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«ВЕТЕР ИСТОРИИ»
Мы часто говорим довольно банальные 

фразы, даже особо не придавая им зна-
чения. Одна из таких фраз: «Мир стреми-
тельно меняется», и мало кто вдумывает-
ся, насколько это точно сказано. Но с про-
шлого 7 ноября мир изменился настолько 
стремительно и так радикально, что такого, 
наверное, не ожидал никто – ни то ничтож-
ное во всех отношениях (кроме денежного) 
меньшинство, которое отлично пристрои-
лось в этом мире, ни те, кто, как мы, тер-
петь не может нынешние порядки и считает 
их 30-летним болезненным вывертом исто-
рии. Честно говоря, например, я в детстве 
и не представлял, что почти всю сознатель-
ную жизнь мне придется прожить в мире са-
мых жестких образцов советской пропаган-
ды, да и их, пожалуй, превзошла окружаю-
щая нас действительность. Как любитель 
научной фантастики и подумать не мог, что 
предсказанные фантастами антиутопии бу-
дут разворачиваться прямо на наших гла-
зах – от тотального контроля за людьми до 
глобального изменения климата, от поте-
ри работы в результате автоматизации, до 
 появления новых, ранее неизвестных бо-
лезней.

Я ни в коем случае не хочу нагонять жути, 
на этот счет сейчас много «специалистов», 
а я, наоборот, по-коммунистически опти-
мист и верю в светлое будущее человече-
ства, поэтому уверен, что все стоящие пе-
ред человечеством проблемы так или ина-
че будут решены и мы все-таки выберемся 
на дорогу разума, процветания, справедли-
вости и прогресса. И делаю это с полным 
правом, хотя, если взять современную фу-
турологию и фантастику, то просто хоть не 
живи. А оптимизма придает как раз опыт 
СССР, который показал, что реальная аль-
тернатива существует, и она вполне жизне-
способна. Уверен, чем дальше мы будем 
уходить по времени от СССР, и чем больше 
будет появляться перед нами, казалось бы, 
неразрешимых проблем, тем больше будет 
востребован советский опыт. Печально, ко-
нечно, что при нынешних властях России у 
нас он может оказаться востребован в по-
следнюю очередь в мире, уж больно жестко 
давят на нас 30 лет оголтелой, закостене-
лой гайдаровщины, которую до недавнего 
времени не брали никакие экономические и 
политические кризисы. А может, напротив, 
все еще стремительно изменится, и имен-
но наша страна возглавит шествие мира в 
светлое будущее. Ведь смогли же в октя-
бре 1917 года, хотя мало кто в мире ожи-
дал этого именно от нас, а значит, вполне 
сможем и снова.

Чего только не случилось за нынешний 
год! Причем интересно, как в общем-то не-
большие по историческим меркам события 
приводят к тектоническим сдвигам! Что, ма-
ло американские полицейские убивали лю-
дей? Да загляните в Википедию, там таких 
случаев сотни. Но именно демонстратив-
ное, под камеру, в прямом эфире удуше-
ние Джорджа Флойда сдвинуло в США и, 
как следствие, во всем мире целую лави-
ну. Столетиями копившиеся противоречия в 
мире капитала выплеснулись наружу. И по-
мяните мое слово, этот процесс будет дол-
гоиграющим и приведет к самым серьез-
ным переменам в мире. Особенно забавно 
в этом смысле наблюдать реакцию некото-
рых наших российских журналистов: «Я не 
узнаю эту страну! Они (американцы. – 
Прим. авт.) отказываются от общества, 
которое мы строили последние 30 лет!», 
«Они изучают Ленина и Маркса! А ведь нам 
казалось, что это безнадежно ушло в про-
шлое!» – тут и страх, и удивление, и разо-
чарование, и обида. 

Да, лозунг 2020 года – «Пожалуйте в ре-
альный мир!».

