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Сибиряки ищут  
подработку

Благополучная в плане заработков во вре-
мена СССР, Сибирь все сильнее скатывается 
в нищету. У 22% занятых есть подработки по-
мимо основного места трудоустройства. Еще 
62% мечтали бы найти дополнительный зара-
боток. Сервис SuperJob провел такое иссле-
дование. В целом по России подрабатывают 
17% сотрудников организаций. Чаще всего 
подработку имеют врачи, преподаватели и 
системные администраторы.

Рекорд долгов  
по кредитным картам 

Объем просроченных более чем на 90 дней 
долгов по кредитным картам россиян за 2020 
год вырос на 20% – до 151,8 млрд рублей, 
сообщили  в бюро кредитных историй «Эк-
вифакс». При этом в целом объем портфеля 
задолженности по кредитным картам в 2020 
году вырос – до 957,1 млрд рублей. Темп ро-
ста просрочки превысил темпы роста порт-
феля, что может свидетельствовать о суще-
ствовании тенденции к ухудшению матери-
ального положения большинства россиян. 

Наживались на сиротах
В Катайском районе Курганской области 

16 сирот получили непригодное для прожи-
вания жилье. Уголовное дело возбуждено 
в отношении местного предпринимателя и 
чиновников. Чиновников подозревают в мо-
шенничестве с использованием служебного 
положения в крупном размере. В 2015 году 
чиновники разрешили бизнесмену переве-
сти его нежилое помещение в жилое и прове-
сти перепланировку в многоквартирный дом. 
Позже комиссия, назначенная администра-
цией Катайска, установила, что строитель-
ные работы выполнены полностью. Осенью 
2015 года администрация Катайского района 
провела аукционы по приобретению жилья 
для детей-сирот. Победителем признали по-
дозреваемого предпринимателя. Бизнесме-
ну чиновники перечислили не менее восьми 
миллионов рублей. 

Отравились питьевой  
водой

Массовое отравление питьевой водой 
произошло в Красноярске. Компания-по-
ставщик связана с мэрией и правительством. 
После продолжительного отключения из кра-
нов пошла «вода с запахом канализации», пе-
редает «ТВК». «К утру следующего дня вода 
уже была прозрачная. Мы ее начали употре-
блять. К вечеру у ребенка поднялась темпе-
ратура, началась рвота, – рассказал изда-
нию один из пострадавших. – Раньше с водой 
проблем не возникало. Мне тоже было пло-
хо». Воду поставляет «КрасКом». Компанию 
возглавляет бывший вице-мэр Красноярска 
Олег Гончаров. 

Режим «черного неба» 
В Красноярске, Новосибирске и Кемеро-

ве вновь объявили режим неблагоприятных 
метеорологических условий. На территори-
ях регионов ожидаются метеорологические 
условия, неблагоприятные для рассеивания 
вредных примесей в атмосферном воздухе. 
Режиму присвоена первая степень опасно-
сти, сообщает пресс-служба Среднесибир-
ского управления Гидрометцентра. Отме-
тим, что режим «черного неба» объявляют 
уже четвертый раз с начала года.

Разбогатела на ковиде
Бывший министр здравоохранения Ом-

ской области Ирина Солдатова «заочно взя-
та под арест» и объявлена в международный 
розыск. Ее подозревают в многомиллион-
ном мошенничестве на борьбе с COVID-19. 
Действуя совместно с подчиненными, явно 
превышая свои должностные полномочия, 
она организовала подготовку документов и 
заключение государственных контрактов с 
аффилированными коммерческими орга-
низациями на поставку медицинского обо-
рудования по явно завышенной стоимости, 
в том числе в рамках освоения бюджетных 
средств, выделенных Омской области на 
борьбу с распространением COVID-19. В ито-
ге региональному министерству здравоохра-
нения причинен материальный ущерб в сум-
ме более 105 млн рублей. 

В Якутии нашли носорога

Ученые Академии наук Якутии продемон-
стрировали тушу древнего шерстистого но-
сорога. На теле животного хорошо сохра-
нилась шерсть, а также глаза, уши, гортань, 
мозг и язык. Тело обнаружили в Абыйском 
улусе, на берегу правого притока Индигирки 
реки Тирехтях. Ранее в этом же месте нашли 
пару пещерных львов и шерстистого носо-
рога, которого впоследствии назвали Саша. 
Имя для нового экспоната ученые придума-
ют, когда определят пол животного. По пред-
варительной оценке, носорогу 3–4 года. Со-
хранность находки палеонтологи оценили в 
80%. Заинтересованность в изучении наход-
ки выразили палеонтологи Токийского уни-
верситета, Стокгольмского музея естествен-
ной истории, а также ученые из Польши.
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ВЫЖИВАЙТЕ КАК ХОТИТЕ
В последнее время вопросы 

медицины и здравоохранения не 
сходят с передовиц всех СМИ и 
отчетов чиновников. И если ве-
рить последним, то все у нас в 
этой сфере повсеместно оптими-
зировано, укомплектовано, всем 
всё выплачивается, и даже койки 
лишние имеются. 

Однако вредные пациенты от-
чего-то продолжают выклады-
вать в интернет шокирующие 
видео с мест. Вот, например, на-
ходящиеся на лечении в тольят-
тинской больнице поделились 
в социальных сетях видео с по-
следними достижениями отече-
ственного здравоохранения. Из 
ролика стало известно, что пода-
ча кислорода пациентам с пнев-
монией осуществляется через 
«бульбулятор» – пластмассовую 
бутылку с водой, привязанную 
веревочками к специальному 
крану. Данное ноу-хау позволя-
ет транспортировать газ к паци-
ентам. Помимо сомнительной 
надежности устройства, больные 
жалуются, что приспособление 
ужасно шумит, из-за чего в пала-
те невозможно спать.

Или вот возьмем Анжеро-Суд-
женское отделение гинекологии: 
снег на подоконниках, обледене-
лые окна, которые пациентки, спа-
саясь от ветра, закрывают пример-
зающими покрывалами, лед в уни-
тазах в санузле… В палатах, разу-
меется, тоже Северный полюс – в 
таких условиях «поправляют здо-
ровье» будущие матери, женщины 
после сложных операций.  

«Есть комната гигиены, где на-
ходится теплый туалет, но нам 
сказали, что нельзя ходить туда. 
Сказали, что у вас есть женский 
туалет, ходите туда. Горячую воду 
наливаем в бутылки и под одеяло, 
вот так и греемся, вот так берегут 
наше здоровье...»  – не выдержав, 
поделилась проблемой в Тик-то-
ке одна из пациенток.

Видео разлетелось веерным 
образом – и уже на следующий 
день в палату заглянула заведую-
щая: проверила окна, «замерила 
невидимым градусником темпе-
ратуру» (20–22 градуса – все ок) и 
убежала греться в свой кабинет. 
Тем не менее девушек перевели в 
место потеплее.

Увы, как показала недав-
няя выездная проверка Мини-
стерства здравоохранения РФ в 
Свердловской области, все это 
отнюдь не какие-то редчайшие 
исключения из правил. Так, упо-
мянутая проверка обнаружила в 
регионе «управленческий кризис 
и десятки нарушений». Среди 
них и нехватка лекарств, и под-

тасовка данных о коечном фонде 
для больных COVID-19!

И это уже не видео с Тик-тока и 
даже не публикация в СМИ – та-
кие выводы содержатся в аналити-
ческой справке самого федераль-
ного Минздрава, подготовленной 
по итогам работы ведомственной 
комиссии. Согласно документу, 21 
ноября региональное ведомство 
докладывало о том, что свободно 
15,7% коек для больных коронави-
русом, а по данным федерального 
министерства – только 0,5 %.

Согласно заключению комис-
сии, инфекционные больницы, где 
лечат больных COVID-19, не обе-
спечены достаточно лекарствами 
и реактивами, а ПЦР-диагностика 
коронавируса организована неэф-
фективно: в середине ноября ана-
лиз в поликлиниках области зани-
мал 5–7 дней. Пациентов, которые 
лечились на дому, проверяли не-
достаточно, в результате многие 
оказывались в стационаре в более 
тяжелом состоянии...

Кроме этого, в регионе вообще 
не оказалось конкретного лица, 
отвечающего за организацию ми-
нистерского контроля за оказа-
нием медпомощи инфицирован-
ным! А на «Скорую помощь», 
которая и без того, невероятно 
загружена, была переложена до-
полнительная функция – инфор-
мирование пациентов о рисках 
инфекции и мерах профилактики. 
Что, разумеется, снижало каче-
ство оперативной работы.

Комиссия по итогам своей ра-
боты пришла к выводу, что в 
Свердловской области отсутству-
ет контроль за организацией ока-
зания медицинской помощи жи-
телям на всех этапах – от фельд-
шерско-акушерского пункта до 
областной больницы! 

Куда же смотрит и чем зани-
мается региональный минздрав? 
Как установила проверка, глав-
ные внештатные специалисты 
лишь изредка выезжали в боль-
ницы. «Ведомство лишь формаль-
но исполняет требования феде-
рального министерства, чтобы до-
стичь необходимых целевых пока-
зателей», – заключила комиссия.

Если описывать ситуацию со 
здравоохранением в Свердлов-
ской области одним словом, то 
это будет «бардак». Специалисты 
Минздрава убедились, что в реги-
оне недостаточно обследуют па-
циентов, не соблюдают схемы ле-
чения и с нарушениями собирают 
анамнез. Например, анализ дан-
ных диспансера показал, что 10 из 
15 пациентов с хроническими за-
болеваниями не обследовали в те-
чение года.  Выборочная провер-

ка в одной из областных больниц 
установила, что маршрутизация 
пациентов с острым инфарктом и 
острым нарушением кровообра-
щения мозга проводится с нару-
шениями, в большинстве случаев 
тяжесть состояния больных недо-
оценивается.

Ну и бич региональной медици-
ны – рабочие процессы в 21 веке 
напрочь лишены автоматизации! 
Все контрольные карты диспан-
серного наблюдения обрабатыва-
лись и обрабатываются вручную, 
а журналы заполняют нерегуляр-
но и не в полном объеме. Единая 
информационная система в реги-
оне просто-напросто отсутствует.

Претензии возникли даже к 
правовой работе: нормы приказов 
областного минздрава оказались 
противоречащими друг другу.

Не удивительно, что по итогам 
10 месяцев 2020 года Свердловская 
область вошла в топ-10 регионов 
по смертности. В сравнении с 2019 
годом число пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, 
скончавшихся вне больницы, вы-
росло на 27,8%. Комиссия пришла 
к выводу, что причиной этого ста-
ло значительное снижение меди-
цинской помощи в регионе.

Можно было бы опять же пред-
положить, что настолько плохо 
лишь в этом конкретном регионе, 
в других же – все замечательно, но 
увы. Общую картину, причины и 
вариант решения проблемы хоро-
шо поясняет депутат Госдумы от 
КПРФ Алексей Куринный:

– Мы можем посмотреть с вами 
на зарплаты медицинских работ-
ников. И, например, если мы возь-
мем город Москву и какой-ни-
будь из не очень богатых регио-
нов, разница в зарплатах врачей 
– в 5 раз. В пять раз! Вдумайтесь 
в эту цифру! Также, как и средних 
медицинских работников, и всех 
остальных. Я не говорю о том, 
что это, как пылесос, высасывает 
специалистов из остальных реги-
онов, особенно из близлежащих, 
я говорю о том, что сегодня бога-
тые регионы могут обеспечить до-
ступность и качество. А в бедных 
регионах люди должны выживать, 
как хотят. И во многих из них се-
годня 50% смертности – на дому. 
Посмотрите, особенно в сельских 
населенных пунктах. На дому 
умирают люди без всякого диа-
гноза, порой без какого-то лече-
ния и наблюдения!

Сегодня реально получить ле-
карства в необходимом объеме 
можно лишь в крупных мегапо-
лисах. Это Москва, Санкт-Петер-
бург и еще ряд наших сибирских 
регионов. И вопрос выживания 

порой зависит от платежеспособ-
ности соответствующего субъекта 
[Федерации]. 

И медицинский туризм тоже из-
вестен! Когда губернатор отправ-
ляет больного ребенка в Москву, 
и даже там деньги выделяют, что-
бы он тут каким-нибудь образом 
прописался и получал здесь лекар-
ства и мог выжить. Это тоже не-
нормально для нашей огромной 
страны. 

По мнению Алексея Куринно-
го, сегодня разрушают или, порой 
огромные средства изымают из ре-
гиональных систем здравоохране-
ния межтерриториальные расче-
ты:

– Когда московский центр или 
московская больница, или боль-
ница в каком-нибудь другом круп-
ном регионе выставляют счета за 
оказанную услугу, в этих счетах 
цена в два-три раза выше, чем за 
лечение в подобного рода учреж-
дении, только на уровне региона. 
Это тоже разница, которую надо 
нивелировать. Поэтому единая 
государственная система здраво-
охранения, с единым подходом, с 
единым стандартом по всей стране 
– это цель, к которой мы должны 
стремиться!

Однако в правительстве идею 
возврата к советской модели ме-
дицины категорически отверга-
ют. Как ранее пояснила журна-
листам директор Института здра-
воохранения НИУ ВШЭ Лариса 
Попович, все дело, как всегда, в 
деньгах. Система всеобщего бюд-
жетного нормирования из центра, 
действовавшая в СССР, и полная 
централизация ответственности 
с государственным планировани-
ем всех деталей, включая инфра-
структуру медицинской помо-
щи и кадровый состав, позволяла 
проектировать единые результа-
ты, методы лечения и права до-
ступа, но такая система «безум-
но дорогая». По мнению же ви-
це-премьера Татьяны Голиковой, 
«поднять всю медицину на феде-
ральный уровень, сделав ее бюд-
жетной, невозможно, потому что 
это приведет к глобальному пере-
распределению доходов».

