отняли право на бесплатный 
проезд в муниципальном 
транспорте у ветеранов труда, 
тружеников тыла, граждан, по-
страдавших от политических 
репрессий, заменив его, правда, 
тысячей рублей. После прока-
тившихся по области протестов 
коммунистов власти обещали 
усовершенствовать монетизи-
рованный закон, предоставить 
льготникам самим выбрать 
способ получения социальной 
поблажки — бесплатный про-
езд или денежную выплату. Но 
транспортный воз и ныне там.  

В начале октября выросла 
стоимость проезда из Ростова 
в крупные донские города. Би-
лет в Аксай подорожал на пять 
рублей и теперь стоит 50 руб-
лей. Поездка в Азов обойдётся 
в 120 рублей — на 20 рублей 
дороже, дорога в Таганрог — в 
190 рублей. А с 1 ноября ро-
стовчан ожидает повышение 
на пять рублей стоимости про-
езда в электротранспорте. Би-
лет на троллейбус и трамвай в 
донской столице поднимется 
в цене с 23 до 28 рублей за по-
ездку. Последний раз транс-
портные расценки в донской 
столице менялись только год 
назад. Дважды за полгода до-
рожал и проезд по платной 
федеральной дороге М4 «Дон». 
На пороге — очередная смена 
ценника — с 3 до 5 рублей за 
километр для легковых авто-
мобилей.  

Одним словом, ростовские 
чиновники не спешат брать 
пример с президента Белорус-
сии Александра Лукашенко, за-
морозившего в республике рост 
цен. Понятно, что нашим вла-
стям непросто отказаться от 
удобной для себя привычки ре-
гулярно повышать стоимость 
всего и вся. Слишком долгая 
история у этого «тренда». На-
чался он как раз с внедрением 
в жизнь капитализма и про-
должается уже более 30 лет. 
Разгон взят большой. Поэтому 
даже в нелёгкие времена, кото-
рые сегодня переживает стра-
на, чиновники, увы, остаются 
верны привычке решать про-
блемы по старинке — взвинчи-
вая цены.  

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

В Шахтах Ростовской области «единороссов-
ское» большинство городской Думы единогласно 
проголосовало за отмену льготного проезда для 
школьников в общественном транспорте. Теперь 
дети наравне со взрослыми, которым попутно 
тоже подняли стоимость билета, будут платить 
32 рубля. Поездки в школу, на дополнительные за-
нятия, в спортивные секции, поликлинику обой-
дутся в несколько тысяч в месяц и станут не-
подъёмной ношей для семейного бюджета. 

ШТАБ ПРОТЕСТА

Состоявшееся 11 октября под руко-
водством заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Кашина очередное 
заседание Общероссийского штаба про-
тестных действий было посвящено под-
готовке к массовым мероприятиям в 
честь 104-й годовщины со дня основания 
Ленинского комсомола 29 октября, а 
также 105-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 7 ноября. 

В начале заседания В. Кашин поблагодарил со-
бравшихся за участие в сборе помощи для 
жителей Донбасса. 10 октября состоялась от-

правка очередного гуманитарного конвоя. Эта дея-
тельность, подчеркнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, по-прежнему остаётся в числе приори-
тетных для Компартии. Уже 7 ноября коммунисты 
отправят ещё один гуманитарный конвой со всем 
необходимым для нуждающихся жителей Донбас-
са. В. Кашин призвал участников заседания так же, 
как и раньше, активно, не сбавляя оборотов, про-
должать работу по сбору необходимых вещей, ле-
карственных средств, продуктов питания. 

Далее собравшиеся обсудили подготовку к 
очередной годовщине со дня образования Ле-
нинского комсомола. Первый секретарь ЦК 

ЛКСМ РФ Владимир Исаков рассказал о меро-
приятиях, которые готовят комсомольцы к этому 
дню. Состоятся возложения цветов к памятни-
кам героев-комсомольцев. 28 октября пройдёт 
«круглый стол», посвящённый организации ра-
боты с молодёжью, его участники сравнят со-
временный опыт с советским. Не секрет, что в 
СССР работа с молодым поколением была по-
ставлена на самый высокий уровень, ей прида-
валось огромное значение. Кроме того, 29 ок-
тября состоится торжественный концерт в Мос-
ковском дворце пионеров. 

Мероприятия должны пройти на самом высо-
ком уровне, подчеркнул В. Кашин, необходимо 
постоянно подчёркивать роль комсомола в раз-
витии нашей страны. Комсомольцы внесли ве-
сомый вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне, в восстановление страны, активно уча-
ствовали в великих стройках и т.д. Обо всём об 
этом нужно говорить. 

Также уже необходимо начинать готовиться к 
Дню Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции 7 ноября. Особое внимание нужно уде-
лить массовости акций в этот день, отметил  
В. Кашин. Все участники заседания должны ак-
тивно поработать в этом направлении. 

Алёна ЕРКИНА.

Не сбавляя оборотов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

Дело в том, что жители ре-
гионального центра актив-

но жаловались на резкий не-
приятный запах. Губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер провёл рабочее сове-
щание, на котором дал ряд по-
ручений по выяснению причин 
происшедшего и исправлению 

сложившейся ситуации. ООО 
«Уральский бройлер» было на-
правлено предостережение о 
недопустимости нарушений 
природоохранного законода-
тельства. Сейчас на предприя-
тии идёт проверка. Ранее ми-
нистр экологии Александр Сам-
бурский уточнил, что после на-

чала проверки выбросы на фаб-
рике прекратились. Однако при 
этом вопросы к предприятию 
остаются, отметил он. 

Несмотря на обещания вла-
стей приструнить нарушите-
лей, резкий запах по-прежнему 
беспокоит местных жителей. 
Как сообщил депутат Оренбург-
ского городского Совета ком-
мунист Денис Батурин, на во-
просы горожан на митинге от-
вечал начальник Экологиче-
ской службы Оренбургской 
области Артём Сизов. Предста-
вители «Уральского бройлера» 
и мэрии на митинг не пришли. 

 
Пётр СИДОРОВ.

Когда нечем  
дышать  

На днях коммунисты провели в Оренбурге митинг, по-
свящённый экологическим проблемам города. Акцию под-
держало немалое число граждан.

В Кижингинском районе Бурятии завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении бывшего испол-

няющего обязанности генерального директора компании 
жилищно-коммунального хозяйства. 34-летний мужчина 
обвинялся по статье ст. 145.1 ч. 2 УК РФ «Полная невы-
плата свыше двух месяцев заработной платы». 

По данным следствия, компания, которой руководил 
обвиняемый, обеспечивала эксплуатацию котельных в 
селе Кижинга. С ноября 2020 года в организации возникли 
финансовые трудности. Одним работникам перестали 
платить зарплату, другим выплачивали частично.  

Работодатель, игнорируя права трудящихся, средства, 
поступавшие от коммерческой деятельности, расходовал 
на финансирование текущих нужд компании, на расчёты 

с контрагентами и на иные цели. Из-за этого в течение 
года перед 18 работниками образовалась задолженность 
на общую сумму более 1,2 млн рублей. 

Позднее обвиняемого из организации уволили. По хо-
датайству следствия на его недвижимость был наложен 
арест для обеспечения возможных взысканий. За указан-
ное преступление максимальное наказание предусматри-
вает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью сроком до 3 лет. 

Уголовное дело было направлено мировому судье 
Кижингинского района для рассмотрения. В ходе до-
следственной проверки и предварительного следствия 
большую часть задолженности перед работниками по-
гасило новое руководство компании. 

По информации: baikal-daily.ru 

В Саратовской области работникам МУП «Комму-
нальный сервис» задержали заработную плату за 

два месяца.  
Правоохранители установили, что зарплату не пла-

тили 65 работникам. Долг перед ними превысил  
1,3 млн рублей. В отношении директора предприятия 
возбудили дело об административном правонаруше-
нии по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной 
платы». Руководителю завода также было внесено 
представление. 

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате 
погашен в полном объёме. 

По информации: fn-volga.ru 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

В преамбуле утверждается, что «Лу-
кашенко проиграл президентские 
выборы 2020 года и не имеет права 

исполнять функции президента», а его 
«марионеточный режим предаёт нацио-
нальные интересы Беларуси, подрывает 
государственный суверенитет 
и несёт реальную угрозу неза-
висимости и территориальной 
целостности из-за предостав-
ления гражданской и военной 
инфраструктуры республики 
для агрессии России против 
Украины». Исходя из этого 
«кабмин» и состряпал «постановление» 
о «действиях, направленных на восста-
новление независимости и суверенитета 
Беларуси» за подписью «лидера демсил» 
С. Тихановской.  