СССР был моей Родиной, мне теперь 
есть с чем сравнивать, я люблю его еще 
больше, чем в детстве, это было самое 
справедливое, самое светлое, самое, как 
оказалось, рационально устроенное госу-
дарство, прорыв к свету и будущему. Но 
еще, как выяснилось, Советский Союз был 
просто самой подходящей формой суще-
ствования исторической России в реаль-
ном, а не придуманном либеральными иде-
ологами мире. Это была самая надежная 
крепость, космический корабль с тройны-
ми системами защиты – хотя, конечно, его 
проектировщики не ждали, что капитан ко-
рабля и экипаж сами начнут разрушать сте-
ны, отключать системы защиты и кричать, 
что это «реформы».

Да, СССР был государством народа и 
для народа. Разумеется, не всем это нра-
вилось. Разумеется, есть люди, которым 
нравятся больше нынешние порядки, ког-
да тысячи и тысячи тяжело и за копейки 
работают, чтобы один красиво отдыхал. И 
чем красивее, тем больше людей на него 
должны работать. Это раньше были трудо-
вые коллективы, а теперь «рынок труда», и 
не знаю, у кого как, а у меня это словосо-
четание ассоциируется разве что с рынком 
рабов. Не поленитесь, найдите в интернете 
картину художника Николая Неврева 1866 
года «Торг. Сцена из крепостного быта. Из 
недавнего прошлого», на ней изображена 
продажа двумя барами со следами всех по-

роков на оплывших фигурах и лицах дво-
ровой крепостной девушки. А ведь кто-то 
на полном серьезе сожалеет именно о той 
России, которую они потеряли. Это я к тому, 
что цена на рабов на рынке зависит толь-
ко от желания хозяев, а не от воли прода-
ваемых. 

Хотя чему я удивляюсь? После разруше-
ния СССР, который был в духовном плане 
самой передовой, самой читающей, самой 
современной страной в мире, самой евро-
пейской (в лучшем смысле этого слова), мы 
провалились в архаику, жестокость, феода-
лизм, сословное общество. Поэтому так ор-
ганично смотрятся наши «князи», которые 
все сплошь из грязи, на своих шутовских 
«дворянских» собраниях. Я уж не говорю о 
том, что слово «гуманизм» тут и не ночевало. 
Под разговоры о «правах человека» нас по-
местили в настолько жестокий мир, что если 
бы я верил в какие-то высшие силы, то поду-
мал бы, что над нами проводят эксперимент 
по экстремальному выживанию после жизни 
почти в тепличных условиях СССР. Не знаю, 
почему тогдашних «демократов» и нынеш-
них либералов принято причислять к интел-
лигенции, но, по-моему, это ретрограды и же-
стокие люди, идеал которых – продажа друг 
другу дворовых девушек.

СССР задавал высочайший стандарт 
культуры и развития. Все, что было в стра-
не, вкладывалось в народ. А как же еще? 
Ведь тогда не было олигархов, которые за 
год вывозят из страны больше, чем СССР 
потратил на помощь всем своим союзникам 
по всему миру (кстати, эта тема как-то тихо 
ушла из антисоветской пропаганды). Даже 
наши враги, немецкие генералы, отмечали, 
что советские солдаты были лучше подго-
товлены по всем статьям не только идеоло-
гически, но были лучше обучены и превос-
ходили противника в физической форме. 
После войны, особенно с 60-х и до середи-
ны 80-х, когда, я считаю, наша страна про-
жила лучшие годы, вложения в народ ста-
ли особенно заметными и массовыми – все 
важные сферы жизнедеятельности дотиро-
вались, а бюджет общественных фондов 
потребления, обеспечивающих развитие 
народа, например, тотальный охват детей 
кружками и секциями исчислялся огром-
ными суммами. В СССР быть культурным, 
образованным и иметь дома хорошую би-
блиотеку было престижно. Посмотрите со-
ветские книги и журналы – их тиражи ис-
числялись миллионами. Даже столь люби-
мого антисоветчиками Ивана Бунина изда-
вали миллионными тиражами и без купюр, 
даже в несправедливо злых и весьма фри-
вольных моментах его творчества. А те-
перь уровень образованности «поколения 
ЕГЭ» – предмет многочисленных острот и 
шуток в интернете. А разве молодежь ви-
новата, что ее поставили в такие условия? 
Это Гагарин из деревни мог стать первым 
космонавтом Земли, а сейчас, в нынешнем 
феодально-сословном обществе подобные 
социальные лифты не работают, заблоки-
рованы наглухо.