На местном уровне точку зре-
ния чиновников лучше всех объ-
яснила министр здравоохранения 
Забайкальского края Анна Шан-
гина, которая на встрече с жите-
лями поселка Харагун назвала 
местную больницу «нерентабель-
ной», сравнив ее с гипермарке-
том, которого в Харагуне тоже 
нет, и заодно заявила о закрытии 
ночного ста ционара.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

ДОЛЛАРЫ «ДЕЛАЮТ НОГИ»
Миллионы россиян стали участвовать 

в выводе капитала из страны
То, что из России постоянно убегает капи-

тал, сегодня никому не надо объяснять. СМИ 
разнесли последнюю новость на эту тему: чи-
стый отток частного капитала из страны со-
ставил в истекшем 2020 г. колоссальную сум-
му 47,8 млрд долл. Это данные Банка России, 
опубликованные 19 января.

Для сравнения: в 2019 г. превышение вы-
воза частного капитала над его ввозом рав-
нялось 22,1 млрд долл. Таким образом, за 
год чистый отток частного капитала из России 
увеличился в 2,2 раза. Чистый отток капитала 
продолжается из года в год, обескровливая 
российскую экономику. Накопленным итогом 
с 1994 г. чистый отток капитала из России до-
стиг 829,6 млрд долларов.

Эта сумма превышает ВВП таких стран, как, 
например, Швейцария (708 млрд долл.), Са-
удовская Аравия (681 млрд) или Турция (650 
млрд). На самом деле сум-
марные потери России за 
период 1994–2020 гг. пе-
ревалили далеко за один 
триллион долларов, если 
учитывать отток капитала 
по нелегальным каналам 
(контрабанда), который 
Банк России фиксировать не может. Чтобы 
как-то прикрыть это масштабное и постоянное 
ограбление страны, власти пошли на замену 
термина «чистый отток частного капитала» не-
понятным большинству неискушенных граж-
дан термином «сальдо финансовых операций 
частного сектора (чистое кредитование)».

В сознании большинства российских граж-
дан сообщения о вывозе частного капитала 
(близкие понятия: «чистый отток», «утечка», 
«бегство» частного капитала; «положительное 
сальдо финансовых операций частного секто-
ра») ассоциируется с операциями российских 
и иностранных компаний разных секторов эко-
номики и банков. Это действительно так: рос-
сийский и иностранный бизнес выводит ка-
питалы в западные экономики и в офшорные 
юрисдикции, осуществляя инвестирование в 
паи и ценные бумаги, недвижимость, разме-
щая деньги на счетах банков и т.д.

Все это вызывает праведный гнев со сто-
роны миллионов патриотически настроенных 
граждан России и оппозиционных политиков. 
Они справедливо требуют навести в этой сфе-
ре элементарный порядок, установив жесткие 
ограничения и запреты на свободное хожде-
ние частного капитала через границу (кстати, 
не только вывоза, но и ввоза капитала, ибо по-
следний представляет собой почти исключи-
тельно спекулятивный капитал).

Но те же сознательные граждане и оппози-
ционные политики редко задумываются над 
тем, что и физические лица, т.е. граждане 
Российской Федерации, вносят немалую леп-
ту в дело вывоза капитала из страны. Созна-
тельные и патриотически настроенные граж-
дане могут возмутиться, заявив, что у них нет 
и никогда не было никаких активов ни в США, 
ни на островах Туманного Альбиона, ни в оф-
шорах типа Багам или Панамы. Да, у них на ру-
ках есть такие активы, как иностранная валю-
та. Либо в наличной форме (под матрасами), 
либо в безналичной форме (на счетах в рос-
сийских банках). А ведь это одна из форм вы-
воза капитала.

Для справки: на депозитах и иных банковских 
счетах, открытых гражданами России (физиче-
скими лицами), осенью прошлого года находи-
лось иностранной валюты на сумму около 90 
млрд долл. (данные Банка России). Плюс к это-
му «под матрасами» у граждан страны находит-
ся наличной валюты (преимущественно дол-
ларов в купюрах номиналом $100) от 40 до 80 
млрд долл. Это моя оценка. Точно не может ска-
зать никто, даже Центробанк. По той причине, 
что значительная часть наличной валюты при-
ходит и уходит из страны по неконтролируемым 
(иногда откровенно контрабандным) каналам.

Размещение средств граждан России в ино-
странной валюте, мягко выражаясь, непатрио-
тично. Но денежные власти страны вынужда-
ют народ на этот непатриотичный поступок, 
проводя линию на снижение валютного курса 
рубля. Тому же Минфину понижающийся курс 
рубля выгоден, т.к. облегчает исполнение фе-
дерального бюджета, номинированного в на-
циональной валюте. Первые лица государства 
уже многие годы поют мантру о необходимо-
сти дедолларизации российской экономики. 
Но ничего не делается. А ведь требуется не так 
много.

Скажем, для того чтобы граждане отказа-
лись от иностранной валюты, им надо пред-
ложить что-то более надежное. В первую оче-
редь, это золото, по добыче которого наша 
страна занимает второе место в мире. Но 
Минфин упорно в течение многих лет сохра-
няет налог на добавленную стоимость на опе-
рации с монетарным золотом. Он самый вы-
сокий в мире – 20%. Этот непреодолимый ба-
рьер сохраняется. И это яркое свидетельство 
того, что господин Силуанов играет на сторо-
не доллара США.

Но есть еще один канал вывоза капитала из 
страны физическими лицами. Нет, я не говорю 
о каких-то контрабандистах или российских 
миллиардерах, которые могут вполне офици-
ально переводить большие суммы через бан-
ки за рубеж. Я имею в виду канал вывоза, ко-
торым вчера еще пользовались тысячи и тыся-
чи граждан, а сегодня их число уже измеряет-
ся миллионами. Я имею в виду покупку ценных 
бумаг иностранных эмитентов. В платежном 
балансе РФ приобретение таких бумаг отра-
жается в позиции «портфельные инвестиции».

По данным Банка России, опубликованным 
на этой неделе, российские резиденты выве-
ли за рубеж через портфельные инвестиции 
10,2 млрд долларов. По сравнению с 2019 г. 
отток капитала в зарубежные портфельные 
инвестиции увеличился в пять раз: тогда в 
иностранные бумаги россияне вложили 2,3 
млрд долларов.

По сравнению с 2019 г. отток инвесторов 
на зарубежные финансовые рынки ускорился 
в 5 раз: тогда в иностранные бумаги россия-
не вложили 2,3 млрд долларов. Банк России не 
выделяет, какая часть портфельных инвести-
ций приходится на физические, а какая часть 
– на юридические лица. Но судя по косвенным 
признакам и экспертным оценкам, доля «фи-
зиков» составляет около половины.

Чисто технически до недавнего времени 
такие портфельные инвестиции российские 

«физики» осуществляли пу-
тем вывода своих средств за 
рубеж по банковским кана-
лам и последующей покупки 
ценных бумаг на иностран-
ных фондовых биржах (как 
правило, через брокера).

Я уже писал о том, что 
в 2020 г. произошли серьезные изменения 
на российском финансовом рынке. Падение 
процентных ставок по банковским депозитам 
подвигло вкладчиков переводить свои сред-
ства на фондовый рынок, где, как им кажет-
ся, можно хорошо заработать. По данным ЦБ 
РФ, с начала 2020 года число брокерских сче-
тов физических лиц выросло почти в 2 раза – с 
4,2 до 7,6 миллиона. За три квартала россияне 
отнесли на биржу 1,7 триллиона рублей сбе-
режений, увеличив объем активов в собствен-
ности до абсолютного рекорда в 12,7 трлн. ру-
блей.

Поначалу финансовый регулятор, Минфин и 
Минэкономразвития увидели в новом тренде 
положительный момент: мол, миллионы рос-
сийских граждан будут содействовать свои-
ми денежными средствами развитию россий-
ской экономики. Однако в последние месяцы 
прошлого года тональность властей измени-
лась, появились ноты тревоги. Деньги россиян 
пошли не в российскую экономику, а преиму-
щественно в иностранную, в первую очередь 
американскую.

В 2014 г. начались регулярные торги ак-
циями американских компаний на Санкт-Пе-
тербургской бирже (СПБ), и с тех пор число 
доступных бумаг достигло 1,6 тысячи. Но ка-
чественный и количественный скачок прои-
зошел в августе прошлого года, когда Москов-
ская биржа начала торговлю иностранными 
бумагами. До сих пор непонятно, кто и на ка-
ком основании дал «добро» на такие опера-
ции. Но они сразу же получили большой раз-
мах. Особо высоким оказался спрос на бу-
маги IT-гигантов Силиконовой долины – Intel, 
Microsoft, Boeing, Facebook, Netflix.

И это на фоне стагнирующих или даже пада-
ющих котировок бумаг большинства россий-
ских эмитентов. Российский рынок бумаг от-
ечественных эмитентов, как сообщают СМИ, 
в истекшем году побил исторические макси-
мумы. Но это иллюзорные победы, т.к. оценка 
сделана в рублях. А вот в долларовом выраже-
нии – по индексу РТС – рынок просел на 10,5% 
за прошлый год и на 4,1% с 2010-го.

А вот данные по американскому рынку: за 
2020 г. индекс S&P500 вырос на 15,7%, а за 
последние 10 лет принес 233% доходности в 
долларах. Очевидно, что допуск бумаг амери-
канских корпоративных эмитентов на Москов-
скую биржу еще более подкосит российский 
бизнес.

В конце прошлого года первый заместитель 
председателя Банка России С. Швецов выра-
зил свою обеспокоенность сложившейся на 
финансовом рынке России ситуацией: «Да, 
как элемент диверсификации иностранные 
акции имеют право на существование в порт-
фелях наших инвесторов, но макроэкономиче-
ски нам важнее, чтобы эти деньги работали на 
российскую экономику».

Исправить ситуацию, по словам Швецова, 
могли бы брокеры и инвестиционные компа-
нии, которым в рамках своих предложений для 
клиентов следует акцентировать внимание 
именно на российских ценных бумагах: «Мне 
кажется, НАУФОР (Национальная ассоциация 
участников фондового рынка. – Прим. авт.) 
здесь мог бы повлиять через стандарты на то, 
как предлагаются финансовые инструменты, и 
в правильной ли последовательности предла-
гаются».

Нет, я думаю, что ни брокеры, ни инвести-
ционные компании исправлять ненормаль-
ную ситуацию на фондовом рынке (то, что 
чиновник ЦБ осторожно назвал «перекоса-
ми») не будут. Они будут и сами ориентиро-
ваться на максимальную прибыль, и своих 
клиентов ориентировать на то же самое. На 
фондовом рынке царит капитализм. Думаю, 
что необходимо принятие срочного и ради-
кального решения на самом высоком уровне 
государственной власти о запрете торговли 
иностранными ценными бумагами на россий-
ском рынке.

А миллионы граждан, устремившихся в аме-
риканские бумаги, должны понять, что это не 
только непатриотично, но и преступно. Ведь 
наибольшим спросом со стороны наших «па-
триотов» пользуются бумаги корпораций Си-
ликоновой долины. Тех самых корпораций, ко-
торые сегодня являются главной ударной си-
лой «глубинного государства» США, объявив-
шего России войну на уничтожение.

ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»!
Уважаемые подписчики и читатели нашей газеты, напоминаем вам, что, начиная с текущего 
номера «СР», по заверениям Почты России, все подписавшиеся на газету на первое 
полугодие 2021 года, должны получать издание в свои почтовые ящики. 

Подробности в номере нашей газеты от 28 января 2021 года

Валентин КАТАСОНОВ, профессор: 

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ГОВОРИЛОСЬ, ЧТО БАНКИ ВЫВЕЗЛИ ИЗ РОССИИ ТРЕТЬ ЗАПАСОВ ЗОЛОТА

ТЕПЕРЬ УЗНАЕМ ОБ УГРОЖАЮЩЕМ ОТТОКЕ ВАЛЮТЫ

На кого  
работаем?
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Некоторые говорят, что не нужно трогать 
умерших: о них либо хорошо, либо ничего… 
Полный текст изречения высказал  древне-
греческий политик и поэт Хилон из Спарты 
в далеком VI веке до нашей эры: «О мертвом 
либо хорошо, либо ничего, кроме правды». 
Со временем, к сожалению, последние слова 
изречения – кроме правды были утрачены, 
тем самым сильно изменился ее смысл. 

Хорошо знал изречение Хилона В.И. 
Ленин. В известной статье «О демонстра-
ции по поводу смерти Муромцева» (первого 
председателя разогнанной Госдумы) В.И. 
Ленин подчеркивает: «Фарисеи буржуазии 
любят изречение: de mortuis aut bene aut 
nihil (о мертвых либо молчать, либо говорить 
хорошее). Пролетариату нужна правда (кур-
сив В.И. Ленина. – Авт.) и о живых полити-
ческих деятелях и о мертвых, ибо те, кто дей-
ствительно заслуживает имя политического 
деятеля, не умирают для политики, когда 
наступает их физическая смерть».

Это диалектический, абсолютно верный 
подход к роли личностей в истории. Поэтому 
в качестве методологической основы исто-
рического подхода к анализу исторической 
роли Б.Н. Ельцина, ушедшего из жизни, опи-
раюсь именно на толкование В.И. Ленина. 

