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А что же есть? Спрашивается, ну 
чем Москва не полигон для всего 
самого передового в науке и тех-
нике? Академики, профессура, на-
учные школы, заводы, фабрики, 
рабочие высочайшей квалифика-
ции, логистика, деньги –все под 
рукой. Создавай город – техно-, 
наукоград. Совершай технологиче-
ский прыжок в завтрашний день.  

И что мы видим? В Москве на-
прочь уничтожена промышлен-
ность. Ни станкостроительных за-
водов, ни подшипниковых, ни ча-
совых, ни телевизионных, практи-
чески никакого серьезного про-
изводства не осталось. По самым 
скромным подсчетам закрыто 
100 крупных заводов, а их пло-
щадки отданы под строительство 
жилья, офисов и торгово-развле-
кательных комплексов. В чем до-
стижения? Куда идет Москва?  

 
Опять «двойка» 

КОВИД принимал экзамен у 
московской власти, у мэра Собя-
нина. Несмотря на победные ре-
ляции, результат – неудовлетво-
рительный. Почему? Вот старый 
доклад заместителя мэра Москвы 
по социальным вопросам Лео-

нида Печатникова в преддверии 
пандемии: «В Москве количество 
больничных коек сокращено с 
120 до 50 тысяч, и это не предел». 
Да, не предел. Сократили до 
46 807 коек.  

Началась пандемия, паника, 
перепрофилирование больниц. 
Плановые операции, которые 
ждешь по времени до года, сдви-
нулись на неопределенный срок.  
Сам попал в такую передрягу. За-
мена хрусталика в глазу. В ГКБ 
№1 офтальмологический корпус 
отдали под ковидных больных. 
Операцию перенесли на осень. А 
глаз перестает видеть. Ему, глазу, 
не объяснишь, что в Москве идет 
оптимизация всего здравоохра-
нения, а по сути «шоковая тера-
пия». Пришлось ждать осени, ко-
гда вновь начали делать плано-
вые операции.  

Естественно, возникает во-
прос: а такая ли серьезная угроза 
от ковида, как нам ее рисуют? За-
болеваемость и смертность  –  в 
пределах прошлогодних норм. Нет 
ли здесь двойного дна в буржуаз-
ном государстве кривых зеркал? 
Ту же маску ведь вредно носить. 
Никто ее на новую каждые два 
часа не меняет.  

Так в чем дело? Классовый от-
вет. Народ приучают к безропот-
ности, к послушанию. Крупный ка-
питал душит на корню любое про-
тестное настроение. Да еще имеет 
сумасшедшую прибыль от перча-
ток, масок и вакцины.  

 
Где деньги, Зин? 

Москва превращена в торго-
вый град. Город банков, офисов, 
бирж. Офисный планктон, тор-
говцы, гастарбайтеры, студенты и 
пенсионеры – основная масса 
москвичей. При этом пенсионеры 
оказались в самой незавидном 
положении. На изоляции уже 
почти год. Притом с более строгим 
карательным режимом. Помнится, 
Чубайсу приписывали страшную 
фразу:  «Что вы волнуетесь за этих 
людей? Ну, вымрет тридцать мил-
лионов. Они не вписались в рынок. 
Не думайте об этом – новые вы-
растут».  Нынешние пенсионеры, 
похоже, и есть те самые тридцать 
миллионов, что не вписались в ры-
нок, ну вымрут, не думайте об этом!  

Да, но как не думать об этом, 
если ты пенсионер, и планы утили-
зации касаются тебя самого? Мэр 
Собянин красуется на экранах те-
левизоров без защитной маски – 
и ничего, ему можно, хотя у него 
почти такой же возрастной рубеж, 
как и у обиженного им пенсио-
нера. Что за избирательность та-

кая? Или что можно пану, то 
нельзя Ивану? Пенсионеры ос-
корблены, унижены, к ним в кар-
ман заглянул мэр, лишив льгот, 
платы за проезд и наградив штра-
фами граждан «65+». Правда, по-
обещав вернуть проезд после 
вакцинации. В огороде бузина, а 
в Киеве дядька. Одно к другому 
какое отношение имеет? А 
вправе ли мэр, объясняя это за-
ботой о жизни и здоровье граж-
дан, фактически сажать их под 
«домашний арест»? 

