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Последняя новость, касаю-
щаяся разлива 20 тысяч тонн
дизельного топлива в Нориль-
ске – арестован начальник
цеха норильского ТЭЦ (Мате-
риал написан 4 июня-Ред.). С
кандидатурой на пост «козла
отпущения» власти, похоже,
определились. Страшно даже
представить, что теперь ждет
этого бедолагу, на которого
повесят ответственность за
крупнейшую за последние,
как минимум, 20 лет не
только в крае, но и в стране
экологическую катастрофу.
Масштабы бедствия и ущерб,
нанесенный окружающей
среде, таковы, что одного «че-
ловеческого жертвоприноше-
ния» может и не хватить,
чтобы погасить недовольство
экологов, граждан, и, ко-
нечно, самого «националь-
ного лидера»,. Возможно, в
процессе найдут еще какое-то
количество «стрелочников»,
которые «по всей строгости
закона» ответят «за халат-
ность», за «неисполнение» ка-
ких-нибудь технических требо-
ваний, предписаний и так да-
лее. Так, глядишь, и «лидер на-
ции» снова просветлеет ли-
цом. Тем более, что у нас впе-
реди такие ответственные и
«радостные» мероприятия, как
проведение как бы «голосова-
ния» за «поправки в Конститу-
цию», и предшествующий им
пропагандистский как бы «па-
рад Победы». Извините, что
всё пишу в кавычках: невоз-
можно серьезно называть так
эти мероприятия и относиться
к ним. Всем понятно, что в
преддверии такого «триумфа»
ничто не должно омрачать ни
торжественность момента, ни
светлый лик «всенародно», и
видимо, пожизненно избран-
ного… Поэтому в срочном по-

рядке надо «виновных» найти,
показательно наказать и по-
скорее забыть, переключив
внимание на обсуждение фа-
шистских пригожинских роли-
ков про гомосексуалистов или
на что-нибудь еще. 

Между тем катастрофа, слу-
чившаяся в Норильске,
ужасна по масштабам, но ка-
кая-то совершенно при этом
обыденная и заурядная. В пу-
тинской России все время что-
то взрывается, рушится, па-
дает, тонет, горит… Дома, са-
молеты, подводные лодки, мо-
сты, ракеты, леса… Да чем нас
можно удивить?! У нас же уже
давно вся страна – как зона
перманентного стихийного
бедствия. В прошлом году в
том же Красноярском крае го-
рело и, видимо, выгорело
больше двух миллионов гекта-
ров тайги, которые никто даже
и не собирался тушить, а в со-
седней Иркутской области в то
же самое время люди тонули в
наводнении, причины кото-
рого так и остались невы-
ясненными. Сейчас никто и не
вспомнит, понес ли кто-то от-
ветственность хотя бы за что-
то. Но даже если кого-то и на-
казали, все понимают, что это
просто абсолютно ритуальное
и формальное действо… И все
же вчера я удивился. 

Вчерашнее совещание –
это нечто настолько неумест-
ное, что сложно подобрать
слова… Путин гневно и раз-
драженно распекает заикаю-
щегося губернатора и других
чиновников. «А кто собствен-
ник резервуара, из которого
топливо вылилось?», «Почему
это произошло, и кто ответ-
ственный?!», «Почему власти
узнали только через два
дня?!», «У вас там все в по-
рядке со здоровьем?», –  раз-

драженно стрелял словами
президент. 