Без СССР мир не только упал в архаи-
ку, но и сильно разбалансировался. Весь 
дисбаланс накапливался давно. Но имен-
но в 2020 году этот процесс перешел в но-
вое качество и стал очевиден всем. Как у 
Булгакова – «Земля налетела на небесную 
ось». Не думаю, что остались люди, ко-
торым в этом мире стало без СССР жить 
спокойнее. Если в 70-х и 80-х годах две ве-
ликие державы контролировали весь мир 
и, по большому счету, могли договором 
предотвратить катастрофу, то теперь кто 
смел, тот и съел. Неужели кто-то не пони-
мал, что результатом разрушения единого 
пространства России–СССР, которое скла-
дывалось тысячу лет, станет не то, что мы 
все будем пить пиво баварское, а вызовет 
бесконечный кровавый процесс? Только из 
последнего – государственный переворот 
на Украине, попытка переворота в Бело-
руссии, когда лишь решительность Алек-
сандра Лукашенко позволяет удержать 
наш братский народ от хаоса и кровопро-
лития. А теперь еще и братоубийственная 
война в Карабахе, с каждой жертвой кото-
рой с каждой стороны мое сердце облива-
ется кровью.

А Макрон и исламисты? Ведь говорили 
же, предупреждали, что религиозный экс-
тремизм – как бактериологическое оружие, 
вы можете с его помощью создать пробле-
мы России, сменить и казнить неугодных 
лидеров арабского мира, но этим все не 
кончится, наоборот, полыхнет сильнее. 

Первый раз в истории не замерзло море 
Лаптевых – ведь тоже говорили, что такое 
варварское, хищническое капиталисти-
ческое потребление ресурсов может при-
вести к тому, что глобальное изменение 
климата выйдет из-под контроля. Читал 
на днях доклад группы футурологов, ко-
торые предсказывают ни больше ни мень-
ше как гибель человечества в ближайшие 
50–60 лет при сохранении существующей 
модели производства и потребления. Они 
особо подчеркивают, что все можно изме-
нить, если человечество очнется и возь-
мется за ум. 

(Окончание на 2-й стр.)

1917. ИЛЬИЧ ОБЪЯВЛЯЕТ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

Уважаемые товарищи!
День Великой Октябрьской соци-День Великой Октябрьской соци-

алистической революции для трудо-алистической революции для трудо-
вого народа всегда будет наполнен вого народа всегда будет наполнен 
огромным смыслом. Это главное со-огромным смыслом. Это главное со-
бытие ХХ века, венец историческо-бытие ХХ века, венец историческо-
го пути человечества. Для нас, совет-го пути человечества. Для нас, совет-
ских людей и их наследников, – это ских людей и их наследников, – это 
день открытия нового мира, день тор-день открытия нового мира, день тор-
жества справедливости и прогрес-жества справедливости и прогрес-
са. Это время освобождения огром-са. Это время освобождения огром-
ной творческой силы народов России, ной творческой силы народов России, 
создавших великую Советскую дер-создавших великую Советскую дер-
жаву. Рабочим и крестьянским детям жаву. Рабочим и крестьянским детям 
оно позволило стать творцами миро-оно позволило стать творцами миро-
вой истории. Оно подарило человече-вой истории. Оно подарило человече-
ству надежду на достойную и счаст-ству надежду на достойную и счаст-
ливую жизнь.ливую жизнь.

Нынешние годы суровых испытаний Нынешние годы суровых испытаний 
настойчиво напоминают нам: Револю-настойчиво напоминают нам: Револю-
ционный Октябрь 1917-го спас Рос-ционный Октябрь 1917-го спас Рос-
сию и поднял ее до космических вы-сию и поднял ее до космических вы-
сот. Мы, коммунисты, отмечали этот сот. Мы, коммунисты, отмечали этот 
день всегда – и на стройках первых день всегда – и на стройках первых 
пятилеток, и в окопах Великой Оте-пятилеток, и в окопах Великой Оте-
чественной, и в «лихие девяностые». чественной, и в «лихие девяностые». 
Дружно отпразднуем его мы и сегод-Дружно отпразднуем его мы и сегод-
ня – назло всем кризисам, вирусам и ня – назло всем кризисам, вирусам и 
невзгодам.невзгодам.