Социальная карта не работает. 
Живой пример. Соседка-ста-
рушка должна каждый день тра-
тить 200 рублей, добираясь с пе-
ресадками на другой конец 
Москвы, чтобы посидеть с вну-
ками. Молодые работают. И 
остаться не может на ночь. Спать 
негде. За месяц у нее набирается 
6000 рублей транспортных расхо-
дов. А мэрией эти расходы, ранее 
оплачиваемые по социальной 
карте, сэкономлены. В Москве 
ориентировочно 3 миллиона пен-
сионеров. Месячная экономия 
бюджета – 18 млрд рублей. Воз-
никает вопрос, как в песне у Вы-
соцкого: где деньги, Зин? Почему 
бы их не вернуть пенсионерам?  

 
Верной дорогой идете, 

товарищи 
Проезд по социальной карте – 

не подарок Собянина. Это гаран-
тированная законом льгота. А за-
кон у мэра, похоже, как дышло. 
Как хочу, так и верчу. Между тем 

градоначальник – всего лишь 
представитель исполнительной 
власти. Отмена льгот – за преде-
лами его полномочий. Это его 
прокол, что коек не хватает и ме-
дицина оптимизирована. При чем 
здесь нищие пенсионеры, пере-
считывающие копейки в магази-
нах и вынужденные теперь еще 
тратиться и на транспорт? 

Так Россию с колен не подни-
мают, глумясь и издеваясь над 
стариками. Не заслужили они к 
себе подобное отношение. Не 
надо уподобляться борцу с кор-
рупцией, специально вытащен-
ному из тюрьмы на прошлых мэр-
ских выборах.  

Нет, не дотягивает московская 
власть до серого кардинала Чу-
байса с его: «Ну вымрут тридцать 
миллионов». Не переплюнула его. 
Всего лишь сто крупных заводов и 
несколько гигантов индустрии 
уничтожила, медицину не всю сде-
лала платной, ну, затеяла ренова-
цию, стариков всего лишь под «до-
машний арест» посадила и так 
еще, по мелочи. Замах на рубль, а 
удар на копейку. Не сделает запад 
ставку на вас. Но еще не все поте-
ряно. Главное, вы выбрали пра-
вильное направление. Идеологи-
ческий флер. Карман пенсионе-
ров. Поэтому «партнеры» вас не 
бросят. Ждите новые инструкции.  

А Навальный? – слышится во-
прос. Все яйца в одну корзину не 
складывают. Навальный – запас-
ной вариант и дымовая завеса. 
Спойлер. Учите матчасть. 

Дмитрий Щеглов

Они не вписались в рынок
В современной России на Москву приходится 90 

% банковских активов страны и чуть ли не поло-
вина оптовой торговли. Успехи финансовые, вирту-
альные – есть, а реальных достижений – нет. 

Отечественные чиновники – 
все как один люди тонкой душев-
ной организации. Невзначай бро-
шенное слово может глубоко ра-
нить, а то и вовсе поразить не-
счастных в самое сердце — и как 
после этого думать о благополу-
чии Родины? Никак! Депрессия, 
апатия и потеря аппетита. Памя-
туя об этом, российская законода-
тельная власть приняла все меры 
для того, чтобы обидчики несчаст-
ных и мирных, как непуганые ан-
тарктические пингвины, господ 
госслужащих несли за свои дея-
ния суровую и неизбежную кару. 
Тут тебе и ужесточение закона о 
клевете, и распространение его 
норм на социальные сети. 
Штрафы до 5 000 000 рублей. Од-
ним словом, меры приняты.  

Ну а что же будет, если попыта-
ется выйти на судебное риста-

лище и отстоять свои честь и до-
стоинство перед лицом Фемиды 
оппозиционный депутат? О, это 
история в высшей степени пока-
зательная… Летом 2019 года в 
самый разгар избирательной 
кампании в Московскую город-
скую Думу один соловей от пропа-
ганды публично, в прямом эфире 
солгал, возвёл на человека на-
праслину. Так-то, конечно, ничего 
удивительного, не впервой. Но 
только тут Вечерний М… мастер 
слова оказался пойман за руку. 
Что случилось дальше? Формен-
ные чудеса! 