Впервые я обратил внимание на Б. Ель-
цина как на политика российского мас-
штаба, а не только как на секретаря одного 
из обкомов КПСС в начале 80-х годов. Прои-
зошло это заочно. В то время я работал заве-
дующим отделом Татарского областного 
комитета КПСС. Свердловская область, 
Уральский регион в целом числились тогда 
среди передовых в сфере научно-техниче-
ского прогресса. Свердловчане провели у 
себя серьезную Всесоюзную научно-прак-
тическую конференцию по ресурсосбереже-
нию. Их опыт был одобрен ЦК КПСС. Мы 
использовали его у себя в Татарии. Затем 
свердловчане провели неплохую Всесоюз-

ную конференцию по товарам народного 
потребления, где речь шла о мерах по увели-
чению производства таких товаров на пред-
приятиях оборонного комплекса. И этот их 
опыт мы в республике использовали доста-
точно широко. 

Когда Б. Ельцин был назначен первым 
секретарем Московского городского коми-
тета партии, мы внимательно изучали 
«Московскую правду», в которой печата-
лись материалы пленумов Московского гор-
кома, соизмеряли, как идеи ЦК трансфор-
мировались в низовых партийных организа-
циях.

Нам, партийным работникам перифе-
рии, импонировало, что первый секре-
тарь Московского горкома часто посещал 
стройки, магазины, поликлиники, участво-
вал в создании молодежных жилищных ком-
плексов (МЖК). Он расширил рамки пар-
тийного общения с массами, выйдя за при-
вычную схему партийных конференций и 
собраний партийно-хозяйственных акти-
вов. Эти инициативы нашли широкую под-
держку в Татарстане.

Лично познакомился с Б. Ельциным, когда 
был избран народным депутатом РСФСР, 
общался с ним на протяжении более десяти 
лет, видел все его выкрутасы и загогулины.

Все его «перлы», начиная со сноса Дома 
Ипатьевых в Свердловске, бессовестное 
избрание председателем Верховного Совета 
РСФСР, беловежское предательство по раз-
валу СССР, антизаконное всенародное голо-
сование (вместо референдума) по принятию 
в декабре 1993 года новой Конституции РФ, 
переизбрание президентом РФ в 1996 году и 
другие загогулины подробно рассмотрены 
и описаны мной в разделе «Всенародно 
избранный: Ельцин» в книге «Стреножен-
ная Россия: политико-экономический пор-
трет ельцинизма» (см: https://www.litres.ru/
uriy-mihaylovich-vor/strenozhennaya-rossiya-
politiko-ekonomicheskiy-portre/).

Здесь же я, как экономист, остановлюсь на 
наиболее жестких спорах и противоречиях с 
Б. Ельциным и его командой – «чикагскими 

мальчиками», которые возникали у меня по  
основополагающей политико-экономиче-
ской проблеме – проведению «радикальных 
рыночных реформ», сути ельцинизма, фор-
мирующегося с начала 90-х годов и продол-
жающегося до настоящего времени, привед-
шего к катастрофическому социально-эко-
номическому упадку, к Величайшей россий-
ской депрессии. 

Истоки Величайшей российской  
депрессии – политико-экономический 

курс ельцинизма
С начала 90-х годов прошлого столетия 

российские «демократы-неолибералы», дей-
ствуя в угоду МВФ и транснациональным 
корпорациям, в качестве основы «экономи-
ческих реформ» взяли монетаристскую эко-
номическую концепцию школы профессора 
Чикагского университета Милтона Фри-
дмана, лауреата Нобелевской премии 1976 
года. Основная идея концепции М. Фрид-
мана состоит в том, что свобода предприни-
мательства, частная собственность и стихий-
ные силы рынка сами способны обеспечить 
нормальное развитие экономики без вмеша-
тельства государства, роль которого должна 
сводиться лишь к регулированию денежного 
обращения.

К сожалению, Б. Ельцин поддержал эти 
теоретически ущербные направления реали-
зации в России «экономических реформ». В 
результате в стране сформировалась система 
государственного управления, построенная 
на примитивных рыночных механизмах XIX 
века, коррумпированная бюрократическая и 
олигархическая система.

В идеологии ельцинизма «экономические 
реформы» означали полный вывод государ-
ства из экономики, которую якобы должны 
были вытащить из пропасти рыночные отно-
шения и сформировавшийся новый, зна-
чительный по величине средний класс. И 
невдомек было бывшему коммунисту, кан-
дидату в члены Политбюро ЦК КПСС Б. 
Ельцину и его «чикагским мальчикам», что 
коммунизм как великую идею человечества 

уничтожить невозможно. Но можно «унич-
тожить» ее носителей – трудящихся. 

Новоявленные российские «рефор-
маторы», приверженцы фридмановской 
школы, хотя и сдавали кандидатский мини-
мум по философии, но не усвоили важных 
положений исторического материализма, 
кроме, наверное, одного – если социально- 
экономическая ситуация становится слож-
ной и даже тяжелой и законы исторического 
развития не обмануть, то можно обмануть…
народ. Покажем это на конкретных фактах.

У многих, вероятно, свежи в памяти поло-
жения предвыборной программы кандидата 
в президенты РСФСР Бориса Николаевича 
Ельцина:

– государство будет гарантировать уро-
вень жизни для социально незащищенных 
слоев не ниже прожиточного минимума, 
особенно на период перехода к рынку;

– увеличение в полтора раза выше сред-
несоюзного уровня минимальной зарплаты, 
пенсий и стипендий.

И тому подобные громогласные обеща-
ния.

1990 год. «Как перейти к рынку? Считаю, 
что сделать это надо ненасильственно и не 
за счет снижения уровня жизни населения».

1991 год. «К концу следующего года, – уве-
рял общество Б. Ельцин, – как я обещал в 
предвыборный период, начнется постепен-
ное улучшение жизни людей». «Я лягу голо-
вой на рельсы, если цены будут повышены!»

28 октября 1991 года – на V (внеочеред-
ном) Съезде народных депутатов РСФСР: 
«Я призываю всех граждан России, – с пафо-
сом обращается к россиянам Б. Ельцин, – 
понять: разовый переход к рыночным ценам 
– тяжелая, вынужденная, но необходимая 
мера…. 

Хуже будет всем примерно в течение полу-
года. Затем снижение цен, наполнение потре-
бительского рынка товарами, а к осени 1992 
года, как я обещал перед выборами прези-
дента России, – стабилизация экономики, 
постепенное улучшение жизни людей». 

Разве мог обыкновенный российский 
гражданин не верить человеку, который не 
только вскрывал недостатки в обществе, но 
и определял пути, по которым должны раз-
виваться свобода и демократия? 

И русский народ верил, верил и верил, 
наживку заглотнул и был тут же пойман на 
удочку «развитого» капитализма, и сидит на 
этом крючке вот уже более тридцати лет. 

Став же председателем Верховного Совета 
РСФСР, а затем и президентом России, Б. 
Ельцин все забыл. Ради «свободы», «демо-
кратии», «перехода к рынку», вхождения в 
«сообщество развитых стран» был разрушен 
великий Советский Союз, разрушена Рос-
сия, могучая страна. А «всенародно избран-
ный» продолжал успокаивать наивный рос-
сийский народ своим словоблудием.

Покажем реально изменения в экономике 
в процессе ее «реформирования» по Ель-

цину и социально-экономические послед-
ствия реализации курса ельцинизма. 

При этом особо подчеркнем и выделим, 
что преемник Б. Ельцина – В. Путин вме-
сто формирования демократического соци-
ального государства, предусмотренного 
действующей Конституцией, еще более 
усилил политико-экономическую суть ель-
цинизма, навязав стране неправовой, анти-
демократический, репрессивно-подавляю-
щий порядок, модель закрытого номенкла-
турно-бюрократического корпоративного 
государства мафиозного типа с идеологией 
демагогического патриотизма, сформиро-
вав создание в России тоталитарного строя 
с усилением диспропорции между ветвями 
власти с еще большим укреплением «прези-
дентской вертикали». Это еще больше углу-
било депрессивное состояние российской 
экономики. 

Уже в первый год «реформирования» 
цены выросли более чем в 1000 (тысячу!) 
раз. Но голову на рельсы никто не клал. 
Народ продолжал верить, что пройдет год и 
все будет хорошо.

 ВВП России в 1998 году снизился до 
55,8% по отношению к 1989 году. Это паде-
ние среди экономик мира в годы локальных 
и мировых кризисов XX века было самым 
масштабным. Ни Первая мировая война с 
Октябрьской революцией 1917 года, ни Вто-
рая мировая война не привели к столь зна-
чительному падению экономики, к самому 
крупному в истории человечества рукотвор-
ному (!) экономическому кризису, какой 
произошол в Российской Федерации. 

Даже в США в годы Великой депрессии 
– самого глубокого и продолжительного 
мирового экономического кризиса – ВНП 
снизился к 1933 году, по сравнению с 1929 
годом, на 27%. После начала фазы ожив-
ления в 1933 году к концу 1937 года ВНП в 
США превысил уровень 1929 года. Реаль-
ный экономический подъем начался через 
восемь лет после начала Великой депрессии 
(1929 г.).

В России же уровень ВВП 1989 года был 
превышен лишь через 17 (семнадцать!) лет 
– к началу 2008 года, после которого начался 
экономический подъем. 

Все кризисные годы в Российской Федера-
ции ВВП в расчете на душу населения был 
существенно ниже показателя 1990 года. 
Лишь в 2007 году он превысил (правда, в 
рублевом исчислении) дореформенный уро-
вень.

Оказывается, нужно было почти двад-
цать лет «революционных преобразований», 
чтобы Россия, которую в 1992 году Б. Ель-
цин убеждал, что «через три года экономи-
ческих реформ россияне будут жить, как 
на Западе», достигла уровня Советского 
Союза 1990 года по ВВП. Но это «достигну-
тый» ВВП, еще раз подчеркнем, в стоимос-
тном выражении. По сравнению с Совет-
ским Союзом нынешний российский ВВП 

по структурной составляющей значительно 
более низкого качества. Более того, с 2013 
года экономика страны растет темпами, рав-
ными статистической погрешности – в рай-
оне 1%.

Россия до сих пор в структурном, каче-
ственном аспекте не вышла на уровень 
Советского Союза. Это отчетливо видно и 
по данным индексов производства в Россий-
ской Федерации по видам экономической 
деятельности. Агрегированный индекс про-
мышленного производства составляет 90% к 
уровню 1990 года, по текстильному и швей-
ному производству этот уровень составляет 
24,6%, по обработке древесины и производ-
ству изделий из дерева – 51,4, по производ-
ству машин и оборудования – 53,5, по произ-
водству транспортных средств и оборудова-
ния – 69,6, по добыче полезных ископаемых 
(кроме топливно-энергетических) – 71,6%. 
Кризис, особенно в наукоемком секторе эко-
номики, продолжается вот уже более 20 лет. 
Модель рыночного фундаментализма, кор-
румпированная бюрократическая система 
управления существует как паразит, прое-
дая остатки некогда могучей советской эко-
номики.

Наделенность России богатым природ-
но-ресурсным потенциалом, быстрое полу-
чение сверхприбылей сориентировали оли-
гархические структуры на участие в системе 
международного разделения труда как экс-
портера природных ресурсов, особенно 
энергоресурсов, усиливая сырьевую ориен-
тацию российской экономики. Это отчет-
ливо видно на товарной структуре экспорта 
из Российской Федерации.

В экспорте России преобладают прежде 
всего нефть, нефтепродукты, природный 
газ (около 65%), металлы (около 10%), лес, 
химудобрения, урановая руда (около 6%). 

Если в 1989 г. в нашем экспорте товары 
с высокой добавленной стоимостью состав-
ляли более 35%, то сегодня меньше 10%. 
Если в 1991 году наши самолеты составляли 
около 40% мирового парка гражданской 
авиации, то ныне едва достигают двух про-
центов.

Не лучше обстоят дела и в сельском хозяй-
стве. В начале «эпохальных реформ» в сель-
ском хозяйстве сельскохозяйственные либе-
рал-экономисты уверяли, что только част-
ная собственность на землю, фермеризация, 
создание класса крепких крестьян повысит 
эффективность в этой отрасли. Хотя все 
понимали, что для фермерских хозяйств в 
России никакой производственной инфра-
структуры не было, она не создана и до сих 
пор. Даже в такой фермерской стране, как 
США, общее число ферм постоянно сокра-
щается, быстро увеличивается группа круп-
ных индустриальных ферм с площадью 
земли свыше 1500 га. У нас таких хозяйств 2,6 
тысячи, или чуть более одного процента от 
числа крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей.

Величайшая российская депрессия  
как итог ельцинизма

Ю.М. ВОРОНИН 1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения  
Бориса Николаевича Ельцина, не дожившего до наших дней

ДАВИЛО
ДЕПРЕССИЯ – depression (лат.) – по-

давление, подавленность – в эконо-
мике фаза цикла капиталистического 
производства.

В русском языке есть слово дави-
ло – тиски, пресс для выдавливания 
сока из винограда или других плодов.

Ю.М. ВОРОНИН, д.э.н., профессор, заместитель 
председателя Совета министров ТАССР – предсе-
датель Госплана ТАССР, первый заместитель пред-
седателя Верховного Совета РФ, депутат Госдумы 
(второго созыва), аудитор Счетной палаты РФ.