Пусть вас всегда вдохновляет при-Пусть вас всегда вдохновляет при-
мер наших великих предшественни-мер наших великих предшественни-
ков, отцов и дедов – победителей. ков, отцов и дедов – победителей. 
Да наполнятся ваши сердца уверен-Да наполнятся ваши сердца уверен-
ностью и историческим оптимизмом! ностью и историческим оптимизмом! 
Убежден, что Россия вновь будет сво-Убежден, что Россия вновь будет сво-
бодной и социалистической!бодной и социалистической!

С праздником,  
мои друзья и товарищи!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ                                                               

Покончив с тревогами 
 жизни подпольной,
С восставшими радость 
 победы деля,
Он прибыл, как было 

условлено, в Смольный,
Чтоб, именем партии, 
 встать у руля…

В гремящем овацией 
 актовом зале
Так тесно, что яблоку 
 негде упасть…
Тут всем, кто стоял 

в коридоре, сказали:
– Ильич объявляет 
 Советскую власть!

Алексей СУРКОВ

СИМВОЛ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
А. ЗАСИМОВА

ЛЕНИНГРАДЕЦ ИЗ ИЖОРСКОЙ БРОНИ
Е. МИХАЙЛОВ

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
Луиза БРАЙАНТ

ТЫСЯЧИ ИЗБРАННЫХ…
Л. ПИЧУРИН

«ОНА ЗАБУДЕТСЯ, ВСЯ ЭТА 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРЕМИАЛЬЩИНА…»

С. ЗАМЛЕЛОВА

Подарки ко «Дню единства» РФ
Порт закрыт

По решению РЖД ограничена отправ-
ка грузов во Владивостокский морской 
торговый порт из-за забастовки докеров. 
Ранее «Советская Россия» сообщала, что 
прибывший из Москвы новый президент 
группы компаний FESCO и недавно на-
значенный на должность генеральный ди-
ректор приехали в порт, чтобы выступить 
перед трудовым коллективом, но их заки-
дали касками. Впоследствии работники 
порта записали видеообращение к прези-
денту РФ Владимиру Путину, попросив 
президента вернуть прежнего руководи-
теля предприятия. От имени коллектива 
выступил докер контейнерного термина-
ла Алексей Притуляк, призвав оградить 
предприятие «от иностранных захватчи-
ков». Информагентство «Восток России» 
уточняет, что, по словам докера, новое ру-
ководство выводит деньги предприятия, а 
представители головного руководства яв-
ляются гражданами других государств. В 
настоящее время, по имеющейся инфор-
мации, въезд в порт перекрыт. В транс-
портной группе FESCO, которая контро-
лирует порт, подтвердили ограничения на 
отгрузку, связав это с «саботированием 
работы». Рабочие заявили, что если тре-
бования докеров не будут выполнены, им 
придется приостановить работу и объя-
вить забастовку. По данным профсоюза, 
протест поддержали около 200 докеров.

Экономика на волоске 
от дефолта

Резкое падение сырьевых доходов, об-
вал курса рубля и ограничения из-за пан-
демии коронавируса существенно ослож-
нили обслуживание долга для российских 
компаний – от малых и средних до круп-
ных и государственных. Более четверти 
российской экономики де-факто находит-
ся в преддефолтном состоянии: генери-
руемых доходов не хватает даже на пога-
шение долговых платежей. Это вынужда-
ет бизнес функционировать по принципу 
финансовой пирамиды, когда старые дол-

ги обслуживаются за счет привлечения 
новых. В несырьевой экономике долго-
вое бремя резко возросло в 116 отраслях, 
которым прибыли не хватает даже для 
оплаты процентов. Неспособность бизне-
са обслуживать долг становится бомбой 
замедленного действия под банковской 
 системой. 