Говоря конкретнее, Владимир 
Соловьёв в ходе передачи «Пол-
ный контакт» на радио «Вести FM» 
перед выборами в августе 2019 
года, ссылаясь на сведения из Te-
legram-каналов, заявил, что Па-
вел Тарасов, тогда ещё кандидат 

в члены столичного парламента 
от КПРФ, был якобы лишен води-
тельского удостоверения за вож-
дение в нетрезвом виде. Вполне 
очевидно, как подобную инфор-
мацию должны были воспринять 
слушатели – и потенциальные из-
биратели. Скольких голосов в 
итоге реально недосчитался Па-
вел Михайлович – бог весть. 
Благо, одержать заслуженную по-
беду это ему в итоге всё же не по-
мешало. Однако то, что разочаро-
вавшихся и отвернувшихся от 
«пьяницы и нарушителя ПДД» 
было немало, сомнений не вызы-
вает. Нюанс же в том, что да, 
действительно имелся Павел 
Михайлович Тарасов, севший за 
руль своего авто под мухой – вот 
только не тот, а полный тёзка по-
литика-коммуниста, что подтвер-
ждается документами. Соловьёв-
ские обвинения – поклёп и липа. 
И да, можно допустить в порядке 
художественного буйства фанта-
зии, что ни сам Владимир Ру-
дольфович, ни редакторы «Пол-
ного контакта» не знали об 
ошибке. Факт остаётся фактом – 
распространялись ложные све-
дения, порочащие честь и до-
стоинство, наносящие объектив-
ный вред. Так сказать, поздрав-
ляем вас соврамши.  

Основания для судебного раз-
бирательства налицо. Тем не ме-
нее первоначально была пред-
принята попытка договориться 
полюбовно. Павел Михайлович 

Тарасов вполне удовлетворился 
бы публичным опровержением со 
стороны Соловьёва и ВГТРК недо-
стоверной информации о своей 
персоне. Однако ответом явилось 
высокомерное молчание. Никто 
даже и не попытался искать почву 
для мирного решения вопроса, не 
говоря уже об извинениях. Вплоть 
до настоящего времени – а бли-
зится уже окончание зимы 2020–
2021, так и не было сделано ка-
ких-либо заявлений о том, что 
озвученные в «Полном контакте» 
обвинения в адрес красного депу-
тата не соответствуют действи-
тельности. 

Понятно, что в такой ситуации 
проблему необходимо было ре-
шать в правовом поле. Павлом 
Михайловичем был подан судеб-
ный иск, согласно которому от от-
ветчика требуется опровергнуть 
своё враньё, а также компенси-
ровать нанесённый ущерб, сумма 
которого была оценена в 1 мил-
лион рублей. Эти деньги, солид-
ные для рядового гражданина, 
мягко говоря, не являются не-
подъёмными для итальянского 
налогового резидента Владимира 
Рудольфовича и тем паче для та-
кой крупной корпорации, как 
ВГТРК. 

После долгого периода бюро-
кратической волокиты, связанной 
в том числе и с тем, что предста-
вители ответчика поначалу попро-
сту не явились на процесс, была 
назначена дата рассмотрения 

дела по существу: 15 февраля 
2021. В 10 часов по московскому 
времени началось заседание, по 
итогам которого… суд принял ре-
шение отказать истцу в его требо-
ваниях. Почему? На каком осно-
вании? Тайна сия зело велика 
есть, ведь полного решения с мо-
тивировочной частью сторонам 
процесса не выдали – его обе-
щаются изготовить только спустя 
две недели. Верим в нашу судеб-
ную систему – к этому времени, 
надо полагать, надлежащее об-
основание отыщется. А то как-то 
уж очень неудобно выходит. 
Страшно сказать – складывается 
ощущение, что некто просто тол-
сто намекнул господам судьям, 
каким должен быть их вердикт, а 
как оно там бьётся с нормами за-
кона – дело второе. Нет в России 
права выше телефонного!  

Павел Михайлович Тарасов, 
Московское городское отделение 
Коммунистической партии, разу-
меется, не удовлетворятся отка-
зом – будет продолжена борьба и 
подана апелляция. Удивлены ли 
мы? Нет, конечно же. До тех пор, 
пока телерадиосоловьи поют с го-
лоса власть имущих, они непри-
косновенны. Но выше любого су-
дебного присутствия народный 
суд! И он непременно вынесет 
свой твёрдый и строгий приговор 
как подпевалам из госпропа-
ганды, так и их хозяевам.  

 
Иван Мизеров

О соловьином помёте и справедливом суде