Главарю террористического форми-
рования BYPOL А. Азарову, назначенно-
му «министром МВД», было поручено 
подготовить «доклад о готовности и сро-
ках реализации плана мобилизации «Пе-
рамога» («Победа»), предусматривающе-
го силовой захват власти в Белоруссии.  

«Министру обороны» В. Сахащику с 
российским гражданством предписыва-
лось составить «план организационного, 
информационного и материально-тех-
нического обеспечения белорусских доб-
ровольцев, в том числе на территории 
Украины», которые будут задействованы 
в свержении «режима Лукашенко». 

«Министру иностранных дел» В. Ко-
валевскому было велено предоставить 
«список практических шагов междуна-
родного сообщества в поддержку усилий 
объединённого переходного кабинета 
по защите независимости, территори-
альной целостности и восстановлению 
суверенитета Беларуси». 

От «министра по транзиту власти» и 
начальника «народного антикризисного 
управления» по совместительству П. Ла-
тушко требовалось «подготовить и на-
править госслужащим, готовым поддер-
жать демократические преобразования 
в Беларуси, инструкции к действию при 
запуске плана «Перамога», «внести на 
рассмотрение и утверждение проект по-

ложения о присвоении воинских и спе-
циальных званий в Беларуси», а также в 
тандеме с В. Ковалевским «подготовить 
предложения по пересмотру договор-
но-правовой базы отношений между Бе-
ларусью и Россией». 

На выполнение поставленных задач 
членам «объединённого переходного ка-
бинета» отводилось две недели. Время 
истекло. Как и ожидалось, ничего нового 
беглая оппозиция не наваяла, а некото-
рые «поручения» и вовсе не выполнила. 

 

Собравшись в Варшаве, «кабинет» 
провёл ряд рабочих посиделок. На 
первых из них, посвящённых «обо-

ронительной стратегии», «благодетели» 
заявили, что «план «Перамога» дорабо-
тан» и теперь «нужно готовить общество 
к его реализации». Как — не сказали, но 
радостно сообщили, что к банде само-
званцев «присоединились несколько ак-
тивных представителей правоохрани-
тельных органов в офицерском звании». 
Кто именно — опять не уточнили. 

За две недели «кабинет» доработал 
«план открытия учебных центров для 
участников мероприятий по восстанов-
лению законности и правопорядка в Бе-
ларуси (хоругв)», которыми будут руко-
водить «министр МВД» А. Азаров и «ми-
нистр обороны» В. Сахащик. Они не скры-
вают, что там будут обучать террористи-
ческой деятельности: «Хоругвы объединят 
белорусов, желающих вернуться на роди-
ну для участия в запланированных спе-
циальных операциях, по примеру шля-
хетского ополчения времён Великого кня-
жества Литовского и Речи Посполитой». 

А. Азаров признался, что уже полгода 
разъезжает по польским городам и ве-
сям в поисках резервистов для регио-
нальных (зарубежных) ячеек в рамках 

плана «Перамога». По словам «министра 
МВД», желающих попасть туда — «ог-
ромная очередь»: только за первые три 
дня в ряды террористов якобы записа-
лись аж 800 человек, а всего готовы 
встать под ружьё не менее 200 тысяч. 
Спецподготовка членов «хоругв», кото-
рые возглавят «ротмистры», включает 
«занятия спортом, стрельбой, едино-
борствами и прочими специальными 
предметами под руководством инструк-
торов». Правда, стоит это очень дорого, 

сокрушается А. Азаров, а денег ката-
строфически не хватает.  

Среди прочего «правительство» обсу-
дило «план материально-технического 
обеспечения белорусских добровольцев 
на Украине», «установление официаль-
ных отношений с Украиной», «укрепле-
ние международной коалиции для под-
держки Беларуси в переходный период: 
международное признание кабинета и 
получение финансовой поддержки для 
Беларуси», а также кадровые вопросы. 

Комментируя деструктивную деятель-
ность «объединённого переходного ка-
бинета», председатель КГБ Белоруссии 
И. Тертель отметил: беглая оппозиция 
давно пришла к мнению, что власть в 
стране можно свергнуть только путём 
вооружённого мятежа. На эти цели За-
падом выделены огромные деньги. Ко-
митет госбезопасности знает о счетах и 
фондах, через которые они поступают, а 
потом разворовываются.  

По словам И. Тертеля, в создании «пра-
вительства в изгнании» участвовали аме-
риканские спецслужбы и политтехноло-
ги. Цель «переходного кабинета» — акку-
мулировать финансовые средства и при-
тушить распри между различными оп-
позиционными структурами, курируе-
мыми разными странами и спецслужба-
ми. Поскольку быстро найти нового ли-
дера «политэмигрантам» не удалось, они 
оставили в этом качестве С. Тихановскую.  

Органы госбезопасности осведомле-
ны, что в Польше, Литве и на Украине 
готовятся вооружённые формирования 

из числа радикалов для захвата власти в 
Белоруссии. Из-за внутренних конфлик-
тов они раскололись и насчитывают се-
годня около 100 человек, из которых в 
боевых действиях на Украине участвуют 
не более 20. Их курирует украинская во-
енная разведка. 

В сопредельных государствах созданы 
базы, где тренируют людей для соверше-
ния террористических актов. Боевики 
планируют войти в Белоруссию со сторо-
ны Украины и захватить райцентры. Воз-

можны попытки проникнуть в 
республику также из других 
стран для отвлечения внима-
ния. Задача радикалов — соз-
дать плацдарм, по которому 
они будут двигаться к Минску. 
Но для этого оппозиции не-
обходимо раскачать ситуацию 

внутри Белоруссии, как в августе 2020 го-
да. Никаких предпосылок для такого сце-
нария сейчас нет, чем крайне недовольны 
«политэмигранты», от которых западные 
кураторы требуют результатов. 

 

На фоне непрекращающихся по-
пыток беглой оппозиции дестаби-
лизировать обстановку в респуб-

лике вызывает недоумение лицемерное 
ликование «независимых СМИ» по пово-
ду попадания С. Тихановской в шорт-
лист Нобелевской премии мира. Насаж-
дать его путём террора — дело привычное 
не только для западных «благодетелей», 
но и для самоназначенного нацлидера, 
их способной ученицы. Благо норвеж-
скому Нобелевскому комитету хватило 
ума увидеть это, оставив её без награды. 

Зато не обошли вниманием другого 
профессионального безработного — «по-
литсидельца» А. Беляцкого, основавшего 
ещё в 1996 году «правозащитную» ша-
рашку «Весна», где он успешно с друж-
ками осваивал иностранные гранты под 
предлогом «борьбы за права человека и 
демократические ценности». В компа-
нии с нобелевским лауреатом по лите-
ратуре С. Алексиевич, снискавшей лю-
бовь у западной публики за антисовет-
ские опусы, новоиспечённый лауреат 
выглядит органично, поскольку ещё в 
1980-х примкнул к рядам белорусских 
националистов.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Вот и недавно вице-
премьер Андрей Спыну 
поблагодарил граждан за 
экономию газа в сентяб-
ре, благодаря которой 
удалось снизить его по-
требление на 30%. По-
нятно, что люди воспри-
няли его слова как издёв-
ку. Хочешь не хочешь, но 
чем выше цены, тем 
больше будешь эконо-
мить, потому что пла-
тить НЕЧЕМ! 

Для читателей, не знако-
мых с ситуацией в Молда-
вии, сообщу, что только за 

последние 6 месяцев стоимость 
«голубого топлива» для быто-
вых потребителей в самой бед-
ной стране Европы выросла бо-
лее чем в шесть раз! С 4,2 лея 
(это примерно 21 евроцент) год 
назад до 29,6 лея (около 1,56 
евро) в текущем месяце. А далее 
уже говорят о 40 леях со сле-
дующего месяца и «забрасы-
вают в народ» информацию, 
что «экономически обоснован-
ная» стоимость газа в декабре 
или январе составит где-то 60—
70 леев за кубометр. И это толь-
ко бытовой газ. А централизо-
ванное отопление?.. Об этом 
даже страшно подумать. 