Обь – самая грязная река
Обь возглавила антирейтинг рек по уров-

ню загрязнения. В пятерку попал и Ени-
сей. В Оби представлена почти вся таблица 
Менделеева, а в Енисее – даже радиоактив-
ные вещества. В Оби, свидетельствует до-
клад Минприроды, обнаружены соедине-
ния меди, цинка и марганца, фенолы, не-
фтепродукты, аммонийный азот. С нефте-
продуктами хуже всего в нижнем течении: 
предельно допустимые концентрации пре-
вышены в 9–10 раз. А кислорода местами 
в реке недостаточно: всего 1,06 миллиграм-
ма на литр (минимально допустимо – 4 мил-
лиграмма на литр). Обь потеряла питьевое 
значение, чем обязана заводам Бийска, 
Барнаула, Новосибирска, Нижневартов-
ска, Нефтеюганска: далеко не все они об-
завелись современными очистными соору-
жениями. Помимо Оби, в первой пятерке 
Волга, Амур, Днепр и Енисей.

Из бюджета уже украли 
100 миллиардов рублей 

Правоохранительные органы с нача-
ла 2020 года возбудили более 120 уголов-
ных дел в отношении лиц, пытавшихся 
похитить бюджетные средства, сообщил 
на конференции Ассоциации российских 
банков директор Росфинмониторинга 
Юрий Чиханчин. «Около 100 млрд рублей 
этих средств уже арестованы», – заявил 
он, добавив, что выявлять хищения бюд-
жетных средств помогает, в том числе, ин-
формация от банков.

Новые теневые преступные схемы, по 
словам Чиханчина, стали маскироваться 
под борьбу с коронавирусом и поддерж-
ку граждан и бизнеса. Счетная палата, на-

помним, оценивает общий объем наруше-
ний с бюджетными средствами в 804 млрд 
рублей. 

Мэрия Москвы увеличит 
расходы на чиновников 
на 2 млрд

Мэрия Москвы планирует увеличить 
расходы на заработные платы чиновни-
кам, следует из проекта бюджета столицы 
на следующие три года. На зарплату чи-
новникам с 2021 по 2023 год планирует-
ся потратить 90 млрд рублей из бюджета 
города, на 2 миллиарда больше, чем в ны-
нешнем году. На фоне радикального об-
нищания москвичей из-за коронавируса, 
закрытия массы предприятий такой шаг 
выглядит более чем кощунственным. На-
помним, на этой неделе правительство 
Москвы одобрило проект бюджета и внес-
ло его в Мосгордуму. Дефицит бюджета 
города составит 510 млрд рублей. Это в 9 
раз больше предыдущего рекорда, уста-
новленного в 2014 году. 

О неприкосновенности  
экс-президентов

В Государственную думу внесли зако-
нопроект «О гарантиях Президенту Рос-
сийской Федерации, прекратившему ис-
полнение своих полномочий, и членам 
его семьи». Авторами законопроекта вы-
ступили глава комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Андрей Клишас 
и глава такого же комитета в Госдуме Па-
вел Крашенинников. Согласно докумен-
ту, президент, который прекратил испол-
нение своих полномочий, обладает непри-
косновенностью: его не могут привлечь к 
уголовной или административной ответ-
ственности, задержать, арестовать, под-
вергнуть обыску, допросу или личному 
досмотру. Неприкосновенность распро-
страняется, в том числе, и на занимае-
мые им жилые и служебные помещения, 
транспортные средства, средства связи, 
на документы, багаж и переписку.