В кабинете Ольги Смирновой, 
социального педагога средней 
школы поселка Космынино Нерехт-
ского района Костромской области, 
после субботних митингов прошли 
обыски. По словам педагога, кто-то 
позвонил в отделение полиции и 
сказал, что Ольга Смирнова якобы 
призывает детей участвовать в 
протестах, сообщает severrealeti.
com. Администрация школы под-
твердила, что «в правоохранитель-
ные органы Костромской области 
поступило обращение о том, что в 
МОУ «Космынинская СОШ» ведутся 
призывы к участию в несанкцио-
нированном публичном меропри-
ятии, в том числе несовершенно-
летних». Трое полицейских обы-
скивали рабочий кабинет социаль-
ного педагога в течение часа. Ольга 
Смирнова рассказала, как проходил 
обыск, а также о том, как она доби-
вается выполнения майских указов 
Путина и почему вступила в про-
фсоюз «Альянс учителей».

– Что вы думали и чувствовали, 
когда ваше рабочее место обы-
скивали трое полицейских?

Полицейские проверили все 
полки с документацией, осмотрели 
шкафчики, мой рабочий стол.

– Трое обыскивали, а одна поли-
цейская проводила беседу со стар-
шеклассниками. Я сначала решила, 
что полицейские без предупрежде-
ния пришли провести с учащимися 
профилактические беседы, как это у 
нас обычно бывает. Но полицейские 
мне сказали, что им поступил ано-
нимный звонок. Неизвестный чело-
век сообщил, что я якобы призывала 
школьников участвовать в митинге 
23 января. Никакого заявления, 
написанного на бумаге, у полиции 
не было. О причине обыска знаю 
только с их слов. Я очень удивилась 
обыску, но сохраняла спокойствие.

– На вас возбудили дело по 
какой-либо статье?

– Насколько я знаю, дело против 
меня не возбудили. Полицейские 
проводили проверку. Они опросили 
меня и осмотрели кабинет. Поли-
цейские проверили все полки с доку-
ментацией, осмотрели шкафчики, 
мой рабочий стол, даже в компью-
тер залезли. Ничего в кабинете не 
нашли, кроме рабочих документов.

– Как ваши коллеги вели себя 
во время обыска?

– Полиция пригласила трех поня-
тых из числа сотрудников школы: 
педагога-организатора, завхоза 
по продуктам питания и дирек-
тора школы. Директор сказала, что 
обыск полицией кабинета педагога 
в нашей школе прошел впервые на 
ее памяти.

– Как вы думаете, кто и почему 
сообщил, что вы якобы призыва-
ете детей участвовать в митинге?

– С учениками я никогда о 
митинге не разговаривала. Я не 
обсуждаю с детьми политиче-
ские темы. Кроме того, в нашем 
поселке, где живет около 2000 чело-
век, митинг не проводили. Кто на 
меня донес, я не знаю, могу только 
предполагать. До обыска я хотела 
обсудить фильм о «дворце Путина» 
с педагогом-организатором из 
нашей школы. Она является пред-
седателем участковой избиратель-
ной комиссии, и я думала, ей будет 

полезно. Педагог-организатор этот 
разговор не поддержала. Она даже 
слушать меня не захотела. Коллега 
сказала: «Я вообще боюсь смотреть 
такую информацию в интернете». 
По моему мнению, на меня донос 
написал кто-то из школы. Родители 
учеников привыкли в любой ситу-
ации сначала обращаться к дирек-
тору. Они не смогли бы прыгнуть 
через голову руководства школы и 
позвонить сразу в МВД.

– Коллеги вас поддержали 
после обыска?

– Нет, никакой поддержки не 
выразили. Педагог-организатор 
после обыска только спросила: «Что 
это такое было?» Ученики отвечали 
в разговоре с полицией, что нашли 
информацию о митинге в интер-
нете. Так что сведения, которые 
некто сообщил в полицию, не под-
твердились.

– Вы председатель профсоюза 
«Альянс учителей» в Костромской 
области. Почему вы решили всту-
пить в эту организацию?

– В нашей школе майские указы 
Путина выполняются выборочно. 
Некоторые педагоги, в том числе 
я, получают меньше средней зар-
платы в нашем регионе. Моя зар-
плата немногим больше 19 тысяч 
без вычета налогов за 36 рабочих 
часов в неделю. Я долго боролась в 
школе за выполнение майских ука-
зов Путина одна. От меня директору 
и председателю школьного профсо-
юза неоднократно поступали заяв-
ления с требованием объяснить, 
почему у нас не выполняют майские 
указы Путина. Внятных ответов я 
не получила, помощи от школьного 
профсоюза не дождалась. Предсе-
датель профсоюзной организации 
сказала: «Если вас не устраивает 
наш профсоюз, вступайте в другой». 
Через некоторое время появился 
«Альянс учителей», я туда вступила, 
мы записали и выложили ролики 
о майских указах Путина. После 
этого обо мне в учительской среде 
нашего поселка стали распростра-
нять слухи. Например, после того, 
как я поехала в Питер навестить 
родственников и показать ребенку 
Эрмитаж, обо мне стали рассказы-

вать, что я якобы ездила на какую-то 
встречу, где меня научили агитаци-
онной работе. А ведь я придержива-
лась всегда нейтральных политиче-
ских взглядов, но жизнь сама рас-
ставляет точки. Президент пообе-
щал учителям среднюю заработную 
плату по региону, нам ее не платят, 
отсюда все и вытекает. Меня сама 
жизнь заставляет придерживаться 
таких же, как я..

– Вы добились выполнения 
майских указов?

– У кого-то из педагогов зарплаты 
повысились, у меня нет. На все свои 
запросы я получала отписки. На 
мой взгляд, сегодняшняя практика, 
когда администрация школы может 
распоряжаться стимулирующей 
частью зарплаты учителей на осно-
вании не всегда понятных крите-
риев, ставит педагогов в униженное 
и зависимое от руководства поло-
жение. Я считаю, что надо устано-
вить достойные зарплаты для всех 
учителей.

– Педагоги поддерживали вас 
в борьбе за зарплаты?

– Вроде бы есть один педагог, 
который со мной, но когда я высту-
паю против администрации, он мол-
чит. Все боятся высказаться против 
и попасть в немилость к директору. 
В нашей школе большой процент 
пенсионеров. Для них эта работа 
как манна небесная – такое созда-
ется ощущение. Когда директора 
нет рядом, педагоги говорят, что 
я правильно высказалась на сове-
щании. Но открыто с администра-
цией школы коллеги пока спорить 
не решаются. Наблюдают за моей 
правозащитной деятельностью как 
за сериалом.

– В чем заключается ваша 
работа?

– В первую очередь, в мои обя-
занности входит профилактическая 
деятельность с учащимися школы, 
а также все, что связано с защи-
той прав детей и оказанием им 
помощи. Я добивалась, чтобы детей 
в школе кормили овощными сала-
тами. Директор говорила, что обеды 
с салатами будут стоить дороже, я 
написала в Роспотребнадзор, адми-
нистрацию школы оштрафовали, а 

детей начали кормить салатами. С 
моей помощью в школе ввели элек-
тронные дневники, которые делают 
образовательный процесс прозрач-
ным для родителей. Мне пришлось 
писать обращение в Министерство 
образования, чтобы наша школа 
стала использовать электронный 
дневник. После этого нашу школу в 
течение недели подключили к этой 
платформе. Кроме того, я веду 
социально-бытовое ориентирова-
ние у детей с ограниченными воз-
можностями.

– На вас администрация школы 
оказывала политическое давле-
ние? Перед митингами учителей 
вашей школы заставляли призы-
вать детей не выходить на акции?

– У нас такого не было, по край-
ней мере я ничего об этом не знаю. В 
нашем поселке митинги не проводят, 
а Кострома от нас довольно далеко 
находится. Перед выборами дирек-
тор обычно говорит: «Чтобы все при-
шли и проголосовали». Но не говорит, 
за кого голосовать. По моему мне-
нию, она побаивается, что ее слова 
могут записать на диктофон.

– Вас, наверное, побаивается?
– Возможно. Но директор требует 

от учителей прислать ей сообще-
ние, что они сходили и проголосо-
вали. Я никогда не отписываюсь, но 
другие педагоги отписываются.

– Что вы думаете о мерах, кото-
рые принимают школы различ-
ных городов России, чтобы не 
пустить учеников на митинги?

– Меня не заставляли такую 
работу проводить, но если бы заста-
вили, я бы отказалась. Воспитывать 
ребенка должны родители в соот-
ветствии со своими политическими 
взглядами и гражданскими убе-
ждениями. Школа, на мой взгляд, 
должна быть вне политики.

– Пытались ли вас уволить из 
школы за правозащитную дея-
тельность?

– Искали способы, как уволить, 
составляли акты отсутствия на 
рабочем месте. Но у них ничего не 
получилось. Я не боюсь, что меня 
уволят. Во-первых, потому что я 
выполняю свои должностные обя-
занности и знаю закон. Кроме того, 
у меня за спиной «Альянс учителей». 
Администрация школы после роли-
ков регулярно получает встряску от 
начальства. Я имею полное право 
бороться за повышение своей зар-
платы. На мою зарплату педагога 
сложно выжить. Из-за низкой зара-
ботной платы наша семья явля-
ется официально малообеспечен-
ной. В связи с этим я вынуждена 
была завести подсобное хозяйство, 
так как живем в сельской местно-
сти, которое и кормит мою семью. 
Кроме того, с государством на один 
год заключен социальный контракт 
«О государственной социальной 
помощи на ведение ЛПХ». По дан-
ному контракту назначено пособие 
4000 рублей в месяц, считаю, что это 
очень мало. Кроме того, я борюсь за 
зарплаты учителей из чувства спра-
ведливости. Меня администрация 
школы часто упрекает в несоблю-
дении субординации. Я на самом 
деле общаюсь в одинаковой манере 
с дворником, учителем, директо-
ром или начальником департамента 
образования. Я за равное право для 

всех сотрудников системы образо-
вания на достойную оплату труда и 
уважительное отношение.

– Почему вы продолжаете 
работать в школе?

– Я из семьи педагогов, у нас 
династия: мама – учитель матема-
тики, отец труд преподавал. У мужа 
мама тоже педагог. Я люблю свою 
профессию, но я уже не хочу, чтобы 
дочь-студентка шла работать в 
сферу образования. Видимо, на мне 
педагогическая династия нашей 
семьи закончится, если в стране 
ничего не изменится.

Директор МОУ «Космынинская 
СОШ» Елена Коршунова ответила 
на вопросы в письменном виде.

– Связаны ли обыски в школе 
с правозащитной деятельностью 
Ольги Смирновой?

– В правоохранительные органы 
Костромской области поступило 
обращение о том, что в МОУ «Кос-
мынинская СОШ» ведутся призывы 
к участию в несанкционирован-
ном публичном мероприятии, в том 
числе несовершеннолетних. Ответ-
ственность за данное правонаруше-
ние установлена Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях. 
Была проведена проверка. Факты 
не подтвердились.

– Правда ли, что зарплата учи-
телей в МОУ «Космынинская 
СОШ» и зарплата Ольги Смирно-
вой не соответствует майским 
указам Путина?

«При оплате труда конкретного 
педагогического работника учитыва-
ется фактический объем педагогиче-
ской работы. Смирнова Ольга Серге-
евна работает в МОУ «Космынинская 
СОШ» с 2006 года, занимает одну 
ставку социального педагога. На про-
тяжении нескольких лет Ольге Сер-
геевне неоднократно предлагалась 
различная дополнительная нагрузка: 
при наличии вакансии перейти на 
должность учителя начальных клас-
сов, преподавать уроки в старшей 
школе, взять классное руководство. 
Либо учителю предлагалось пройти 
аттестацию на более высокую кате-
горию, что повысило бы заработную 
плату педагога. От всех предложе-
ний, которые могли бы повысить уро-
вень ее заработной платы, Ольга Сер-
геевна отказалась.

– Правда ли, что вы призываете 
педагогов приходить на выборы и 
требуете отчета после голосова-
ния?

– В период подготовки к избира-
тельным кампаниям всегда ведется 
информационно-разъяснительная 
работа о том, где и как можно про-
голосовать и выразить свою граж-
данскую позицию. Никаких отчетов 
никогда не требовалось, так как это 
противоречит российскому законо-
дательству.

– Правда ли, что Ольгу Серге-
евну за ее правозащитную дея-
тельность пытались уволить из 
МОУ «Космынинская СОШ»?

– Информация не соответствует 
действительности. В настоящее 
время социальный педагог МОУ 
«Космынинская СОШ» Смирнова 
Ольга Сергеевна работает по трудо-
вому договору. Оснований для пре-
кращения трудового договора нет.