Да что вы за этот газ уцепи-
лись? — спросят меня скептики. 
Да потому что за годы Совет-
ской власти эти ругаемые сей-
час всеми либералами комму-
нисты умудрились газифици-
ровать 100 процентов населён-
ных пунктов Молдавии! В Рос-
сии, где собственно и добывают 
этот драгоценный газ, только 
сейчас с большим напрягом 
пытаются дотянуть газопрово-
ды до отдалённых сёл и про-
винциальных городков. А в 

Молдавии, где собственного га-
за никогда и в помине не было, 
КАЖДАЯ молдавская семья, 
будь то в городской квартире 
или в затерянном среди холмов 
частном доме, ещё с 1980-х го-
дов даже не задумывалась о ка-
ких-либо проблемах с обогре-
вом жилища или приготовле-
нием пищи. 

Да, поистине «бомбу замед-
ленного действия» подложили 
коммунисты под благоденствие 
нынешних бездарных буржуаз-
ных правителей! Смешно и глу-
по слышать, но нынешние ма-
рионетки во власти действи-
тельно утверждают, что если бы 
Советскую Молдавию меньше 
газифицировали, то и нынеш-
ний «энергетический кризис» 
был бы значительно мягче и 
безболезненнее. А чтобы хоть 
как-то нынче сгладить его ост-
роту, власти бросаются в самые 

разные крайности. Одни просто 
глупые, другие смехотворные, 
а третьи нагло украдены из 
предложений оппозиции. Вот 
пример. Уже на следующей не-
деле запустят сайт compensa-
tii.gov.md, на котором смогут 
зарегистрироваться желающие 
получить компенсации за газ, 
отопление и электричество. Там 
же можно подать необходимое 
заявление. Денег на компенса-
ции нет, но вы зарегистрируй-
тесь и держитесь. Авось Европа 
поможет? А может, госдеп день-
жат подкинет?.. 

Однако власти полагаются не 
только на газ, за который они 
упорно и не хотят, и не могут 
заплатить «Газпрому» и кото-
рый уже пообещали отключить 
20 октября, но и... на дрова! В 
частности, румынское прави-
тельство помогать Молдавии 
газом не торопится, но уже 

громко заявило, что передаст 
соседней стране 130 тысяч ку-
бометров дров, которых там 
очень не хватает! 

А в Молдавии тем временем 
началась масштабная вырубка 
деревьев. Большую часть лесов 
вырубили уже давно. Теперь, со-
брав весь сушняк, который толь-
ко можно найти, селяне при-
ступили к вырубке садов и за-
щитных лесонасаждений. Бо-
роться с этим правительство ре-
шило с помощью... наблюдения 
со спутника. Наверное, таким 
способом можно больше денег 
из бюджета раздербанить. 

Вместе с тем правительство 
предложило ещё на 60 дней 
продлить режим ЧП в стране, 
из-за... «продолжающейся вой-
ны на Украине и кризиса в 
энергетике». 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Экономия, исчезающий газ 
и «охота» на дрова 

 

Власти Молдавии всё чаще говорят об энергоносителях

На исходе сентября «объединённый переходный кабинет» 
С. Тихановской в Вильнюсе выдал второе «постановление».  
В отличие от первого, оно уже содержало конкретные по-
ручения своим «уполномоченным представителям».

Путём террора

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

За фасадом дворцов — 
нищета и бесправие
«Города будущего» с архитектур-

ными ансамблями, размах которых 
можно оценить только с высоты 
птичьего полёта, колоссальных разме-
ров статуи и стадионы — на всё это 
власти Туркмении ежегодно тратят 
миллиарды долларов. На фоне подобной 
гигантомании всё чаще просачивается 
информация о тяжёлой социально-эко-
номической ситуации в стране. 

 

Мировая литература знает немало блестя-
щих произведений, в которых разобла-
чается самодурство дорвавшихся до вла-

сти проныр. Здесь и «История одного города» 
Михаила Салтыкова-Щедрина, и «Осень патри-
арха» Габриэля Гарсиа Маркеса, и многие другие 
книги. Можно предположить, что этот список 
будет продолжен новыми шедеврами, поскольку 
тема со временем не становится менее актуаль-
ной. Прототипы героев буквально выстраивают-
ся в ряд, просясь на страницы вместе со своей 
жестокостью, трусостью, манией величия.  

Настоящим «творческим полигоном» для та-
кого рода сочинений является современная 
Туркмения. Мало где в мире существуют столь 
же яркие диспропорции между показным шиком 
и нищетой, фантазиями властителей и пробле-
мами простых жителей.  

На конец этого года намечена торжественная 
сдача в эксплуатацию первой очереди новой 
столицы Ахалского велаята (области). Строи-
тельство ведётся в предгорьях хребта Копетдаг 
в 30 километрах к западу от Ашхабада. Город, 
для которого было вырублено 300 гектаров са-
дов и виноградников и снесён посёлок, рас-
считан на 70 тысяч жителей. Стоимость первого 
этапа оценивается в 1,5 миллиарда долларов. 

На первый взгляд, это благая задумка, кото-
рая позволит снизить остроту жилищной про-
блемы. Однако более внимательное знакомство 
с амбициозным проектом показывает, что пе-
ред нами очередной каприз властей, призван-
ный потешить их тщеславие. Львиная доля 
средств тратится на безумно помпезные со-
оружения. Так, в центре города возводится ог-
ромная статуя любимого коня экс-президента 
Гурбангулы Бердымухамедова. Среди других 
циклопических объектов — стадион на 10 тысяч 
мест, колоссальных размеров здания мэрии, 
цирка, музея, библиотеки. Всё это облицовы-
вается белоснежным мрамором, закупаемым 
во Вьетнаме.  

По сообщениям властей, в новом областном 
центре внедряются самые передовые техноло-
гии «умного города». Например, урны будут 
сообщать в службы благоустройства о своём 
заполнении, лифты оснащаются единой систе-
мой компьютерного управления, а светофоры 
— звуковибрационными модулями для слабо-
видящих и слабослышащих граждан.  

«Отцом-основателем» «чудо-города» высту-
пает Гурбангулы Бердымухамедов (на снимке), 
который после передачи полномочий сыну 
Сердару сохранил за собой пост спикера верх-
ней палаты парламента. Начиная с мая этого 
года он проводит здесь еженедельные вы-
ездные совещания, широко освещаемые рес-
публиканской прессой. С дотошной тщатель-
ностью журналисты рассказывают о том, как 
Бердымухамедов утвердил дизайн ворот дет-
ского сада и дренажных решёток для бассейнов, 
крышек канализационных люков и изображе-
ний, которые будут использованы при оформ-
лении фойе цирка. Не исключено, что городу 

будет присвоено имя бывшего президента. На-
мёки на это содержатся в материалах пропа-
гандистских органов. «Строительство нового 
города в этом прекрасном уголке предгорий 
Копетдага демонстрирует социальную ориен-
тированность государственной политики, ини-
циированной Героем — Аркадагом», — написа-
ло одно из изданий. Напомним, что «аркадаг» 
(в переводе — «покровитель») — это официаль-
ный титул Гурбангулы Бердымухамедова.  

Созданием нового административного цент-
ра архитектурные причуды туркменских пра-
вителей не ограничиваются. В южной части 
Ашхабада строится 60-метровый памятник 
поэту и философу Махтумкули Фраги. Гото-
вится возведение очередного стоматологиче-
ского центра вдобавок к уже существующей 
шестиэтажной клинике, построенной в форме 
зуба, что напоминает о профессии экс-прези-
дента. Только в столице построено шесть ип-
подромов и множество пятизвёздочных 
отелей, которые в условиях неразвитого ту-
ризма попросту пустуют. Как признались в 
прошлом году власти, стоимость строящихся 
в Туркмении объектов составляет 37 миллиар-
дов долларов. В этом отражается суть госу-
дарственной политики, направленной на соз-
дание внешнего блеска при равнодушии к 
нуждам простых жителей. 

За фасадом мраморных дворцов скрывается 

совсем иная страна — с бедностью, неравен-
ством, бесправием. Так, сотни рабочих, трудя-
щихся на возведении новой столицы Ахалского 
велаята, месяцами не получают зарплату. Из-
за этого коллективы строительных фирм «Мы-
радым», «Нусай йоллары» и других отказались 
выходить на работу. Начальство объясняет за-
держки тем, что государство не перечисляет 
компаниям деньги.  