 Социальная хроника 

Сегодня в номере «Советской России»  
читайте наше приложение к газете

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
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Ну и наконец «вишенка на торте» – коро-
навирус. Помните ту довольно подлую по-
говорку, которую нам в 90-х с издевкой го-
ворили «демократы» (так тогда называли 
сегодняшних либералов): «Атеист до пер-
вой тряски в самолете, коммунист до пер-
вого личного капитала…» Теперь эту пого-
ворку можем продолжить уже мы: «Капита-
лист до первого коронавируса». Вдруг все 
вспомнили, что, оказывается, государство 
много чего должно, и вообще нужно для со-
хранения жизни народа, а не просто нало-
ги собирать. Должно лечить, защищать, по-
могать бизнесу и прочее, и прочее. 30 лет 
боролись с медициной с упорством талант-
ливого полководца и почти разбили это-
го «врага» наголову! Посмотрите на ста-
тистику последних 30 лет сокращения ме-
дицинских учреждений, коек, врачей – это 
просто катастрофа, это ужасающие циф-
ры! Более 17 с половиной тысяч населен-
ных пунктов в России теперь вообще не 
имеют медицинской инфраструктуры, из 
них более 11 тысяч расположены на рас-
стоянии свыше 20 км до ближайшего вра-
ча! И это не «зловредная» оппозиционная 
пропаганда, это абсолютно официальные 
цифры с сайта Счетной палаты, опублико-
ванные после проверки программы оптими-
зации социальной сферы. А ведь, как ми-
нимум, фельдшерские пункты (ФАПы) бы-
ли практически в каждом селе. Теперь они 
закрыты. Правда, ФАПы были тогда, когда 
у нас практически в каждом селе также бы-
ла ферма голов на 200 коров, да своя авто-
колонна с полным парком автомобильной 
и уборочной техники, а то еще и какая-ни-
будь небольшая фабрика. Теперь вместо 
всего руины – те самые развалины древ-
ней высокоразвитой цивилизации, которые 
уже стали интернет-мемом. Откуда теперь 
будут брать врачей для тех же ФАПов, ес-
ли они давно кто уехал, а кто и вовсе умер? 

Да что село?! Почти в любом среднем 
и небольшом городе даже в сравнительно 
благополучных регионах вы можете найти 
закрытый советский инфекционный корпус. 
Как правило, это серьезные и многоэтаж-
ные здания, потому что СССР подходил к 
борьбе с инфекцией самым серьезным об-
разом и достиг потрясающих результатов – 
от страны, просто переполненной в Граж-
данскую войну самыми разнообразными 
эпидемиями, до почти стерильного госу-
дарства, где жители могли на каждом углу 
пить газированную воду из стеклянных ста-
канов, всего лишь ополаскивая их водой, и 
не бояться никаких инфекционных заболе-
ваний, потому что их в советском быту про-
сто не было! 

Для молодежи звучит просто фантасти-
кой, как и еще другие совершенно обыден-
ные тогда, но абсолютно фантастические 
сейчас элементы нашего советского бы-
та – например, цены, выбитые еще на заво-
де на металлических изделиях, которые не 
менялись долгими годами. Или совсем уж 
тогда обыденный, сейчас фантастический 
пример – билетные кассы в автобусах, ког-
да люди без всяких контролеров заходили 
в автобус, через весь автобус передавали 
деньги, пассажиры, что поближе, их броса-
ли в стеклянный ящичек и сами же откручи-
вали ровно столько билетов, сколько было 
брошено денег. И так делали все!

Но возвращаясь к коронавирусу – оче-
видно же, что те, кто в 90-х заполучил на-
шу страну, просто посчитали, что «пойма-
ли Бога за бороду» и теперь им можно все, 
а что народишку-то негде лечиться, так это 
его, народишка, проблемы. Вон, посмотри-
те, сколько стало современной техники в 

платных клиниках. И это, справедливости 
ради, правда – техники в платных клиниках 
стало много. Только доступна она далеко 
не всем. И вдруг пришел какой-то непонят-
ный коронавирус и все испортил! 