Дария ШЕВЧЕНКО

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК
И ПОЛИЦИЯ С ОБЫСКОМ УЖЕ В КАБИНЕТЕ ПЕДАГОГА

Социальный педагог Ольга Смирнова

Информация о протестах вызывает все больше вопросов
Официальная информация, распространяе-
мая государственными СМИ и пресс-служ-
бами федеральных ведомств, вызывает как-то 
больше вопросов, чем удовлетворяет даже 
поверхностный интерес.

l  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков увязал массовые задержания во время несо-
гласованных акций протеста 31 января с большим 
числом провокаторов и хулиганов, которые приняли в 
них участие. Минуточку, если верить мэрии столицы, 
то в протестах участвовало где-то человек 300. А было 
задержано более 1500! Непонятно, откуда взялось 
столько провокаторов и экстремистов. Тем более что 
Кремль утверждает: "Было достаточно большое коли-
чество хулиганов, провокаторов с более или менее 
агрессивным поведением в отношении представите-
лей правопорядка, что является недопустимым. Поэ-
тому полиция, естественно, действует и принимает 
меры", – сказал Песков. По его словам, с хулиганами и 
провокаторами диалога быть не может, "в отношении 
(них) нужно действовать по всей строгости закона". 

l Жесткие задержания журналистов на воскрес-
ных акциях протеста не носили массового харак-
тера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков. "Согласитесь, что не приходится гово-
рить о каком-то массовом характере, и какие-либо 
обобщающие оценки здесь вряд ли уместны", – ска-
зал он журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в 

Кремле внимание на избиения и жесткие задержания 
правозащитников и журналистов. Да вот незадача, 
после предыдущего митинга хабаровские журнали-
сты так и не получили никакого ответа от ведомства, 
которое представляет Песков, по поводу жесткого 
прессинга региональных журналистов. Да и задержа-
ние почти 100 представителей прессы как-то не укла-
дывается в понятие лояльного и заинтересованного 
взаимоотношения журналистов и власти. 

l Суды Петербурга пока арестовали полсотни 
участников несогласованной акции 31 января и назна-
чили около восьми десятков штрафов, следует из 
сообщений объединенной пресс-службы городских 
судов. Хотелось бы уточнить: а на нижнем снимке из 
Санкт-Петербурга, сделанном 31 января, куда ведут 
задержанных в скоростном режиме «провокаторов, 
хулиганов и экстремистов», или это просто обычные 
ленинградцы, попавшие под каток власти?  

l Президент Владимир Путин поручил Генпро-
куратуре до 1 июня проверить данные об оказании 
незаконного воздействия на фигурантов уголовных 
дел, о которых ему в декабре сообщил член Совета по 
правам человека Николай Сванидзе. Сванидзе ска-
зал, что пытки подследственных стали нормой. Очень 
любопытно: на верхнем снимке из Казани люди, лежа-
щие лицом в снег, – это пытка или как? Или это новый 
вид содержания задержанных методом закаливания 
холодом?

Казань

Санкт-Петербург

Акция «31 января»
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Когда сегодня неодемократы как о «вели-
ком достижении» ведут речь о продаже зерна 
за рубеж в связи с ростом урожайности, что 
якобы свидетельствует о том, что мы накор-
мили свою страну и теперь можем кормить 
других. Это очередной блеф. Россия экспор-
тирует фуражное зерно не потому, что рас-
тет урожайность, а потому, что реставрация 
капитализма на базе тупиковой модели раз-
вития уничтожила его внутреннего потреби-
теля – животноводство.

Продавая в последние годы зерно за гра-
ницу, Россия усугубляет положение в стране 
с мясом, по-прежнему продолжает снижать 
поголовье скота. При этом хлеб отдаем ино-
странцам по дешевке, а мясо покупаем на 
Западе втридорога. Причем низкого каче-
ства. Доля импортной продукции в сег-
менте животноводства велика. По молоку и 
изделиям из него доля импорта составляет 
десятки процентов. Так не лучше было бы 
зерно, вывозимое за рубеж, оставлять в соб-
ственной стране и тем способствовать раз-
витию российского животноводства? Это 
обеспечило бы производство более каче-
ственных продуктов и снизило бы в итоге 
нашу зависимость от импортных товаров. 
Тем самым мы поддержали бы и россий-
ское село, остановили бы его разрушение и 
вымирание. 

Экономический кризис самый тяжелый 
удар нанес по уровню благосостояния боль-
шинства населения России. До сих пор рос-
сияне не вышли на уровень 1990 года по 
заработной плате в реальном исчислении, то 
есть отстали от самих себя на 30 лет. А по 
интегральному показателю качества жизни, 
которым является средняя ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, мы 
находимся на уровне 1960 года – отстали от 
самих себя на 50 лет.

По официальным данным Росстата, с 2014 
года доходы населения упали на 8%, а по 
итогам 2020 года – еще на 5%. Если учесть, 
что реальная инфляция не 4%, как инфор-
мируют население ЦБ и Росстат, а 14%, то 
только за 2020 год уровень жизни населения 
упадет на 15–20%. Правомерно возникает 
вопрос: так когда же наступит «постепен-
ное улучшение жизни людей», которое клят-
венно обещал Б. Ельцин в 1991 году. Пом-
ните?  

Многолетняя стагнация реальных доходов 
россиян, сопровождающаяся высоким уров-
нем неравенства в стране, объективно соз-
дает риски снижения доверия к государству 
и роста недовольства в обществе.

Неудивительно, что все это вызвало соци-
альный кризис со снижением качества 
жизни, ростом безработицы, что отчетливо 
видно на составляющих индекса человече-
ского развития – ожидаемой средней про-
должительности жизни, среднедушевом 
ВВП, исчисленного по покупательной спо-
собности валюты соответствующей страны.

Индекс продолжительности жизни при 
рождении совершенно неслучайно выдви-
нут в мире на первое место качества жизни. 
Он отражает привлекательность жизни, бла-
городную цель возвышения человека, харак-
теризует состояние здоровья нации. 

Развитие капитализма в России за 30 лет 
ясно выявило регресс в народонаселении 
страны. 

Уже с самого начала ельцинских реформ 
население России начало резко сокращаться 
– ежегодно в среднем на шестьсот тысяч, 
смертность увеличилась более чем на 45%. 
В 1992 году естественный прирост населе-
ния в Российской Федерации упал до минус 
220 тысяч, а в 1993 году – до минус 750 тысяч 
человек. В целом же за годы Величайшей 
российской депрессии, несмотря на приток 
мигрантов из других республик бывшего 
Советского Союза, население Российской 
Федерации сократилось со 147,5 млн чело-
век в 1989 году до 146,9 млн человек в 2018 
году и на 500 тысяч в 2020 году. По оценке 
Росстата, в 2020 году ожидается снижение 
рождаемости в стране на 2,9%. 

В конце 80-х годов прошлого века средняя 
продолжительность жизни в России состав-
ляла 72 года. На начало «реформ» продолжи-
тельность жизни в Российской Федерации 
снизилась до 67,8 года, в том числе у муж-
чин – 61,9 и у женщин – 73,7 года. В ходе эко-
номических «реформ» эти показатели упали 
до 65,3 года, в том числе у мужчин до 58,9 
и у женщин до 72,4 года. Только в послед-
ние несколько лет начала наблюдаться тен-
денция к увеличению продолжительности 
жизни, но до развитых стран по этому пока-
зателю России еще очень и очень далеко. 
Для сравнения, продолжительность жизни 
в Японии составляет 79,9 года, в Канаде – 
79,1, во Франции – 78,7, в Швеции – 78,4, в 
США – 76,4 года. Эпидемия коронавируса 
создала еще большие риски недостижения 
целевых показателей нацпроектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение».

Нелишне подчеркнуть, что в США в годы 
Великой депрессии абсолютного сокраще-
ния населения не наблюдалось, а наоборот, 
имел место его рост, хотя и более низкими 
темпами, чем до 1929 года.

Чтобы не быть уличенным в предвзятости, 
приведу вывод Маргарет Тэтчер, «желез-
ной леди», эффективно управлявшей Вели-
кобританией в 80-е годы XX века, давшей 
оценку социальным «реформам» в России: 
«…социальные показатели… говорят о том, 
что Россия больна и в настоящее время, 
без преувеличения, умирает». И далее: «…
больше всего простых российских граж-
дан угнетает… негодование по поводу того, 
что небольшая кучка людей похваляется 
огромными богатствами, приобретенными 
в результате… спекуляций… и бандитизма». 

Вот почему проведенный анализ позволил 
сделать политико-экономический вывод: 
кризисные годы в Российской Федерации, 
заложенные Б. Ельциным с 90-го и продол-
женные его преемниками, по своим мас-
штабам более значительны, более продол-
жительны и глубоки, чем Великая депрес-
сия США в 30-е годы прошлого столетия, и 
правомерно характеризуется нами как годы 
Величайшей российской депрессии.  

Таким образом, рукотворный распад 
Советского Союза, глубокий российский 
кризис, проявившийся в форме Величайшей 
российской депрессии, отброс России на 

обочину мировой цивилизации – объективно 
на совести Бориса Николаевича Ельцина, 
формировании и реализации ельцинизма 
как политико-экономической системы.

Альтернатива экономическому  
курсу ельцинизма 

Конечной целью экономических реформ, 
как известно, является повышение уровня и 
улучшение качества жизни граждан. Даль-
нейшая ориентация и продолжение даже 
с определенными модификациями курса 
«реформ», начатого Б. Ельциным в 1991 
году, – это прямой путь к катастрофе. 

Если российский народ хочет, чтобы Рос-
сия не прекратила свое существование как 
геополитический субъект, действительно 
заняла достойное место в мировой цивилиза-
ции, мы должны наконец осознать и  честно 
признать, что как средство выхода из эконо-
мической депрессии монетаристская неоли-
беральная модель экономического «роста», 
потерпела в России полный крах и должна 
быть отвергнута принципиально. Это пер-
вый и главный шаг, требующий политиче-
ской воли всего российского народа.

Второй принципиальный политико-эко-
номический шаг, от решения которого в 
полной мере будет зависеть будущее Рос-
сии, без решения которого невозможен 
выход из Величайшей российской депрес-
сии – это смена нынешнего социально-эко-
номического курса, ликвидация тех механиз-
мов, которые были запущены в 1990-е годы, 
восстановление управляемости экономикой 
на научной основе, формирование нового 
облика, конфигурации российской эконо-
мики. 

Вынужден вновь и вновь возвращаться к 
вопросу: что нужно сделать, чтобы перезапу-
стить экономический рост в России, обеспе-
чить стратегию социально-экономического 
роста, стратегию прорыва? 

Экономическая политика неореформа-
торов, начиная с 1990 г., оперирует лож-
ным посылом: либо рыночная экономика, 
либо государственное регулирование. И 
упор делается только на рыночные аспекты 
с опорой на либеральный рыночный фунда-
ментализм, на монетаристскую концепцию, 
которые, по мнению «демократов», якобы 
автоматически отрегулируют финансовые и 
материальные потоки. 

Базовым моментом, действительно харак-
теризующим смену социально-экономиче-
ского курса России, является формирова-
ние государственной идеологии развития 
общества, определение того, какой соци-
ально-экономический облик страны мы 
хотим иметь. Бывший президент США Ф.Д. 
Рузвельт вывел страну из Великой депрес-
сии в 30-е годы прошлого столетия, добился 
колоссальных успехов для США именно 
активно используя кейнсианские рецепты 
по повышению роли государства в эконо-
мике.    

К сожалению, Российское государство 
пока не ставит перед обществом нацио-
нально значимых целей и задач историче-
ского масштаба. Нацпроекты, как не объе-
диненные единой идеологией и являющи-

еся простым набором показателей, которые 
пока просто не выполняются, не разго-
нят российскую экономику, Стимулиру-
ющий эффект для ежегодного роста ВВП 
составит малые 0,1–0,2 процентного пун-
кта (пп) в предстоящие пять лет. Даже при 
стопроцентном и эффективном расходова-
нии средств, чего пока, как отмечает Счет-
ная палата РФ, к сожалению, не происходит, 
рост ВВП составит лишь 0,1 пп в 2020–2021 
годах и 0,2 пп в 2022–2024 годах. Не видеть 
этого могут только «эффективные менед-
жеры» правительства.

Самое социально опасное заключается в 
том, что при реализации даже продленных 
до 2030 года «национальных целей и стра-
тегических задач развития», на основе, как 
обосновывает М. Мишустин, «быстрого 
перевода коммуникаций и контроля на 
цифровые платформы», Россия продолжит 
отставание в экономическом развитии от 
развитых стран, не вернется к уровню дохо-
дов населения последнего года «тучного» 
периода – 2013 года.

Вопрос жизни и смерти Российского госу-
дарства – подавление коррупции и тене-
вой экономики. Коррупционные и теневые 
потоки финансов и коррупционные атмос-
фера в стране, своими корнями уходящие в 
90-е годы, стали не только фактором разруше-
ния государственности, но сильнейшим тор-
мозом социально-экономического развития. 

Анализ коррупции в России показывает, 
что ее размеры за последние пятнадцать 
лет выросли на порядок. Ее уровень в Рос-
сийской Федерации, по данным Всемирного 
банка, сегодня таков, что по привлекатель-
ности ведения бизнеса Россия находится на 

128-м месте в мире. Ни о каких долговремен-
ных иностранных инвестициях в российскую 
экономику при таких условиях речи быть не 
может. 

Не меньшее зло для модернизации эко-
номики, реализации инвестиционных реше-
ний, укрепления рынка с целью вывода 
страны из Величайшей российской депрес-
сии представляет «теневая экономика». Все-
мирный банк и международная консалтин-
говая группа F.T. Kearney провели сопостав-
ление законной экономической деятельно-
сти и теневой экономики в ряде стран мира. 

Законная экономическая деятельность 
и теневая экономика (в % от ВВП)

Как видно из приведенных данных, тене-
вая составляющая российской экономики 
равна по величине почти половине россий-
ского ВВП. Это свидетельствует об огром-
ных незадействованных инвестиционных 
ресурсах, о слабом управленческом воз-
действии государства на корпоративный и 
хозяйственный механизм.