Сотни людей остались без работы в городе 
Туркменабад (бывший Чарджоу). Руководство 
одного из крупнейших предприятий города — 
маслозавода — заставило сотрудников напи-
сать заявления об уходе в неоплачиваемые от-
пуска. Причина — дефицит сырья, из-за чего 
завод уже долгое время работает с перебоями. 
Кроме того, объявлено о скором массовом со-
кращении. Из 1250 рабочих будут уволены как 
минимум 300.  

Ситуация является следствием кризиса в 
сельском хозяйстве. Износ ирригационных со-
оружений и явные провалы в управлении при-
вели к его деградации. По данным независи-
мых источников, урожайность зерновых куль-
тур упала с 21—23 центнеров с гектара в 1980-е 
годы до 7—10 центнеров в настоящее время. 
Схожие трудности испытывает хлопководство. 
Здесь широко используется ручной труд, в ко-
торый вовлечены и дети начиная с восьмилет-
него возраста. 

Сильно бьёт по жителям рост цен, особенно 
разогнавшийся в последние месяцы. Прави-
тельство замалчивает подобные проблемы, од-
нако, по подсчётам Азиатского банка развития, 
в этом году инфляция в Туркмении составит 13 
процентов, а в следующем году незначительно 
снизится — до 11 процентов. Видимо, руковод-
ство страны уверено, что еду, лекарства и другие 
товары первой необходимости людям легко за-
меняет любование архитектурными изысками, 
статуями любимых коней и собак правителей. 
Эта оторванность от реальности может дорого 
стоить власти.  

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Т ак, даже главный идеолог 
войны «до последнего 
украинца» президент 

США Джо Байден заговорил в 
связи с этим об опасности «все-
общего Армагеддона» и стал 
намекать на необходимость по-
исков мирного урегулирования 
ситуации на Украине. Ещё даль-
ше пошёл бывший президент 
США Дональд Трамп, прямо об-
винивший нынешнего главу Бе-
лого дома и его администра-
цию в создании сегодняшней 
крайне взрывоопасной для все-
го мира ситуации. А один из 
богатейших американцев — 
бизнесмен Илон Маск даже 
предложил свой план урегули-
рования ситуации на Украине 
из нескольких пунктов опять 
же путём российско-украин-
ских переговоров.  

Но если слова Байдена сле-
дует выслушивать с определён-
ной долей скептицизма, а за-
явления Трампа и Маска во 
многом смахивают на самопи-

ар, то выступление ещё одного 
представителя Белого дома 
вполне можно воспринимать 
более серьёзно. Этим челове-
ком является Джон Кирби, 
координатор Совета нацио-
нальной безопасности США, ко-
торый ещё буквально несколь-
ко дней назад являлся безого-
ворочным сторонником про-
должения эскалации конфлик-
та, но на «неядерной основе». 

В свете событий последних 
дней г-н Кирби стремительно 
«переобулся» и поспешил за-
явить, что «США хотят завер-
шения конфликта на Украине и 
начала мирных переговоров». 
При этом, однако, он не упустил 
случая посетовать, что «США 
пока не видят признаков того, 
что Россия готова к диплома-
тическому урегулированию 
конфликта». 

Вот уж удивил так удивил! 
Так и хочется ответить ему сло-
вами известной песенки нашей 
популярной группы «Любэ»: 

«Не валяй дурака, Америка!». 
Оказывается, как считает Кир-
би, это Россия не хочет перего-
воров, хотя опять же совсем не-
давно не кто иной, как глава 
киевского режима Владимир 
Зеленский категорически от-
верг саму возможность любых 
переговоров с президентом 
России. Что-то совсем запута-
лись в Вашингтоне. Или дей-
ствительно пытаются валять 
дурака? 

А ведь решение вопроса ле-
жит даже не на поверхности, 
его можно преподнести на 
блюдечке! Для того чтобы та-
кие переговоры начались, 
официальному Вашингтону 
достаточно было бы просто 
«цыкнуть» на свою послушную 
марионетку Зеленского. А за-
одно и прекратить всякие по-
ставки оружия и боевой тех-
ники на Украину, не только 
показав этим серьёзность 
«миролюбивых намерений», 
но и подав тем самым пример 
своим европейским союзни-
кам по НАТО. Нет сомнений, 
что они сразу же последуют в 
этом вопросе за гегемоном. И 
тут уж точно любые перегово-
ры с российской стороной в 
Киеве сочтут даже не за благо, 
а расценят как спасение от 
полного уничтожения своей 
государственности. 

Но, к сожалению, в Вашинг-
тоне пока не проявляют благо-
разумия на деле, хотя и пы-
таются изображать его на сло-
вах. А время, увы, идёт. 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Не валяй дурака, 
Америка! 

 
События последних дней в российско-украинском 

конфликте всколыхнули вновь мировое сообщество. 
После инспирированной Западом диверсии на российских 
газопроводах на Балтике, а вскоре после этого — от-
кровенного перехода киевского режима к террористи-
ческим действиям в отношении инфраструктурных 
объектов РФ, к каковым официально уже был причислен 
теракт на Крымском мосту 8 октября, всерьёз обеспо-
коились не только в Европе, но и за океаном. 

Что делать  
больным людям? 

Катастрофическая не-
хватка лекарств, которая 
может привести к коллапсу 
системы здравоохранения 
Румынии, сегодня налицо в 
больницах и аптечных се-
тях страны. В ряде клиник 
запасов медикаментов оста-
лось на несколько недель.  

Причиной сложившейся си-
туации глава минздрава  

А. Рафил назвал несогласован-
ность работы местных фарм-
предприятий в условиях еди-
ного европейского рынка. И 
пояснил: «По законам ЕС мы 
должны импортировать меди-
каменты по минимальной це-
не, в то время как наши про-
изводители лишены возмож-
ности необходимых дотаций». 

 
Владислав АБАЛОВ.

Новый заговор 
против Боливии 

В Боливии объявлено о вве-
дении режима чрезвычайного 
положения. Об этом на днях 
сообщил латиноамерикан-
ский телеканал «Телесур».  

Правящая партия «Движе-
ние к социализму» была 

вынуждена принять решение 
об объявлении в стране ЧП в 
связи с планами правых сил по 
дискредитации неугодных им 
политических лидеров и по-
пытками террористических на-
падений на них, а также в связи 
с заговором против законного 
правительства Луиса Арсе. 

Согласно документам пар-
тийной встречи, состоявшейся 
в Кочабамбе, раскрыт так на-
зываемый чёрный план, кото-
рым руководствуются боливий-
ские правые лидеры, поощряе-
мые и курируемые извне. План, 
в частности, включает в себя и 
покушение на жизнь экс-пре-
зидента Боливии, главу партии 
«Движение к социализму» Эво 
Моралеса.  

Александр МОИСЕЕВ.

ЛЕЙПЦИГ. Жители крупнейшего города герман-
ской федеральной земли Саксония, выйдя на митинг, 
потребовали от украинских беженцев уехать из 
ФРГ. Демонстранты, недовольные политикой Бер-
лина в отношении Киева и Москвы, выкрикивали 
лозунги в адрес людей с украинскими флагами и ан-
тироссийскими плакатами в руках. «Нацисты, пошли 
вон! Вы живете за наш счёт!» — скандировали  
немцы. Ранее массовые манифестации прокатились 
по ряду городов восточной федеральной земли 
Мекленбург — Передняя Померания. Граждане кри-
тиковали энергетическую политику кабинета канц-
лера Олафа Шольца, выступали против поставок 
оружия Киеву, призывали к мирным переговорам и 
настаивали на отмене ограничений в отношении 
Москвы. Кроме того, 8 октября тысячи демонстран-
тов собрались в Берлине перед бундестагом с при-
зывом отменить санкции против РФ и вернуть рос-
сийские нефть и газ. 

 
КИЕВ. Памятник великому русскому поэту Алек-

сандру Пушкину демонтирован в центре украинской 
столицы, поскольку являлся для местных властей 
«символом русского мира». Снос посвятили лейте-
нанту ВСУ Денису Антипову — известному обще-
ственному активисту, преподавателю корейского язы-
ка в Киевском национальном университете имени 
Тараса Шевченко, погибшему в мае 2022 года. Де-
монтированный монумент Пушкину находился перед 
зданием национального транспортного университета. 
Между тем в Киеве ещё осталось восемь памятников 
и бюстов, посвящённых «солнцу русской поэзии». 