Нас некоторые оппоненты упрекают, что 
мы чуть ли не радуемся коронавирусу. Ка-
кое там! Мы похожи на погорельцев, кото-
рые все вместе – вместе с богатыми сосе-
дями–виновниками пожара, стоят на ули-
це, смотрят на горящий дом и втолковыва-
ют этим горе-соседям: «Ведь говорили мы 
вам, что нельзя в пьяном виде курить в кро-
вати!» Какая уж тут радость? Говорили же, 
предупреждали, что мир наш маленький, 
все взаимосвязано и нельзя только жрать в 
три горла 24 часа в сутки, в любой момент 
может случиться все что угодно! Эх…

Коронавирус явился жестоким уравните-
лем. Вдруг оказалось, что можно как угодно 
богато жить за счет общества, потреблять 
на уровне царей-королей, и тут приходит ви-
рус, и пока мы не вылечим надежно и бес-
платно последнего бомжа, вирус от нас не 
уйдет. Вот таким жестоким способом приро-
да или кто-то еще вольно или невольно на-
помнили нам, что все люди – это люди, что 
все имеют право на жизнь и другие права.

Ни в коем случае не хочу заканчивать 
статью на пессимистической ноте, более 
того, считаю, что нет к этому никаких осно-
ваний. А есть и позитивные примеры, как 
совсем рядом, так и на другом конце зем-
ли. Такие разные страны, как Белоруссия и 
Боливия, ни больше ни меньше как похо-
ронили «оранжевые» технологии, которые 
успешно, начиная с 1991 года в Москве, 
использовались для свержения неугодных 
США политиков. В Боливии, в которой под 
крики одобрения со стороны российских 
либералов был свергнут законно избран-
ный народный президент Эво Моралес, со-
циалисты с триумфом вернулись к власти, 
полностью разгромив американских став-
ленников как на президентских выборах, 
так и на парламентских. Социалисты и их 
кандидат Луис Арсе получили даже намно-
го больше голосов, чем на последних выбо-
рах сам Эво Моралес.

Кстати, более половины парламентари-
ев в Боливии теперь женщины, что стало 
поводом для шуток о «феминизме здорово-
го человека». При этом страна прошла че-
рез год репрессий, террора и убийств, и ес-
ли бы не решительный ответ боливийско-
го народа, разумеется, никакие выборы не 
состоялись бы. А в Белоруссии Александр 
Лукашенко и белорусский народ просто со-
кратили политический цикл «а-ля Боли-
вия», не дали свергнуть законно избран-
ного президента и ввергнуть страну в хаос 
и политический террор, который все равно 
завершился бы победой сил добра. Теперь, 
после Белоруссии и Боливии, мало найдет-
ся желающих инвестировать в «оранже-
вые» технологии. Как раньше говорили у 
нас: «Можно бить немца!»

Уверен, живы будем – не помрем, а то, 
что мы вернулись в историю – тут явно 
больше плюсов, чем минусов. Ветер исто-
рии сильный и свежий, он снесет и мусор, 
и вирусы, и все прочие напасти, как в ок-
тябре 1917 года сделала это наша Рево-
люция. Надо понимать, что мы – носители 
самой прогрессивной идеологии, которая 
в ближайшие годы обязательно будет вос-
требована. Более того, ей не видно реаль-
ной альтернативы. Поэтому с праздником, 
дорогие мои товарищи, друзья, братья и 
просто хорошие люди, с Днем Великой Ок-
тябрьской социалистической революции!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, Московская обл. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ВЕТЕР ИСТОРИИ»

1.
Отношение к Октябрьской революции раска-

лывает наше общество надвое, и это показал оче-
редной, 103-летний юбилей Великого Октября. 
Одни защищают «красных» и утверждают, что Ок-
тябрьская революция открыла путь к воплощению 
мечты о справедливом обществе, к модерниза-
ции страны, к ее высочайшему взлету и превра-
щению в сверхдержаву. Другие выступают как 
апологеты «белых» и видят в революции и совет-
ском периоде одну сплошную национальную ка-
тастрофу. Такое ощущение, что битвы Граждан-
ской войны более чем столетней давности так и 
не закончились и уже третье или четвертое поко-
ление россиян продолжает сражаться за власть 
Советов или за «единую неделимую» Российскую 
демократическую республику, созданную Учре-
дительным собранием (вариант – за Российскую 
империю)…