Смена социально-экономического курса 
предполагает  реализацию ряда глобальных 
направлений:

– исходя из мирового опыта, опыта Китая, 
Японии, Швеции, Франции, Южной Кореи 
наиболее приемлемой для Российской Феде-
рации могла бы быть модель социально- 
экономического развития, опирающегося на 
государственный планово-рыночный меха-
низм, формирующего социально справед-
ливое общество. Планово-рыночный (!) на 
государственной основе;

– усиление роли государства на стратеги-
ческих направлениях  предполагает:

а) упрочение лидерства в тех направле-
ниях, где российский научно-промышлен-
ный комплекс пока еще имеет технологиче-
ское превосходство (ракетно-космическая, 
ядерная техника и др.); 

б) в структурной перестройке опора на 
рост ненефтегазового (!) сектора эконо-
мики, который в разы должен опережать 
рост экономики в целом, что явится осно-
вой повышения национальной безопасности 
и снимет проблему «значительного ненефте-
газового дефицита» российской экономики;

в) регулирование ценообразования в есте-
ственных монополиях, в том числе сырьевых, 
обеспечив полную прозрачность структуры 
цены. Ограничение разницы между ценой 
производителя (или импортера) и рознич-
ной, в зависимости от товарной группы, не 
более 25–50%;

г) в аграрной сфере – ставка на крупное 
сельхозпроизводство, кооперацию, вос-
становление семеноводства и племенного 
животноводства, не отвергая систему фер-
мерского хозяйствования;

д) оздоровление системы государственных 
финансов и нормализация денежного обра-
щения путем радикального изменения поли-
тики Центробанка – от ограничительной 
денежно-кредитной политики к политике 
стимулирующей, борьбе с инфляцией через 
экономический рост, опережающее денеж-
но-кредитное предложение со стороны ЦБ.

е) оптимизация налоговой системы на 
основе стимулирования механизмов эконо-
мического роста, ускорения научно-техни-
ческого прогресса;

ж) качественное изменение кадровой 
составляющей высшего звена, формирова-
ние кадров государственных управленцев 
нового типа, привлечение к управлению 
прежде всего профессионалов. Возрожде-
ние академии госслужбы при президенте РФ 
как базы кадрового резерва.

Для вывода экономики на качественно 
новый уровень необходим рост прежде 
всего отечественного производства, рост 
производительности общественного труда 
на основе ускорения научно-технического 
прогресса, опора на реальные возможности 
национальной экономики и собственный 
интеллектуальный кадровый потенциал. 
Только рост отечественного производ-
ства, позволит противопоставить денежной 
массе реальную товарную массу, снизить 
издержки, создать единый общенациональ-
ный рынок, усилить национальную безо-
пасность страны, ликвидировать безрабо-
тицу. При этом этот рост должен осущест-
вляться по объему продукции. Финансовые 
показатели – это ловушка, в которой Россия 
пока и вертится вот уже тридцать лет как 
белка в колесе. 

Анализ политико-экономической сути 
ельцинизма, заведшей Россию в тупик, 
в Величайшую российскую депрессию и 
стагнацию, мне хотелось бы закончить пуш-
кинским восклицанием:

Борис, Борис!..
...И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.

Брюссельские полицейские разогнали 
акцию протеста, участники которой высту-
пают против карантинных мер по корона-
вирусу. В шествии приняли участие около 
400 человек, десятки были арестованы. 
Протестующие собрались рядом с Север-
ным вокзалом, выкрикивали лозунги, тре-
бовали свободы перемещения и бросали 
петарды. В итоге на место прибыло более 
500 сотрудников полицейского спецназа, 
которые после нескольких предупрежде-
ний очистили площадь. Некоторых самых 
агрессивно настроенных граждан задер-
жали. Накануне премьер-министр Бельгии 
Александер Де Кроо сообщил, что в стране 
запрещены все необязательные поездки 
до 1 марта. Кроме того, в Бельгии до 14 
февраля продлено действие всех осталь-
ных санитарных мер. В частности, продол-
жит действовать комендантский час, оста-
нутся закрыты рестораны, бары, кафе, 
спортзалы, парикмахерские и все развле-
кательные заведения.

Акции протеста в Париже и Брюсселе
Массовая акция протеста в Париже из мир-

ной демонстрации переросла в беспорядки, 
но закончилась после начала комендантского 
часа.

Митинг против законопроекта «О гло-
бальной безопасности» начался на площади 
Республики в спокойной обстановке. К нему 
призывала инициативная группа, в которую 
входят несколько журналистских профсою-
зов, в частности они анонсировали участие 
представителей ряда организаций и артистов.

Часа через три к мероприятию присое-
динились люди в черной одежде, которые 
начали провоцировать полицейских: выкрики-
вать оскорбления, бросать бутылки, петарды, 
дымовые шашки. Полиция применила против 
митингующих водометы и слезоточивый газ, 
некоторые активисты были задержаны. После 
начала комендантского часа протестующие 
разошлись.

Брюссель

Париж

В Мьянме военные  
захватили власть 

Вооруженные силы Мьянмы 
задержали руководство 
страны и объявили о захвате 
власти, передает Reuters. 

Военные предприняли п о-
пытку госпереворота из-за 
несогласия с прошедшими в 
ноябре выборами в парламент. 
Они задержали политических 
лидеров страны, в том числе 
президента Вина Мьина, а 
также ввели военное положе-
ние. Врио главы государства 
военные назначили вице-пре-
зидента Мьина Све. Они объя-
вили о введении в стране чрез-
вычайного положения, кото-
рое продлится один год, пере-
дает агентство Xinhua. Данное 
заявление транслировали по 
армейскому телеканалу. 

Как уточнили военные, 
заявление заверил своей под-
писью вице-президент Мьин 
Све, который был провозгла-
шен исполняющим обязанно-
сти главы государства. Кроме 
того, они объявили, что пере-
дадут власть в стране глав-
нокомандующему вооружен-
ными силами Мьянмы Мин 
Аун Хлаина. 

По данным японского 
информагентства Kyodo, под 
контролем военных находится 
район вокруг здания админи-

страции Янгона – крупней-
шего города Мьянмы, где в 
ночь на 1 февраля власть пере-
шла в руки командования воо-
руженных сил. В СМИ отме-
чают, что на улицах видны 
солдаты и армейские машины, 
но в целом в Янгоне и дру-
гих городах страны сохраня-
ется спокойная обстановка. 
Вместе с тем интернет и теле-
фонная связь там работают с 
большими перебоями, телеви-
дение отключено. По данным 
издания Irrawaddy, доступен 
только телеканал, принадле-
жащий военным. 

Агентства Reuters и Agence 
France Press (AFP) ранее со 
ссылкой на пресс-секретаря 
правящей партии Мьянмы 
«Национальная лига за демо-
кратию» (НЛД) Мьо Ньинта 
сообщили, что утром 1 фев-
раля были задержаны прези-
дент страны Вин Мьин и глава 
НЛД, МИД и госсоветник Аун 
Сан Су Чжи, которая, по дан-
ным Assosiated Press, поме-
щена под домашний арест. 
По словам Ньинта, схвачены 
были и другие высокопостав-
ленные представители НЛД. 

Военные находились у вла-
сти в Мьянме с 1962 по 2011 
год. Тогда в стране начались 
демократические реформы. 

Шестой оперативный флот ВМС США сообщил о 
пролете российского боевого самолета Су-24 вблизи 
американского ракетного эсминца USS Donald Cook, 
находящегося в акватории Черного моря. «Дональд 
Кук» действовал в международных водах Черного 
моря, когда российский Су-24 совершил пролет вблизи 
него на низкой высоте», – говорится в сообщении. На 
опубликованном на сайте флота видео видно, как 
Су-24 пролетает на большой скорости и очень низкой 
высоте вблизи левого борта корабля параллельно его 
ходу. Эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 
75), который способен нести до 56 крылатых ракет 
Tomahawk, вошел в Черное море 23 января. Вслед за 
ним в Черное море зашел аналогичный американский 
эсминец USS Porter. Согласно конвенции Монтрё, 
время нахождения кораблей нечерноморских стран в 
акватории Черного моря ограничено 21 сутками. 

q q q 
Китай отправит свою вакцину от коронавируса в 

качестве гуманитарной помощи в ряд развивающихся 
стран, включая Белоруссию. Первым иностранным 
государством, получившим гуманитарную помощь в 
виде препарата от COVID-19, стал Пакистан. Предста-
витель МИД КНР сообщил, что в настоящий момент 
Китай готовится отправить вакцины еще в 13 стран. 
Среди них государства Южной и Юго-Восточной Азии, 
Монголия, Палестина, Белоруссия и Зимбабве. После 
них планируется оказание помощи еще 38 странам. 

q q q 
В акватории Черного моря катерная тактическая 

группа с привлечением морской авиации военно-мор-
ских сил вооруженных сил Украины вместе с амери-
канским эсминцем и кораблем обеспечения провели 
совместные тренировки типа PASSEX. Целью трени-
ровки было обеспечение безопасности в Черном море, 
совершенствование обучаемости и совместимости 
экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для 
выполнения совместных морских операций в составе 
многонациональных тактических групп. 

q q q 
Королева Великобритании Елизавета II примет 

нового президента США Джо Байдена и других миро-
вых лидеров в Букингемском дворце перед самми-
том «Большой семерки» в июне. К королеве присое-
динятся принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а 
также герцог и герцогиня Кембриджские. Великобри-
тания объявила о планах провести первый почти за два 
года саммит G7 в июне в очном формате. Местом про-
ведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии. Пре-
мьер-министр Борис Джонсон надеется, что на этой 
встрече будет достигнут консенсус в отношении того, 
что мировая экономика должна оправиться от панде-
мии COVID-19 на основе свободной торговли и устой-
чивого развития. 

q q q 
Обвиняемый в неуплате налогов в размере более 

2,8 млрд рублей экс-бизнесмен Андрей Кушуль экс-
традирован из Испании в Россию. Кушуль, который 
находился в международном розыске, был экстради-
рован в сопровождении сотрудников НЦБ Интер-
пола МВД РФ и ФСИН РФ. По данным полиции, в 
период с 2011 по 2016 год фигурант возглавлял одну 
из компаний Санкт-Петербурга, которая занималась 
импортом снегоходов и гидроциклов. 

q q q 
Правительство Израиля продлило локдаун до утра 

5 февраля. Также было принято решение об увели-
чении вдвое штрафов для нарушителей режима изо-
ляции до 10 тыс. шекелей (более $3 тыс.). Согласно 
новому запрету, люди не могут отходить от своих 
домов дальше одного километра. Исключения сде-
ланы для тех, кто выходит на работу, идет на вакци-
нацию или за продуктами. Супермаркеты продолжат 
работать в обычном режиме. Кроме того, продлен 
запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 
февраля. Закрытыми остаются и наземные погранич-
ные переходы.

Коротко
Как уже сообщала «Советская Россия», Госдума 
ратифицировала соглашение о продлении Дого-
вора о мерах по дальнейшему сокращению и огра-
ничению стратегических наступательных воору-
жений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) 
на пять лет. А президент России подписал согла-
шение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 

Представитель Пентагона Джон Кирби высоко 
оценил данное решение. По его словам, продле-
ние договора до 2026 года даст время и простран-
ство для того, чтобы Россия и США смогли изучить 
новые верифицируемые соглашения о контроле над 
вооружениями, «которые могут еще больше сокра-
тить риск для американцев». 

Договор по сокращению стратегических наступа-
тельных вооружений был подписан в 2010 году пре-
зидентами России и США – Дмитрием Медведевым 
и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 
2011 году, его срок истекает в феврале 2021 года. 

Соглашение предусматривает сокращение раз-
вернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц. При 
этом число межконтинентальных баллистических 
ракет, баллистических ракет подводных лодок и 
тяжелых бомбардировщиков, согласно документу, 
сокращается до 700 единиц. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
поддержал продление Договора между Россией 
и США. Об этом сообщил представитель Генсека 
ООН Стефан Дюжаррик. 

«Это хороший способ поддержки ограничений 
двух крупнейших ядерных арсеналов. Также это 
должно дать время США и России сесть за стол 
переговоров», – заявил он. 

В то же время в палате представителей конгресса 
США выступили против продления Договора с 
Россией на пять лет. Соответствующее заявление 
опубликовано на сайте комитета по иностранным 
делам. Против выступили конгрессмены-республи-
канцы Майкл Маккол из комитета по международ-

ным делам и Майк Роджерс из военного комитета 
палаты представителей конгресса США. Они рас-
критиковали администрацию нового президента 
США Джо Байдена за решение продлить с Россией 
ДСНВ на пять лет. 

«Вызывает разочарование, что администра-
ция Байдена упускает возможность договориться 
о более серьезной версии нового ДСНВ, который 
включал бы нестратегические ядерные вооруже-
ния, новые системы вооружений, не охваченные 
первоначальным Договором, и усиленный режим 
проверок», – уточняется в заявлении. 

Также в тексте сказано, что продление согла-
шения на пять лет в его прежнем варианте лишит 
США «важнейших рычагов влияния», чтобы вер-
нуть Россию за стол переговоров. Республиканцы 
призвали Байдена добиться продления Договора на 
более короткий срок, чтобы «получить время для 
более серьезных переговоров». 

Советник по национальной безопасности прези-
дента США Джейк Салливан заявил, что продление 
Договора о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений на пять лет станет лишь нача-
лом обстоятельных переговоров с Москвой. Такое 
заявление он сделал в ходе мероприятия Амери-
канского института мира. «Это не конец истории, 
а только самое начало серьезных и последователь-
ных переговоров по всему спектру ядерных вызо-
вов и угроз за рамками ДСНВ», – заявил Салливан. 
Советник Байдена добавил, что переговоры с Рос-
сией также коснутся других вопросов безопасности. 