 
ВАРШАВА. Польша увеличивает военный бюд-

жет для массовой закупки вооружений на фоне пе-

редачи Украине оружия и техники, заявил замглавы 
польского минобороны Войцех Скуркевич. По его 
словам, Варшава увеличит траты на нужды обороны 
и потратит 97,4 млрд злотых (120 млрд рублей), 
что составляет 3% ВВП. Годом ранее весь военный 
бюджет Польши составлял 68,7 млрд злотых.  

 
НЕЙПЬИДО. Военный суд Мьянмы приговорил 

бывшего госсоветника, лидера оппозиции и лауреата 
Нобелевской премии мира 77-летнюю Аун Сан Су 
Чжи ещё к трём годам заключения по обвинению в 
получении взятки. Правящая в стране хунта инкри-
минирует Су Чжи минимум 18 преступлений, начиная 
от взяточничества и заканчивая нарушениями на 
выборах. Если политика признают виновной по всем 
пунктам, ей может грозить почти 200 лет тюрьмы. 

 
ПЕКИН. Углубление энергетического кризиса в 

Европе может привести к падению мировой амери-
канской гегемонии. Такую точку зрения 
высказало китайское издание «Глобал таймс», до-
бавив, что крах устоев также предвещает конфликт 
интересов между Вашингтоном и Брюсселем. Не-
взирая на намерения президента США Джо Байде-
на  укрепить и расширить свою сеть союзников за 
счёт конфликта на Украине, возникло огромное 
противостояние интересов. По словам авторов ма-
териала, в Старом Свете начинает расти недоволь-
ство: ведь США извлекают выгоду из их сложного 
положения. В частности, европейским странам при-
ходится закупать большие объёмы американского 
СПГ на фоне антироссийских санкций, что приносит 
Вашингтону огромную прибыль.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

П о его словам, Крейвис 
«не может остановить-
ся, уча людей будто бы 

…экономить электроэнер-
гию». Жемайтайтиса явно пе-
реполняют эмоции, и он пи-
шет: «Литовцам придётся хо-
дить в туалет на улицу и по-
том всë закапывать. Значит, 
не понадобится насос, чтобы 
качать воду, не надо очищать 
сточные воды и жечь свет, а 
самое главное — всë будет ес-
тественно». 

Также депутат не без сар-
казма предполагает, что в 
школах не будет занятий, по-
тому что «зачем занятия при 
электрическом освещении, 
если премьер Литвы Ингрида 
Шимоните закупит кероси-
новые лампы?» Кроме того, 

медицинские операции ста-
нут проводиться только на 
открытом воздухе, при сол-
нечном свете. «Но самое глав-
ное, сейм и правительство 
уйдут в отпуск, чтобы было 
принято меньше законов», — 
подчеркнул он. 

Кроме того, Жемайтайтис 
отметил, что в школах боль-
шинство классных досок ин-
терактивные, поэтому в це-
лях экономии электричества 
ими не будут пользоваться. 
В результате в следующем 
году в июне-июле в прессе 
могут появиться заголовки 
типа «30 процентов учени-
ков не сдали экзамены, так 
как правительство требовало 
от школ экономить электро-
энергию».

Не без сарказма 
 

Депутат сейма Литвы от фракции регионов 
Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал мини-
стра энергетики Дайнюса Крейвиса за неуёмное 
желание поучать жителей страны экономить 
электроэнергию, сообщает интернет-портал 
RuBaltic.RU. Соответствующий пост политик 
опубликовал в социальных сетях.
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ФАБРИКА ЛЖИ 8 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

13 октября 
— 50 лет назад состоялось перекрытие 

реки Зеи плотиной Зейской ГЭС (Амурская 
область). 

— 105 лет со дня рождения В.А. Матросова 
(1917—1999) — генерала армии, Героя Совет-
ского Союза, участника Великой Отечествен-
ной войны. После войны — на ответственных 
постах в Пограничных войсках СССР. 

 
14 октября 

— 105 лет назад В.И. Ленин закончил ра-
боту над брошюрой «Удержат ли больше-
вики государственную власть?». 

— 1924 г. — образование Таджикской 
АССР; с 1929 по 1991 г. — Таджикская ССР. 

— 55 лет назад в Институте физики вы-
соких энергий (г. Серпухов) был запущен 
крупнейший в мире кольцевой ускори-
тель протонов, создание которого вывело 
советскую науку в лидеры в области иссле-
дований в физике высоких энергий. 

— 130 лет со дня рождения А.И. Ерёменко 
(1892—1970) — Маршала Советского Союза, 
Героя Советского Союза, участника Первой 
мировой и Гражданской войн. В годы Вели-
кой Отечественной войны командовал вой-
сками многих фронтов. После войны воз-
главлял ряд военных округов. 

 
15 октября 

— 55 лет назад в Волгограде состоялось 
торжественное открытие историко-ме-
мориального комплекса «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом кургане 
со скульптурой в центре «Родина-мать 
зовёт!» общей высотой 85 метров. За его 
создание скульптор Е.В. Вучетич и архитек-
тор Я.Б. Белопольский были удостоены Ле-
нинской премии. 

 
16 октября 

— В этот день в 1918 году П.А. Оцуп 
сделал известную фотографию «В.И. Ленин 
читает газету «Правда». 

 
17 октября 

— 115 лет со дня рождения А.Г. Самойлова 
(1907—2002) — учёного-физикохимика, 
участника Советского атомного проекта. 
Разрабатывал материалы, использовавшиеся 
при создании ядерных реакторов. Лауреат 
Ленинской, Сталинской и Государственных 
премий СССР. 

— 105 лет со дня рождения А.Т. Карпова 
(1917—1944) — советского лётчика, гвардии 
капитана, дважды Героя Советского Союза. 
В Великую Отечественную войну — коман-
дир истребительной эскадрильи. Сбил 28 са-
молётов противника лично и 8 — в группе. 
Погиб в воздушном бою. 

— 105 лет со дня рождения Я.Ф. Павлова 
(1917—1981) — Героя Советского Союза, ле-
гендарного защитника Сталинграда, 58 суток 

оборонявшего с группой бойцов один из до-
мов в центре города, который вошёл в исто-
рию как «Дом Павлова». 

 
18 октября 

— 55 лет назад спускаемый аппарат со-
ветской автоматической станции «Вене-
ра-4» впервые в истории достиг Венеры. 

— 60 лет назад в Москве, в специально 
построенном здании на Кутузовском про-
спекте, был открыт музей-панорама «Бо-
родинская битва». 

 
19 октября 

— 105 лет назад (1917 г.) завершилась 
Моонзундская операция Первой мировой 
войны, в ходе которой моряки Балтийского 
флота сорвали план германского командо-
вания по захвату островов Моонзундского 
архипелага, по прорыву в Финский залив и 
нанесению удара по Петрограду. 

 
20 октября 

— Начало Октябрьской всероссийской 
политической стачки в 1905 году. 

— 80 лет назад был введён в строй Челя-
бинский трубопрокатный завод. 

— 95 лет со дня рождения И.О. Горбачёва 
(1927—2003) — актёра, режиссёра, педагога, 
народного артиста СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Государственной 
премии РСФСР. С 1954 г. — в Ленинградском 
театре драмы им. А.С. Пушкина. Снимался в 
фильмах «Ревизор», «Операция «Трест» и др. 

Д ля начала надо разо-
браться в названии. Аме-
риканское выражение 

«хвост виляет собакой» (то есть 
хвост управляет собакой) при-
меняется в политике, когда 
чем-то незначительным отвле-
кается внимание от опасной те-
мы или проблемы.  

Итак, вкратце сюжет «Плу-
товства» таков. За две недели 
до выборов президент США по-
падает в неприятный сексуаль-
ный скандал. Чтобы спасти его 
репутацию и отвлечь внимание 
общественности, предвыбор-
ный штаб в Белом доме нани-
мает политтехнолога и голли-
вудского продюсера, которые 
устраивают абсолютно цинич-
ную акцию: на ТВ-каналах они 
инсценируют несуществующую 
войну с Албанией, которая яко-
бы имеет мощное оружие мас-
сового уничтожения.  