Хотелось сказать, глядя на
развернувшуюся онлайн-раз-
борку: Владимир Владимиро-
вич, ну ей-Богу, вот Вы серь-
езно?! ВЫ САМИ создали та-
кую систему, в которой выми-
рающие независимые СМИ
кашлянуть боятся, а госу-
дарственные рассказывают
исключительно об успехах и
победах. Это же ВАШИ друзья-
олигархи владеют всеми ме-
таллургическими комбина-
тами, трубопроводами, нефте-
хранилищами, резервуарами
и всем остальным в этой
стране. Не начальники цехов.
Не стрелочники. Не пилоты са-
молетов, наспех собранных из
импортных запчастей и разва-
ливающихся в небе. Это же
всё ВАШИ проверенные
кадры. Так же, как и те чинов-
ники, которых вы вчера бук-
вально отхлестали и которые
только невнятно мямлили в
ответ. Это же ВЫ придумали
не выбирать губернаторов, а
назначать их, при этом руко-
водствуясь, конечно, корпора-
тивными и клановыми интере-
сами. Чему вы удивляетесь?!
Тому, что губернатор два дня
прикрывал фактического хо-
зяина той земли, на которой
он поставлен олицетворять
государство? Вы что, серь-
езно не знаете, кто у Вас экс-
плуатирует территории на
предмет извлечения недр, ре-
сурсов, природных богатств?
Уж точно не безымянные на-
чальники цехов и участков.
Вы нас пугаете, Владимир
Владимирович! Тем, что за-
даете такие странные во-
просы и не помните элемен-
тарных и очевидных вещей.
Вы не знаете или не помните,
кому принадлежит «Нориль-

ский никель»? Или Вам никто
не может доложить о том, что
электростанция, на которой
произошла эта катастрофа,
принадлежит Норильско-Тай-
мырской энергетической ком-
пании (НТЭК), «дочке» «Но-
рильского никеля», крупней-
шими акционерами которого
выступают «Интеррос» Влади-
мира Потанина и UC Rusal, ос-
нованная Олегом Дерипа-
ской? Тогда действительно
имеет смысл хотя бы в соц-
сети иногда заглядывать, по-
тому что там информации
больше, чем у ваших чиновни-
ков, помощников, пресс-сек-
ретарей. Я Вам даже могу
предсказать с большой долей
вероятности, где случится сле-
дующая катастрофа. Скорее
всего, в Сибири, на Чаяндин-
ском месторождении, где «эф-
фективные менеджеры» из
«Газпрома», судя по имею-
щейся информации, в резуль-
тате безграмотной организа-
ции, коррупции и вранья «за-
пороли» огромное количество
скважин, поставив под угрозу
срыва работу проекта «Сила
Сибири» и исполнение Рос-
сией долгосрочных газовых
контрактов… Еще неизвестно,
какой ущерб окружающей
среде и недрам нанесли там! 

Всё, что происходило вчера
на совещании по поводу слу-
чившегося в Норильске, вы-

глядело, прямо скажем,
странно. И на полном серьезе
сделанные заявления о том,
что масштабы катастрофы
стали известны только благо-
даря соцсетям. И полная бес-
помощность всех участвовав-
ших чиновников. И в целом
весь этот грандиозный пуб-
личный скандал с переходом
на крики и с переваливанием
вины друг на друга. Все это
было настолько нереально,
что напомнило мне сцену из
булгаковского «Мастера и
Маргариты», когда новость о
том, что Берлиозу отрезало го-
лову, достигла собравшихся
на заседание членов МАССО-
ЛИТа. В нашем случае,
правда, заседание вчера про-
шло со всеми участниками, и,
кажется, даже Берлиоз жив и
здоров. 

Но «Аннушка уже разлила
масло»… А когда это не просто
масло, а 20 тысяч тонн ди-
зельного топлива, ничего хо-
рошего ждать не приходится.
На нем может и вся Ваша вер-
тикаль власти поскользнуться
и «поехать».

Валерий Рашкин, 
член Президиума ЦК, 

первый секретарь МГК КПРФ

ИСТОЧНИК:
https://echo.msk.ru/blog/v_ras

hkin/2654883-echo/

В двадцатых числах мая в СМИ по-
явилась информация о результатах об-
следования москвичей на наличие ан-
тител к коронавирусной инфекции.
Оказалось, что таковые обнаружились
у 12,5% из них. Похожие цифры полу-
чились и при исследованиях на анти-
тела в крупных европейских столицах,
например, в Мадриде.