США намерены завершить продление Договора 
о сокращении стратегических наступательных воо-
ружений до истечения срока документа. Об этом 
заявил представитель Госдепартамента. У амери-
канской стороны еще есть шаги, которые необхо-
димо завершить. «Но мы оптимистично настро-
ены, что это продление, которое явно соответствует 
нашим интересам национальной безопасности, 
будет завершено до 5 февраля», – сказал он. 

ДСНВ: Америка включает задний ход?
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  Есипенко –  
призер супертурнира 

18-летний российский шахматист Андрей 
Есипенко (на снимке) стал бронзовым при-
зером супертурнира в голландском Вейк-
ан-Зее. Он обошел в турнирной таблице 
чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсе-
на, занявшего шестое место. Россиянин на-
брал восемь очков. Победителем турнира 
стал голландец Йорден ван Форест, обы-
гравший в финальной партии соотечествен-
ника Аниша Гири. Оба шахматиста набра-
ли по 8,5 очка. По ходу турнира Есипенко 
одержал победу над Карлсеном. Норвежец 
сдался после 32-го хода. Россиянин прер-
вал 125-матчевую беспроигрышную серию 
соперника. Карлсен является обладателем 
шахматной короны с 2013 года. 

Норвежский лыжник 
признал силу Большунова
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, ра-

нее злорадствовавший над российскими 
соперниками, признал силу Александра 
Большунова. «Большунов очень хорош, к 
сожалению. Он тоже падает, но он же как 
бульдозер – поднялся, перешагнул через 
всех и побежал», – заявил Иверсен. Спор-
тсмен посчитал, что норвежской команде 
сложно взвинчивать темп, когда россиянин 
находится в своей лучшей форме. 

Бронза в супермиксте 
Сборная России по биатлону показала 

третий результат в супермиксте на чем-
пионате Европы в Польше. Победителями 

гонки стали немецкие биатлонисты. Ште-
фани Шерер и Юстус Штрелов преодоле-
ли дистанцию за 35 минут и одну секун-
ду. Вторую строчку заняли спортсмены 
из Франции: Эмильен Клод и Каролин Ко-
ломбо. Российские биатлонисты завоева-
ли бронзу. Отечественная команда высту-
пала в составе Ларисы Куклиной и Евге-
ния Гараничева. Российские спортсмены 
отстали от лидеров на 26,7 секунды. До 
последней стрельбы у Гараничева и Ку-
клиной сохранялись шансы на завоевание 
золотых медалей. 

Нокаут за 90 секунд 
Российский кикбоксер Бейбулат Иса-

ев нокаутировал серба Михайло Кецоеви-
ча на турнире One Championship: Unbreak-
able. 26-летний россиянин закончил схват-
ку за 90 секунд. Ему удался мощный кросс 
справа, обрушивший оппонента. На его 
счету чемпионские титулы в схватках в обе-
их дисциплинах. 

Штурм базы «Марселя» 
Болельщики «Марселя» взяли штурмом 

базу клуба, призывая к отставке президен-
та бело-голубых Жака-Анри Эйро. В напа-
дении участвовали около 400 болельщи-
ков, фанаты использовали петарды и фай-
еры, один из которых попал в защитни-
ка южан Альваро Гонсалеса. Кроме того, 
семь полицейских получили ранения, а три 
машины правоохранителей были повреж-
дены. На территорию базы удалось про-
никнуть пяти десяткам болельщиков, по-
ловину из них арестовали. Недовольство 
болельщиков вызвано последними резуль-
татами  команды. 

Прощание 
с великим артистом 
в его родном театре

�Василия� Ланового� похо-
ронили� на� Новодевичьем�
кладбище

Народного артиста СССР Васи-
лия Ланового похоронили на Но-
водевичьем кладбище в Москве.

Утром в Театре Вахтангова, в 
котором Лановой служил с 1957 
года, состоялась церемония про-
щания с артистом.

Среди пришедших простить-
ся с Лановым были его поклон-
ники, чиновники, артисты, деяте-
ли культуры, в том числе первый 
замглавы администрации прези-
дента РФ Сергей Кириенко и на-
чальник управления президен-
та РФ по общественным проек-
там Сергей Новиков, мэр Москвы 
Сергей Собянин, помощник пре-
зидента РФ Владимир Медин-
ский, глава Минкультуры РФ Оль-
га Любимова, глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу, глава депар-
тамента культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский, Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Проститься с Лановым также 
пришли директор Вахтанговского 
театра Кирилл Крок, ректор Теа-
трального института имени Бори-
са Щукина, актер Театра Вахтан-
гова Евгений Князев, директор 
РАМТ Софья Апфельбаум, арти-
сты Сергей Маковецкий, Алексей 
Гуськов, Нонна Гришаева, Алек-
сандр Олешко и другие. В театре 
уточнили, что в траурной церемо-
нии сегодня принимали участие 
около двух тысяч человек.

Родные, близкие, друзья и кол-
леги провожают в последний путь 
Василия Ланового, скончавшего-
ся 28 января на 88-м году жизни. 
Причиной смерти народного ар-
тиста стали осложнения после за-
ражения коронавирусом. Несмо-
тря на действующие в пандемию 
ограничения, церемонию проща-
ния было решено сделать откры-
той.

 В зале включается свет и воз-
никает декорация в виде белой 
стены. Это Ланового провожают 
в Рай, в светлый храм искусства. 
Занавес закрывается. А апло-
дисменты не стихают.

Стихотворения Пушкина в ис-
полнении Ланового звучат как его 
завещание, его признания в люб-
ви. «Воспоминание». Голос Лано-
вого отрывист и эмоционален: «И 
с отвращением читая жизнь мою,/ 
Я трепещу и проклинаю,/И горько 
жалуюсь, и горько слезы лью,/Но 
строк печальных не смываю».

Поклонники таланта народного 
артиста не стесняются слез. Це-
ремонию планировали завершить 
к полудню, но люди продолжают 
идти. Цветов не счесть. Голос Ла-
нового: «А годы летят, наши годы, 
как птицы, летят. И некогда нам 
оглянуться назад». Сегодня нет 
речей со сцены, прочтения теле-
грамм... Звучит только голос Ла-
нового, и зал полон. Можно ска-
зать, что это не просто прощание 
с артистом, а его последний кон-
церт, его лебединая песня.

Гроб с телом артиста вынес-
ли из театра под овации и крики 
«Браво!» и погрузили в катафалк. 
Следом – крышку, накрытую фла-
гом России. Люди продолжают 
аплодировать и кричать: «Бра-
во!» Творится что-то невероят-
ное. Гроб уносят со сцены. За за-
навесом осталась только труппа и 
близкие. В зале становится сво-
боднее, люди постепенно выхо-
дят, но овации не смолкают.

Всё. Василия Ланового похо-
ронили на Новодевичьем клад-
бище.

ГЕРОЙ РУССКОГО ВРЕМЕНИ
Огромная утрата постиг-

ла русский мир и всё наше 
постсоветское сообще-
ство – ушел в вечность Ва-
силий Семенович Лановой. 

Большой Артист и Вели-
кий Гражданин. 

В советском кинемато-
графе он сделал почти не-
возможное. Ему удалось 
превратить живых и досто-
верных Павку Корчагина и 
Ивана Варавву в былину, 
вечные символы чистой 
мечты о прекрасном буду-
щем нашей Родины. Где бы 
он ни был – на сцене лю-
бимого театра, на съемоч-
ной площадке или во главе 
Бессмертного полка, глав-
ным его делом всегда было 
Родину защищать. 

Не случайно от укра-
инских предков доста-
лась ему говорящая фами-
лия – Лановой, что значит 
«полевой страж», а в сла-
вянском наречии – «пехо-
тинец». Он и чувствовал 
себя, и был стражем свое-
го любимого большого От-
ечества и своей малой ро-
дины – Украины. Он был 
солдатом, невзирая на вы-
сокие звания. Не случай-
но, а закономерно он стал 
бессменным председа-
телем Межрегионально-
го общественного фонда 
«Армия и культура». 

Русская культура была 
для него процессом непре-
рывным. Он был безраз-
дельно предан традициям 
Пушкина, непревзойден-
но воспроизводя и озвучи-
вая его поэзию. Он любил 
Льва Толстого и надеялся 
выйти на сцену своего те-
атра в роли старого князя 
Болконского – верного во-
ина суворовской армии. 

Время доказало, что Ва-
силий Лановой – феномен 
именно великой Советской 
эпохи и Советской цивили-
зации. 

Да, это была великая 
эпоха, и великий Артист – 
ее неотъемлемая часть. Ее 

гордость. Ее слава. Ее до-
стижение. 

Крестьянский сын, глубо-
ко русский человек украин-
ского происхождения, об-
разцовый славянин, европе-
ец, сын Киевской Руси и мо-
сквич во втором поколении 
– только он и смог органич-
но совместить в своем твор-
честве Пушкина, Толстого и 
Николая Островского. Он 
был предан русской класси-
ке. Может быть, поэтому он 
и сам стал частью русской и 
советской классики в жизни 
и на сцене. 

Наши утраты тем гор-
ше, чем очевиднее, что всё 
большое видится на рас-
стоянии. Утешением мо-
жет служить надежда на 

тех, кто стоял и шел за ним 
в колоннах Бессмертного 
полка. Теперь он и сам – 
часть этого полка, его дра-
гоценная единица, его пе-
хотинец, его страж. 

А вместе с ним на воро-
ном коне, в буденовке и с 
шашкой наголо – его Alter 
ego – Павка Корчагин, и 
рядом твердо шагает ге-
нерал-полковник, дважды 
Герой Советского Союза 
Иван Варавва. 

Они всегда живы. 
Они всегда с нами. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Государственной 

думе РФ 

ЗАВЕТ НАРОДНОГО ЛЮБИМЦА 
Вдалеке от дома, от родной для нас Мо-

сквы, застала горькая весть: умер от кови-
да Василий Семенович Лановой – истинно 
народный советский артист, лучший Павка 
Корчагин, который говорит в конце филь-
ма: «Если вам когда-нибудь скажут, что 
Павка Корчагин сложил оружие или умер, – 
не верьте. Это бред, брехня». Этот бред, 
увы, стал реальностью нынешней социаль-
но-культурной жизни: Павка почти умер, 
вернее, убит всем пошлым буржуазным 
строем! Но так сложилось, что именно в это 
время я ехал в центр Сочи мимо памятни-
ка Николаю Островскому и музея, который, 
слава Богу, не закрыт. Под сенью шикарных 
отелей и кричащих реклам вспомнил тех, 
кто хранил оружие Корчагина – чистоту, 
бескорыстие, способность жертвовать со-
бой ради высокой цели. Вот за что можно 
и нужно выходить на площади, биться в ин-
формационно-идейном пространстве, а не 
за этого выродка из клана чубайсов-альба-
цей… 

Вот что рассказывал актер-москвич, ко-
торый уезжал с детства к родне в Одесскую 
область, кривящемуся от правды Дмитрию 
Гордону: «Впервые я услышал имя Остров-
ского еще в оккупации – где-то в октябре 41-
го. Мне было семь лет, и как жителей Бес-
сарабии нас стали учить румынскому языку 
(я, правда, из этой науки запомнил только, 
что писали мы на спине друг у друга). Уро-
ки проходили под присмотром румынского 
офицера, который все время сидел в клас-
се, но однажды он куда-то ушел, и учитель 
Иван Иванович прошептал: «Хлопцi, зараз 
я вам почитаю одну книжку, але якщо хтось 
на свiтi дiзнається, що я це зробив, мене або 
вб’ють, або повiсять». Это было тогда запро-
сто... Он открыл старый портфель, достал 
потрепанный томик и произнес: «Микола 
Островський «Як гартувалася сталь». Вот 
когда Павка вошел в мои детские мозги, в 
несформировавшееся сознание». Потом мо-
лодого выпускника «Щуки» случайно уви-
дели режиссеры будущего фильма. Присмо-
тревшись к его фактуре, к его игре, режис-
серы предложили попробоваться на Павку 
Корчагина. Тот мало того, что согласился: к 
удивлению Алова и Наумова, актер уверен-
но заявил, что давно ждет этого предложе-
ния и что именно он должен играть Павку. 
Так и вышло… 

Мы не раз пересекались с Василием Се-
меновичем на разных патриотических акци-
ях – от «Бессмертного полка», где он входил 

в оргкомитет шествия и шагал рядом с пре-
зидентом Путиным, а я шел в отдалении с 
портретом старшего брата-Героя, до парад-
ных выступлений в том же Союзе писате-
лей России. Но по-настоящему мы один раз 
должны были душевно выступить вместе. В 
конце января 2000 года, во время очередной 
чеченской кампании, я участвовал в работе 
Пленума правления Союза писателей Рос-
сии, который проходил в пылающей Чечне. 
Вместе с литераторами отправились туда 
журналисты, группа программы «Русский 
дом» во главе с Александром Крутовым и 
несколько деятелей культуры, в их числе 
Татьяна Петрова и Василий Лановой. Нас с 
ним отправили выступить в какую-то самую 
ударную часть: он – всенародный любимец, 
просто живой символ советского офицера, 
а я – публицист и поэт с гитарой. Начинал, 
конечно, он, как будто сошел с экрана, с 
ленты «Офицеры». Я слушал вместе с бой-
цами в бушлатах и уже расчехлил гитару, но 
вдруг  – смятение и команда: «На выход!» 
И нас с Лановым быстро повели в другую 
машину: под той, на которой мы приехали, 
обнаружили прикрепленную взрывчатку. И 
это не придумка на фоне не киношной во-
йны, а реальный случай. Памятное, хоть не 
состоявшееся выступление… 

Всё это у памятника Островскому вспо-
минаю к тому, что Василий Лановой при 
всей своей славе и счастливейшей актер-
ской судьбе, где есть роли всемирно извест-
ные – от Вронского в «Анне Карениной» 
до генерала Вольфа в «Семнадцати мгнове-
ньях весны» – был не только звездой, но и 
настоящим гражданином, пребывал всегда 
в гуще народной жизни, вел подлинное па-
триотическое воспитание. Редчайшее свой-
ство даже в русской артистической среде! 
Потому и будет он похоронен на Новодеви-
чьем кладбище, в пантеоне славных сынов 
России, а памятник ему уже стоит на бере-
гу Москвы-реки. Ну, группе главных героев 
фильма «Офицеры», конечно, но цветы 29 
января несли к скульптуре любимого акте-
ра, к образу, воплощенному Лановым. 