Общество шокировано и со-
вершенно не догадывается о 
масштабах дезинформации, ко-
торая заполонила все СМИ. За-
тем политтехнологи выдумы-
вают национального героя, ока-
завшегося в албанском плену, и 
даже устраивают ему пышные 
похороны. При этом весь этот 
лживый (фейковый) бред под-
тверждался якобы реальными 
фото- и видеоматериалами, ко-
торые на самом деле являлись 
фальшивками, смонтирован-
ными профессиональными ви-
деоинженерами под руковод-
ством политтехнологов и пи-
арщиков из администрации 
президента США. Хвост начи-
нает вилять собакой.  

Таким образом, этот фильм о 
том, как с помощью электрон-
ных СМИ подменяется реаль-
ность и формируется ложное 
восприятие действительности у 
широкой общественности. Ос-
новной посыл этого пророче-
ского кино был в том, что сего-
дня созданные и распростра-
нённые специалистами фейки 
(ложь, дезинформация) стали 
важнее реальности. Информа-

ционные войны перешли на но-
вый уровень.  

Современные электронные 
технологии помогают внушать 
гражданам, что чёрное — это 
белое, ложь — это правда и на-
оборот. С развитием интернета 
и соцсетей идеи, заложенные в 
этой кинокартине, стали только 
актуальнее. Поэтому за чет-
верть века фильм «Хвост виляет 
собакой» («Плутовство») пре-
вратился в хрестоматийный для 
всех пиарщиков и политтехно-
логов, обучение которых начи-
нается теперь с показа этих 
профессиональных азов.  

Более того, циничные посту-
латы из «Плутовства» были на-
глядно продемонстрированы и 
показали свою эффективность 
во время различных настоящих 
войн и конфликтов. Например, 
все прекрасно помнят, как в 
2002—2003 годах США ложно 
обвиняли власти Ирака в якобы 
разработках химического и 
ядерного оружия. Всем запом-
нились кадры выступления в 
СБ ООН госсекретаря США Ко-
лина Пауэлла, который перед 
собравшимися тряс какой-то 
пробиркой с непонятным бе-
лым порошком, утверждая, что 
это и есть то самое химоружие 
Саддама Хусейна. Позже сам 
Пауэлл признался, что это была 
дезинформация. 

Тем не менее подобные фей-
ки стали поводом для США и 
Великобритании, чтобы начать 
настоящую войну против Ира-
ка, в ходе которой был убит не 
только лидер суверенного госу-
дарства, но и многие тысячи 
жителей этой арабской страны. 
Целое государство было уни-
чтожено при помощи фейков! 

Наша страна впервые столк-
нулась с масштабной инфор-
мационной войной нового типа 
во время пятидневного грузи-
но-осетинского военного кон-
фликта в августе 2008 года. То-
гда всего 11 западных полит-
технологов с помощью много-
численных фейков в интернете 

и СМИ настолько перевернули 
информационное простран-
ство, что западные обыватели 
и многие политики более года 
верили в то, что войну начала 
РФ, а Саакашвили — бедная и 
несчастная жертва-овечка, хотя 
всё было наоборот.  

Локальный грузино-южно-
осетинский военный конфликт 
со всей очевидностью показал, 
что в истории человечества на-
ступила новая эра — эра интер-
нетных информационных войн. 
Причём собственно война с её 

разрушениями, человеческими 
смертями, горем и слезами от-
ходит теперь, как ни цинично 
это звучит, на второй план, и 
становится своего рода фоном, 
на котором политтехнологи ри-
суют собственные картины 
псевдореальности. Затем имен-
но эта сконструированная псев-
дореальность внедряется в мас-
совое сознание и выдаётся за 
истину. Компьютерная «вирту-
альная реальность» стала важ-
нее настоящего! 

Отечественные аналитики 
уже тогда говорили, что Россия 
хотя и выиграла реальную вой-
ну, но всё равно проиграла. 
Ведь в результате на нашу стра-
ну были наложены экономиче-
ские санкции. Фейки (ложь и 
дезинформация) оказались 
важнее действительности. На 

Западе потом, конечно, «разо-
брались», что к чему и кто на-
чал, но это было потом, когда 
Россия уже понесла репута-
ционные и экономические по-
тери из-за санкций, которые 
так никто и не отменил.  

Все эти годы жила надежда, 
что российское руководство 
(гражданское и военное) извле-
чёт уроки из событий 2008 года 
и создаст какие-то механизмы, 
противостоящие лжереально-
сти и фейкам, которые меняют 
мозги людям. Но, увы, судя по 
всему, ничего этого создано не 
было.  

Поэтому сегодня мы наблю-
даем то, что наблюдаем: мно-
гочисленные профессиональ-
ные фейки настроили против 
России практически всё запад-

ное сообщество. Уровень лжи и 
откровенной дезинформации, 
которая публикуется и транс-
лируется в мировых масс-ме-
диа о российской специальной 
военной операции на Украине, 
превысил все разумные и до-
пустимые пределы. 

Понятно, что манипулирова-
ние общественным сознанием 
началось не сегодня, а ещё с се-
редины XX века, когда появи-
лись многочисленные средства 
массовой информации и ком-
муникации. И с тех далёких вре-
мён любая война сопровожда-
ется неким «дезинформацион-
ным прикрытием».  

Вообще же в создании фей-
ков, имеющих серьёзные по-
следствия, наиболее преуспели 
нацисты в Германии в 30—40-е 
годы прошлого века. В качестве 

примера можно привести жут-
кую немецкую операцию «Кон-
сервы», которая в 1939 году ста-
ла формальным поводом для 
нападения гитлеровской Гер-
мании на Польшу.  

Напомним, что тогда сотруд-
ники СС организовали самый 
настоящий адский спектакль: 
заранее убитые инъекциями 
заключённые концлагерей бы-
ли переодеты в польскую во-
енную форму и привезены на 
радиостанцию в пригранич-
ный немецкий город Глейвиц. 
Переодетые трупы использо-
вались как доказательство то-
го, что Польша ввела свои вой-
ска на территорию Германии. 
И именно с этой лживой ин-
сценировки началась Вторая 
мировая война. 

В связи с этим очень насто-
раживает, что подобные эсэ-
совские формы и методы соз-
дания жутких фейков сегодня 
используются натовскими и 
украинскими политтехнолога-
ми, чтобы потом транслировать 
этот бред в западных СМИ. В 
частности, фейк про «резню в 
Буче» по сути мало чем отлича-
ется от уже упомянутой опера-
ции «Консервы», организован-
ной маньяками из СС.  

И последнее. Ещё в 2014 году 
генерал-полковник Николай 
Бордюжа, будучи генсеком 
ОДКБ, заявлял, что на Украине 
работают эксперты НАТО по 
информационным войнам. Так-
же он анонсировал проведение 
операции ПРОКСИ (противо-
действие криминалу в инфор-
мационной среде) и создание 
Центра по киберинцидентам 
для «противодействия инфор-
мационным атакам и попыт-
кам использования информа-
ционного пространства с целью 
преступных действий, связан-
ных с дестабилизацией обста-
новки».  

Хочется надеяться, что сего-
дня всё это работает и ныне ус-
пешно противостоит мощной 
информационной войне, раз-
вязанной против нашей страны 
коллективным Западом.  

Впрочем, как утверждал кто-
то из классиков: «Самое обид-
ное, что в информационной 
войне всегда проигрывает тот, 
кто говорит правду. Он ограни-
чен правдой, а лжец может нес-
ти что угодно». 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск.

В этом году исполняется 25 лет одной очень важной (и до сих пор актуальной) аме-
риканской киноленте, которая хотя в России малоизвестна, но тем не менее оказала  
(и продолжает оказывать) огромное влияние на многие сферы нашей жизни. В 1997 году 
в прокат вышел сатирическо-комедийный фильм «Хвост виляет собакой» (Wag the dog), 
получивший в нашей стране название «Плутовство». В чём же важность этого фильма? 
Почему спустя четверть века его называют пророческим?

q На кадре из фильма — съёмка фальшивого сюжета.

Почему хвост виляет собакой?

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Мздоимство и лихоимство 
Закончив лекцию об основах управле-

ния промышленными предприятиями, 
профессор спросил: 

— Вопросы есть? 
С места поднялся студент: 
— С чем в первую очередь должен озна-

комиться вновь назначенный директор: с 
производством предприятия или с его эко-
номикой? 

Профессор невозмутимо ответил: 
— С Уголовным кодексом.  
Коррупция прочно и надолго вошла в 

нашу жизнь. Из средств массовой ин-
формации мы ежедневно узнаём, что 
коррупционеров ловят, судят и сажают 
на долгие сроки. Хорошо известно и о 
том, что до нас, простых обывателей, до-
ходит лишь малая часть информации. То 
есть реально сажают многократно боль-
ше. Но они как саранча. 