Заметим, что население Москвы
приближается к 12,7 миллионам. Сле-
довательно, 12,5% соответствуют 1,5–
1,6 миллионам человек, которые в
Москве так или иначе столкнулись с
коронавирусной инфекцией! Теперь
сравним эту цифру с официальной
цифрой заразившихся в Москве на 25
мая – 166,5 тысяч. И общей числен-
ностью заразившихся по России также
на 25 мая – 353,5 тысячи.

И как же всё это прикажете пони-
мать? Получается, что коронавирусная
инфекция настолько прочно засела в
человеческой популяции, что если не
все, то большинство карантинных мер
становятся просто бессмысленными?
Это всё равно как пытаться отгоро-
диться высоким забором от комари-

ного роя. Следовательно, не так уж не-
обоснованны были предположения,
что именно карантинные меры задер-
жали затухание эпидемии естествен-
ным путём. Не случилось же эпидемио-
логической катастрофы в Белоруссии
и Швеции, где власти не пошли путём
примитивного копирования китайских
карантинных мер. Получается, что но-
вый коронавирус спокойно живёт себе
по законам микромира, ничуть не опа-
саясь ни собянинского штаба, ни поли-
цейских протоколов и штрафов, ни ду-
бинок Росгвардии? Что борьба с виру-
сом с самого начала была похожа на
борьбу с ветряными мельницами?

Есть и не менее интересная цифра
по общему количеству заразившихся в
мире, которые озвучивает Универси-
тет Джонса Хопкинса, расположенный
в США: их на конец мая около 5,5 мил-
лионов. И как же эти 5,5 миллионов
совместить с примерно 1,5 миллио-
нами по одной только Москве? Если
вспомнить, что этот университет яв-
ляется на самом деле частным, то есть
обслуживает чьи-то корыстные инте-
ресы, а ещё активно взаимодействует

с правительством США, то нетрудно
предположить, что мы стали заложни-
ками провокации и необоснованной
паники. Новая опасная гриппозная ин-
фекция, конечно, требовала к себе по-
вышенного внимания. Но что получи-
лось в действительности? По одному
только свистку международных прово-
каторов наше родное правительство
без широкого обсуждения в отече-
ственных научных кругах, в том числе
в рамках Российской академии наук,
без обсуждения в Госдуме, без офици-
ального введения в стране чрезвычай-
ного положения устроило в России ре-
прессивный «карантин», посеяло
управленческий и хозяйственный
хаос, подорвало благосостояние мил-
лионов сограждан.

По некоторым оценкам, только про-
мышленное производство в России в
апреле 2020 года упало на 6,6% по
сравнению с апрелем 2019 года. В
случае официального введения чрез-
вычайного положения масштаб госу-
дарственного произвола превзошёл
бы все мыслимые рамки. Будем на-
деться, что подобные деяния россий-

ской власти являются следствием оши-
бок и непрофессионализма, так как в
противном случае придётся предполо-
жить наличие злого умысла, который
граничит с государственным преступ-
лением. И как в дальнейшем можно
доверять власти, которая по причине
гриппозной эпидемии ставит с ног на
голову всю общественную и экономи-
ческую жизнь в стране?

Впрочем, если введение избыточ-
ных противокарантинных мер ещё
можно объяснить ошибками руковод-
ства страны, то «оптимизацию» здра-
воохранения, которое на фоне эпиде-
мии нового вида гриппа оказалось на
грани обрушения, ошибками объ-
яснить нельзя. Тут необходимо подроб-
ное разбирательство с вынесением
оргвыводов. И первый из этих выво-
дов представляется совершенно оче-
видным: никакой поддержки на выбо-
рах ни самой «партии власти», ни ини-
циатив, от неё исходящих, вроде по-
правок в Конституцию. Которая, к
слову, давно перестала соблюдаться.

Алексей Рушников

Эпидемия как проверка суверенитета

«Аннушка уже
разлила масло»…