В дни безжалостной болезни и ухода 
 Василия Семеновича часто всплывало в 
СМИ географическое название – город Ге-
ленджик. Он был его сезонным жителем 
и дорогим гостем. Там в мраморе запечат-
лен завет истинно народного артиста: «На-
следникам Великой Победы! Берегите Ро-
дину!»  

Александр БОБРОВ

США и Япония хотят  
откреститься от документов

К 75-летию Меморандума генерала Дугласа Макартура 
японскому императорскому правительству

После вступления СССР 9 
августа 1945 г. в войну с Япо-
нией отношения между Стали-
ным и Трумэном осложнились. 
Атомная бомба у американцев 
побудила Трумэна отказаться 
от плана выделения для СССР 
зоны оккупации на территории 
собственно Японии и предоста-
вить всю полноту власти в этой 
стране генералу Дугласу Макар-
туру. В направленном 15 августа 
1945 г. Сталину «Общем прика-
зе №1» о капитуляции японских 
вооруженных сил Трумэн «за-
был» указать, что японские гар-
низоны на Курильских островах 
должны сдаваться и капитули-
ровать перед войсками СССР. 
Это было сигналом того, что 
Трумэн может нарушить ялтин-
скую договоренность о пере-
ходе всей Курильской гряды к 
СССР.

Крымское соглашение трех 
великих держав по вопросу 
Дальнего Востока

Сталин ответил сдержанно, 
но твердо, предложив внести в 
«Общий приказ №1» следую-
щие поправки:

«1. Включить в район сдачи 
японских вооруженных сил со-
ветским войскам все Куриль-
ские острова, которые согласно 
решению трех держав в Крыму 
должны перейти во владение 
Советского Союза.

2. Включить в район сдачи 
японских вооруженных сил со-
ветским войскам северную по-
ловину острова Хоккайдо, при-
мыкающего на севере к проливу 
Лаперуза, находящемуся между 
Карафуто (Сахалином. – Прим. 
авт.) и Хоккайдо. Демаркаци-
онную линию между северной 
и южной половиной острова 
Хоккайдо провести по линии, 
идущей от гор. Кусиро на вос-
точном берегу острова до го-
рода Румоэ на западном берегу 
острова, с включением указан-
ных городов в северную полови-
ну острова».

Сталин указал, что «это… 
имеет особое значение для рус-
ского общественного мнения. 
Как известно, японцы в 1919–
1921 гг. держали под оккупаци-
ей своих войск весь советский 
Дальний Восток. Русское об-
щественное мнение было бы се-
рьезно обижено, если бы рус-
ские войска не имели района ок-
купации в какой-либо части соб-
ственно японской территории». 
Свои предложения Сталин на-
звал скромными и выразил на-
дежду, что они не встретят воз-
ражений. Они действительно 
были скромными, ибо по раз-
работанным при Рузвельте пла-
нам оккупации Японии после 
ее капитуляции советские во-
йска должны были занять весь 
остров Хоккайдо и обширный 
северо-восточный район глав-
ного острова страны – Хонсю.

Трумэн согласился «включить 
все Курильские острова в рай-
он, который должен капитули-
ровать перед Главнокомандую-
щим советскими вооруженными 
силами на Дальнем Востоке». 
Что касается второго предло-
жения по поводу занятия совет-
скими войсками северной части 
Хоккайдо, оно было отвергнуто 
Трумэном без каких-либо объ-
яснений. Более того, Трумэн 
выразил желание «располагать 
правами на авиационные базы 

для наземных и морских само-
летов на одном из Курильских 
островов, предпочтительно в 
центральной группе».

Не скрывая своего неудо-
вольствия отказом Трумэна на 
допущение советских войск на 
Хоккайдо, Сталин в доволь-
но резкой форме отверг требо-
вание США о предоставлении 
баз на Курильских островах, 
указав, что «требования тако-
го рода обычно предъявляют-
ся либо побежденному государ-
ству, либо такому союзному го-
сударству, которое само не в со-
стоянии защитить ту или иную 
часть своей территории». Аме-
риканскому президенту дали 
понять, что в соответствии с 
Ялтинским соглашением СССР 
обладает правом распоряжать-
ся всеми Курильскими остро-
вами по собственному усмотре-
нию.

Воспротивиться ялтинским 
соглашениям о возвращении 
Советскому Союзу Южного 
Сахалина и Курильских остро-
вов Трумэн не мог. Тем более 
не возражало против перехода 
этих территорий к СССР япон-
ское правительство, ибо это 
было предусмотрено условия-
ми пункта 8 Потсдамской де-
кларации о капитуляции Япо-
нии, который гласил: «Условия 
Каирской декларации будут вы-
полнены, и японский сувере-
нитет будет ограничен остро-
вами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, 
Сикоку и теми менее крупны-
ми островами, которые мы ука-
жем».

Макартур�и�японский�
император

Острова были официально и 
документально указаны сами-
ми американцами. То, что и в 
Ялте, и в переписке Сталина с 
Трумэном речь шла о включе-
нии в советскую зону оккупа-
ции всех Курильских островов, 
было подтверждено в изданном 
29 января 1946 г. Меморандуме 
главнокомандующего союзных 
держав генерала Дугласа Ма-
картура японскому император-
скому правительству. В доку-
менте указывалось, что из-под 
юрисдикции Японии исключа-
ются все находящиеся к северу 
от Хоккайдо острова, в том чис-
ле «группа островов Хабомаи 
(Хапомандзё), включая острова 
Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и 
Тараку, а также остров Шико-
тан». Приведем полностью этот 
важный документ:

Меморандум
главнокомандующего со-

юзных держав японскому им-
ператорскому правительству 
№677/1, 29 января 1946 г.

«1. Японскому императорско-
му правительству настоящим 
предписывается прекратить осу-
ществление или попытки к осу-
ществлению государственной 
или административной власти 
в любом районе вне Японии, а 
также в отношении правитель-
ственных чиновников или слу-
жащих, равно как и в отноше-
нии каких-либо иных лиц, нахо-
дящихся в пределах этих райо-
нов.

2. Без разрешения штаба глав-
нокомандующего японское им-
ператорское правительство не 
будет поддерживать связи с пра-
вительственными чиновниками 
или служащими, равно как и со 

всеми иными лицами, находя-
щимися за пределами Японии, 
кроме как по вопросам устано-
вившейся практики судоходства, 
коммуникаций или метеороло-
гической службы.

3. Для целей настоящей ди-
рективы территория Японии 
определяется в составе: четырех 
главных островов Японии (Хок-
кайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) 
и приблизительно 1000 мелких 
прилегающих островов, вклю-
чая о-ва Цусима и о-ва Рюкю 
(Нансей) севернее 30° северной 
широты (за исключением о-ва 
Кутиносима), и исключая:

а) о-в Унуре (Уллунг), Лиан-
корт Рокс (о-в Такэ) и о-в Квель-
нарт (Сайсю или Тедзю);

б) о-в Рюкю (Нансей) южнее 
30° северной широты (включая 
остров Кутиносима), группы 
островов Идзу, Нампо, Бонин 
(Огасавара) и Волкано (Кадзан 
или Иво), а также все другие от-
даленные тихоокеанские остро-
ва, включая группу о-вов Дайто 
(Охигаси или Оагари) и о-в Па-
рес Вела (Окинотори), Маркус 
(Минами-тори) и Ганджес (Нака 
нотори);

в) Курильские (Тисима) о-ва, 
группу о-вов Хабомаи (Хабо-
мадзе), включая о-ва Сусио, 
Юри, Акиюри, Сибоцу и Тара-
ку), а также о-в Сикотан.

4. Следующие районы особо 
исключаются из государствен-
ной и административной юрис-
дикции японского император-
ского правительства:

а) все тихоокеанские острова, 
захваченные или оккупирован-
ные по мандату, или же приоб-
ретенные Японией иным спо-
собом с начала мировой войны 
1914 г.;

б) Маньчжурия, Формоза и 
Пескадорские острова;

в) Корея;
г) Карафуто.
5. Определение территории 

Японии, содержащееся в на-
стоящей директиве, будет отно-
ситься ко всем будущим дирек-
тивам, меморандумам и прика-
зам штаба главнокомандующе-
го, если оно не будет каким-либо 
образом уточнено.

За главнокомандующего со-
юзных держав полковник АЛ-
ЛЕН X.У., помощник гене-
рал-адъютанта».

(Источник: «Сборник важ-
нейших документов, касающих-
ся оккупации и контроля союз-
ных держав в Японии», т. 2, изд-е 
МИД Японии, 1949 г. (англ. яз.)

Карта�Макартура�
из�книги�Ши�Ен�Ха�(2000)

Карта Макартура из кни-
ги Ши Ен Ха (2000), источник: 
regnum.

Заметим, что признание вы-
хода Южного Сахалина и Ку-
рильских островов из состава 
Японии произошло еще до опу-
бликования Меморандума Ма-
картура. 22 ноября 1945 г. в им-
ператорских рескриптах №651 
и №652 о создании управления 
по оказанию помощи репатри-
антам Южный Сахалин и Ку-
рильские острова исключались 
из состава территории Японии в 
соответствии с Потсдамской де-
кларацией.

2 февраля 1946 г. Президиум 
Верховного Совета СССР из-
дал указ, первый пункт которо-
го гласил: «1. Установить, что 
с 20 сентября 1945 г. вся земля 

с ее недрами, лесами и водами 
на территории южной части 
острова Сахалина и Куриль-
ских островов является госу-
дарственной собственностью, 
то есть всенародным достояни-
ем».

Тем самым были выполнены 
ялтинские договоренности о 
возвращении СССР ранее при-
надлежавших Российской им-
перии земель. Окончательное 
международное оформление 
исключения территорий Юж-
ного Сахалина и всех Куриль-
ских островов было закрепле-
но в Сан-Францисском мирном 
договоре 8 сентября 1951 года. 
В нем японское правительство 
«отказалось от всех прав, пра-
вооснований и претензий на Ку-
рильские острова и на ту часть 
острова Сахалин и прилегаю-
щих к нему островов, сувере-
нитет над которыми Япония 
приобрела по Портсмутско-
му договору от 5 сентября 1905 
года». В апреле 1952 г. япон-
ский парламент, ратифициро-
вав Сан-Францисский договор, 
с этим согласился.

Укажем также, что, выдвигая 
претензии на территории Рос-
сии, правительство Японии и 
поддерживающая его в этом ад-
министрация США грубо нару-
шают 8-ю статью Сан-Францис-
ского мирного договора, кото-
рая гласит:

«а) Япония признает полную 
силу всех договоров, заключен-
ных Союзными державами в на-
стоящее время или в будущем, 
для прекращения состояния во-
йны, начатой 1 сентября 1939 
года, а также любые другие со-
глашения Союзных держав, за-
ключенные для восстановления 
мира или в связи с восстановле-
нием мира…»

Соответственно, предприни-
маемые в Японии попытки под-
вергнуть сомнению, а то и прямо 
отвергнуть ялтинские соглаше-
ния о переходе Южного Сахали-
на и Курильских островов к Со-
ветскому Союзу с точки зрения 
международного права являют-
ся абсолютно незаконными.

США�толкают�Японию�
к�новой�милитаризации

Японское правительство, раз-
вертывая шумную кампанию 
притязаний на территории Рос-
сийской Федерации, нарушает 
Устав ООН, 107-я статья кото-
рого гласит: «Настоящий Устав 
ни в коей мере не лишает юри-
дической силы действия, пред-
принятые или санкционирован-
ные в результате Второй ми-
ровой войны несущими ответ-
ственность за такие действия 
правительствами, в отношении 
любого государства, которое в 
течение Второй мировой вой-
ны было врагом любого из го-
сударств, подписавших настоя-
щий Устав, а также не препят-
ствует таким действиям».

Настало время серьезно по-
ставить в ООН вопрос о злост-
ном пренебрежении вышеука-
занными документами прави-
тельством Японии и пособниче-
стве ему в этом администрации 
США.

Анатолий КОШКИН

Источник:� https://www.fondsk.ru/
news/2021/01/29/dvurushnichestvo-
po-amerikanski-us-i-japonia-hotjat-
otkrestitsja-ot-dokumentov-52803.html

Двурушничество по-американски 
Василий Лановой похоронен  
на Новодевичьем кладбище в Москве
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