Невероятные просторы России, её не-
тронутость и ненасиженность изначально 
и поныне определяют степень её свободы 
и непослушания. Русскому уму в голове 
тесно, он простор любит. Ему бы, спесиво-
му, по бескрайностям погулять. Что же до 
«головы отсекоша» и «на кол посадиша», 
то кто и когда эти слова уразумел? Уразу-
мели иное: «Авось пронесёт!» 

Откуда есть пошла коррупция? В одном 
из своих сочинений Геродот рассказал о 
том, как персидский царь Камбиз казнил 
смертью продажного судью. При этом царь 
велел снять с живого осуждённого кожу и 
покрыть этой кожей судейское кресло, да-
бы все остальные судьи память имели. 
Возможно, это первое в истории человече-
ства упоминание о коррупции. 

В Риме была официально установлена 
смертная казнь за принятие судьёй взятки. 
В одной из своих речей Цицерон назвал 
взяточничество явлением самым преступ-
ным и наиболее постыдным. В средневе-
ковой Европе виновных во взяточничестве 
казнить перестали, но наказания всё же 
оставались весьма строгими: их отправля-
ли в ссылку или сажали в тюрьму. 

В России слово «посул» (взятка) впервые 
появилось в «Судебнике» Ивана III. Посу-
лы запрещалось давать судьям, о чём ве-
лено было «прокликать по всем торгам 
Московской и Новгородской земель». В 
«Судебнике» Ивана IV к числу взяткопо-
лучателей были причислены дьяки, кото-
рым запрещалось без ведома бояр «писать 
дела не по суду». Дьяков полагалось са-
жать в тюрьму. Подьячих предлагалось 
бить кнутом на площади. Царь Алексей 
Михайлович пошёл дальше. К двум пер-
вым фигурантам дел о взяточничестве — 
судьям и дьякам — он добавил бояр и вое-
вод, то есть представителей древних и 
знатных русских родов. 

Пётр I впервые обратил внимание на 
взяткодателей и велел карать их наравне с 
взяткополучателями. И для тех, и для дру-
гих было выбрано новое место ссылки. 
Вместо Сибири Пётр велел отправлять всех 
в Азов, решив тем самым сразу две про-
блемы: исправления преступников и уве-
личения трудоспособного населения новой 
русской пограничной крепости. Разуме-
ется, для особо отъявленных, в духе Петра, 

были предусмотрены конфискация иму-
щества и смертная казнь. Тогда же, во вре-
мена Петра, появились определения двух 
разновидностей взяточничества: мздоим-
ство и лихоимство. 

Мздоимство — это принятие подарка 
от частного гражданина государственным 
лицом за действия, которые это лицо 
должно было совершить в силу своих 
обязанностей. 

Самым осуждаемым в мздоимстве цар-
ской России было не то, какую незаконную 
выгоду получило частное лицо, а то, какой 
ущерб нанёс чиновник авторитету госу-
дарственной службы. 

Лихоимство — это принятие государст-
венным служащим подарка за совершение 
действий, связанных с нарушением слу-
жебных обязанностей и законов. За ли-
хоимство чиновник лишался всех прав и 

преимуществ и высылался в Сибирь на 
проживание или направлялся в исправи-
тельное арестантское отделение. Высшая 
степень лихоимства — это вымогательство, 
то есть получение взятки с помощью при-
теснений или угроз. 

Здесь сразу вспоминается ошибка в 
словах Верещагина из известного фильма 
«Белое солнце пустыни»: «Я мзды не бе-
ру». На самом деле государственный та-
моженный чиновник Верещагин должен 
был произнести фразу: «Я лихоимством 
не занимаюсь». Если бы он за вознаграж-
дение способствовал ускоренному про-
хождению через таможню официально 
оформленных товаров, то совершал бы 
мздоимство. Если бы он способствовал 
провозу контрабанды, то совершал бы 
лихоимство. В фильме речь шла о конт-
рабандистах. 

 
«Оное для лёгкости, 
а не для мучения» 

Как дача взяток чиновникам существует 
столько же веков, сколько существуют сами 
чиновники, так и воровство казённых де-
нег существует столько же, сколько суще-
ствуют сами казённые деньги. 

После победоносного завершения Пол-
тавской битвы Пётр I повелел своему лю-
бимцу — дьяку Оружейной палаты Курба-
тову — провести ревизию расходов. Увидев 
финансовый отчёт Курбатова, государь 
обомлел: из казны было украдено такое 
количество денег, что можно было прове-
сти ещё одну Полтавскую битву. 

Однажды, проведя крупную финансовую 
проверку, генерал-прокурор Правитель-
ствующего Сената Ягужинский пригласил 
Петра в Сенат послушать дела о казно-
крадстве. Пётр приехал. Доклад Ягужин-
ского изобиловал вопиющими примерами 
беспрецедентных по масштабам хищений. 
Рассвирепев, Пётр вскочил с места, стукнул 
кулаком по столу и крикнул: 

— Стой! Пиши именной указ! Если кто 
столько украдёт, что можно будет купить 

верёвку, то на этой верёвке и будет по-
вешен! 

Стараясь сохранить спокойствие, Ягу-
жинский спросил: 

— Государь! Неужели вы хотите далее 
править один, без служителей и поддан-
ных? 

Неожиданно Пётр рассмеялся и, не ска-
зав ни слова, покинул Сенат. 

После смерти Екатерины I, в период 
царствования малолетнего государя Пет-
ра II, контроль за деятельностью госу-
дарственных органов ослаб, количество 
злоупотреблений значительно возросло. 
В 1729 году Сенат заслушал сообщения о 
работе фискальной службы и опубликовал 
некоторые данные о злоупотреблениях 
чиновников.  

Московский обер-фискал Михаил Косой 
забирал к себе домой купцов, где держал 

под караулом, выбивая из них деньги. Лю-
дей, уличённых в кражах, наоборот, отпус-
кал из-под стражи, а дела в суд не переда-
вал. Обвинённого в воровстве некоего Сте-
пана Калмыка он вместо отсылки в суд… 
определил фискалом Московской таможни. 
Наконец, Косой дошёл до того, что «вы-
мыслил прежде небывалые мучительные 
ошейники железные с длинными спицами, 
держал в них разных чинов людей, а на до-
просе сказал, что делал «оное для лёгкости, 
а не для мучения». Обер-фискал Косой был 
приговорён к вечной ссылке. 

Смоленский провинциал-фискал Сафо-
нов созывал купцов и велел им выплачи-
вать в казну подати и подушные деньги и 
за самих себя, и за него, Сафонова, а также 
собирал со всех смоленских купцов деньги 
для себя лично. 

В 1757 году петербургский генерал-по-
лицмейстер Алексей Данилович Татищев 
ввёл машинку для клеймения преступни-
ков. На коже человека машинка выжигала 
слово «Вор», стереть которое уже было не-
возможно. Неожиданно выяснилось, что 
один человек осуждён ошибочно. Тогда 
Татищев приказал сделать ещё одну ма-
шинку с частицей «не» и применить её на 
практике. Невинно осуждённый был отпу-
щен на свободу с клеймом «Не вор». 

Взойдя на престол, Екатерина II ужас-
нулась полному отсутствию правосудия в 
стране. Она писала: «Лихоимство возрос-
ло до такой степени, что едва ли есть са-
мое малое место правительства, в котором 
бы суд без заражения сей язвы отправ-
лялся: ищет ли кто-то место — платит, за-
щищается ли от клеветы — обороняется 
деньгами». 

При Александре I неожиданно обнару-
жилось, что в российских губерниях… во-
обще нет никаких законодательных актов. 
А есть лишь многочисленные тетради, в 
которых выписаны какие-то цитаты из за-
конодательства. При проверке оказалось, 
что цитаты выписаны с безобразными 
ошибками и совершенно неверны. Кто вы-
писал? Неизвестно. Но именно по этим 

тетрадям на протяжении десятилетий и 
велось всё правосудие во всех губерниях 
Российской империи. На основании этих 
безобразных цитат принимались решения 
о судьбах людей и их имущества. 

Видимо, Александр первым понял не-
обходимость выхода из замкнутого круга: 
порочная власть продажных чиновников 
порождает порочных подданных, пороч-
ные подданные не видят возможности ре-
шения проблем иначе как в подкупе чи-
новников, продажные чиновники запол-
няют порочное государство. 

 
Чудодейственные пытки 

В 1801 году Александр I попытался лик-
видировать одно из самых постыдных на-
следий российского прошлого — примене-
ние пыток при судопроизводстве. Пытки 

во время следствия существовали практи-
чески во всех странах мира с незапамятных 
времён. Появились они и вошли в практику 
в условиях отсутствия письменных законов 
и присутствия в судах неграмотных судей. 
В этих условиях пытки при допросах счи-
тались единственным способом определе-
ния виновности или невиновности обви-
няемого. Раньше в русском языке слова 
«пытати» и «допросити» означали практи-
чески одно и то же. 

В более поздние времена появились 
письменные законы и своды этих законов. 
Но число неграмотных и малограмотных 
судей, особенно в российских провинциях, 
было велико. Да и законы и своды до 
глухих провинций не доходили. В этих 
условиях по-прежнему считалось, что ре-
шать дела без применения пыток невоз-
можно. Люди, естественно, боялись пыток 
и платили судьям и чиновникам столько, 
сколько могли, лишь бы избежать наказа-
ния, подчас надуманного. Судьи и чинов-
ники искренне верили в чудодействие пы-
ток и даже называли пытки судом божьим. 
Виновность или невиновность определя-
лась верой в непогрешимость указания 
Всевышнего. 

Что есть указание Всевышнего? Напри-
мер, на кисть руки подсудимого клали ку-
сок раскалённого железа. Затем на эту 
кисть надевали мешок, который завязыва-
ли шнурком. Через три дня мешок снима-
ли, и если ладонь не была обожжена, под-
судимый признавался невиновным. Пора-
зительно, но судья и все присутствую- 
щие искренне верили в то, что если ладонь 
обожжена, то перед ними — преступник. 

Испытания холодной водой проводи-
лись следующим образом. Обвиняемого 
связывали и бросали в воду. Если он тонул, 
его признавали невиновным. Если он 
всплывал, его признавали виновным и каз-
нили. При испытании горячей водой об-
виняемый должен был вынуть предвари-
тельно освящённое кольцо из глубокого 
сосуда с кипятком. Если он получал ожог, 
его признавали виновным. 

Испытания землёй проходили следую-
щим образом. Жене, обвиняемой в убий-
стве мужа, связывали руки и закапывали в 
землю. Через три дня откапывали. Если 
она была жива, её признавали невиновной 
и отпускали на свободу. 

 
Леса нам любы заграничные 

Теперь о произволе в высших эшелонах 
власти. В 1803 году Сенат, недовольный 
отчётом министра Военных морских сил, 
отклонил его доклад государю по следую-
щей причине: 

«Не выяснено: 1) по каким причинам 
сразу забракованы, как пришедшие в вет-
хость, 27 кораблей, 20 фрегатов и 116 
мелких судов; для браковки судов суще-
ствуют правила: если суда забракованы, 
то куда они делись, 2) на призы за отли-
чие на войне назначена сумма в 314722 р., 
но кому она роздана, неизвестно, 3) при 
отчёте в ведомости показано по Черно-
морскому флоту израсходованными 
657046 руб. на порох, но где подтвержде-
ние этих расходов?» 

Осознав, что вляпалось по всем трём 
пунктам, министерство Военных морских 
сил решило отчитаться хотя бы по третье-
му, заявив, что расходы ушли не на за-
купку пороха, а на закупку леса для ко-
раблей. Но и с лесом вышла осечка. Свести 
концы с концами вновь не получилось, и 
тогда в Сенат пришло поразительное 
разъяснение: министерство израсходо-
вало вышеуказанные средства на закупку 
леса… за границей. 

Понимая, что казнокрадство превышает 
все мыслимые пределы, а оправдания ста-
новятся фантастическими, профильный 
комитет Сената твёрдо стоял на своём и 
указал министерству: «По имеющимся в 
отчёте министра финансов сведениям, у 
нас в стране имеется свыше пяти миллио-
нов десятин казённого леса, не считая ле-
сов неразмежёванных, и что поэтому не-
обходимо Военному морскому мини-
стерству снестись с Министерством фи-
нансов, а не закупать лес за границей». 

Подавив восстание декабристов, Нико-
лай I сделал весьма необычный шаг. Он 
повелел составить «Свод» показаний аре-
стованных декабристов о внутреннем со-
стоянии государства. Вот лишь один из 
пунктов «Свода»: 

«Твёрдые, ясные и краткие законы, вре-
заясь легко в память, предупреждают зло-
употребления. У нас указ на указ. Одно 
разрушает, другое возобновляет и на каж-
дый случай найдутся многие узаконения, 
одно с другим несогласные». 

Как ни странно, ознакомившись с по-
казаниями декабристов, государь признал 
их… «весьма поучительными», велел об-
разовать комиссию и коллегиально при-
ступить к реформе, по его выражению, 
«безобразного здания русской админист-
рации». Александр Герцен по этому пово-
ду сказал: «Коллегиальное начало в рус-
ском руководстве это замена одиноких 
воров-карманников большими шайками 
грабителей». 

В 1829 году сенатор Лавров был направ-
лен с ревизией в Астраханскую губернию 
и к концу года так и не вернулся. Не вер-

нулся он, как ни странно, ни в 1830-м, ни 
в 1831 году. Сенат встревожился и начал 
розыск. Разыскать Лаврова удалось только 
в 1832 году. Оказалось, что в период реви-
зии сенаторам полагалась солидная над-
бавка к жалованью 1000 рублей ежемесяч-
но. Вот ревизор в Астрахани и задержался. 
Оказалось также, что встречали и содер-
жали его все три года по первому разряду: 
с рыбкой, икрой и традиционными рус-
скими напитками. В отчёте сенатор указал, 
что задержка связана со множеством по-
ступивших к нему в Астрахани жалоб на 
беспорядки. Однако никаких вопиющих 
случаев при проверке выявлено не было. 
Видимо, три года пролетели как одно 
счастливое мгновение. 

Ревизуя Курскую губернию сенатор 
князь Долгорукий обнаружил совершенно 
возмутительные явления. Задавленные не-
посильными поборами, крестьяне новые 
поборы уже платить не могли. Разозлив-
шись на непослушных, чиновники ранней 
весной заводили крестьян в ледяную воду, 
где оставляли надолго. Зимой заставляли 
голыми ходить по снегу, а затем запирали 
в нетопленые избы. Летом просто ставили 
всех перед собой и нещадно секли крапи-
вой. Самое удивительное, что этих низших 
и средних чиновников покрывали не толь-
ко высокие губернские чиновники, но и 
сами генерал-губернаторы. 

 
Екатерина знала толк в этом деле 

После исконно русских, ласкающих слух 
мздоимства и лихоимства в лексикон во-
шло зловещее слово «коррупция». В доре-
волюционных «Толковом словаре» В.И. Да-
ля и энциклопедических словарях слово 
«коррупция» отсутствует. Однако в обы-
денной лексике оно употреблялось, види-
мо, с давних пор. В одном из писем Екате-
рины II фельдмаршалу Румянцеву находим 
следующую фразу: «Но притом вам скажу, 
чтоб вы всевозможные интриги и корруп-
цию употребили у нашего неприятеля, не 
компрометируя однако себя, чтоб его как-
нибудь довести до того, чтоб с вами всту-
пили в переговоры о мире». То есть импе-
ратрица официально просила Румянцева 
подкупить противника для ускорения на-
чала мирных переговоров.  

В словарях слово «коррупция» появи-
лось в советское время. В «Этимологиче-
ском словаре» Н.М. Шанского находим: 
«коррупция — слово, заимствованное в 
1920-е годы из английского языка». Пер-
вый послевоенный «Толковый словарь» 
Ожегова определил коррупцию следую-
щим образом: «в буржуазных странах под-
куп взятками, продажность должностных 
лиц, политических деятелей». Как видим, 
данное отвратительное явление могло в 
те времена существовать только в буржу-
азных странах, в условиях загнивающего 
капитализма. 

В современной России слово «корруп-
ция» вошло в повседневный обиход. На-
столько, что стало совершенно привыч-
ным, а суммами украденного уже никого 
не удивишь. 

Михаил ПЕРВОВ, 
академик Российской академии  

космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Зло неискоренимое