Однако если кому-нибудь так и покажется, то 
это не более чем заблуждение. В действительно-
сти сегодняшние «красные» и «белые» – предста-
вители или наследники одного и того же совет-
ского народа. Просто некоторые из них отвергли 
идеологию советской цивилизации и ее понима-
ние революции, объявили себя антисоветчика-
ми, сторонниками «великой русской монархии» 
или «русской демократии», сторонниками черно-
сотенства или белых армий и в таком духе воспи-
тывают подрастающее поколение. Вместе с тем 
объявить себя кем-либо вовсе не значит быть им. 
В Русском мире, раскинувшемся по многим кон-
тинентам, и включающем в себя зарубежные, ев-
ропейские и американские диаспоры русских, 
есть настоящие наследники русской монархии, 
дореволюционных черносотенных и либераль-
но-демократических организаций, белых армий 
– внуки, правнуки и праправнуки Романовых, кол-
чаковцев, каппелевцев, деникинцев, дроздовцев, 
врангелевцев, священники Зарубежной русской 
церкви, так и не признавшие «объединения церк-
вей», отвергающие общение с Московским па-
триархатом, считающие его предстоятелем «ста-
линской церкви», но зато видящие героев в Крас-
нове и Власове. И для них – настоящих наследни-
ков «белых», наши отечественные антисоветчики, 
еще недавно бывшие членами КПСС и даже со-
трудниками КГБ – все та же «чернь», восставшая 
в 1917-м и попытавшаяся выстроить жизнь госу-
дарства и общества без русской аристократии и 
русской интеллигенции, которых эта «чернь» ча-
стично истребила физически, частично вышвыр-
нула в зарубежное изгнание… 

Сколько бы нынешние власти предержащие – 
Путин и его команда чекистов и олигархов ни ли-
ли крокодиловых слез о «России, которую мы по-
теряли», и ни упражнялись в поливании грязью 

всего советского, для «белых» они все равно «на-
следники ленинских банд», преступники, которые 
должны поплатиться за борьбу своих отцов про-
тив «белой России». Сколько бы наши увлекшие-
ся антисоветчиной некоторые церковные иерархи 
ни проклинали «смуту Октября» и «затеявших ее 
большевиков», для настоящей, не примирившей-
ся Зарубежной церкви, основанной «белыми», и 
тем более катакомбной церкви, ушедшей в под-
полье после лояльного к советской власти обра-
щения местоблюстителя Сергия, они все равно 
останутся представителями «сергианской», «про-
советской» церкви, «сталинского патриархата», 
который молился за Ленина, Сталина и других со-
ветских вождей. Сколько бы сервильные деятели 
искусств ельцинско-путинской России ни изгаля-
лись над советским прошлым в своих романах, 
фильмах и театральных постановках, для настоя-
щих наследников Серебряного века и зарубежной 
линии дореволюционной русской культуры они 
останутся выскочками из «черни», пытающимися 
фальшиво и натужно подражать русской класси-
ке (советую почитать, какие гнусности Иван Ильин 
писал в эмиграции о Сергее Есенине и его поэзии 
– и вы поймете, что я ничуть не преувеличиваю).  

Итак, большинство наших «белых» не имеют 
никакого отношения к тем настоящим «белым», 
которые воевали на фронтах Гражданской, и не-
малую часть наших «красных» так же язык не по-
вернется назвать верными ленинцами или ста-
линцами. Очевидно, что «белые» или «красные» 
– это маски, под которыми скрываются не исто-
рические, а вполне современные политические, 
общественные течения, и вся их борьба по поводу 
Великого Октября – закамуфлированное обсуж-
дение нынешних политических вопросов.  

2.
Что же в действительности разделяет и про-

тивопоставляет бывших советских и современ-
ных российских граждан, объявляющих себя сто-
ронниками и противниками Октябрьской револю-
ции? Лично я убежден: не что иное, как отноше-
ние к либеральным реформам 90-х. А оно связано 
с тем, что одним из важнейших результатов этих 
реформ стало глубокое расслоение российского 
общества. 

Прежде всего речь идет, конечно, о материаль-
ном, потребительском расслоении (впрочем, и 
о следующем за ним субкультурном). Советское 

общество в последнее десятилетие своего суще-
ствования было относительно однородным. Ко-
нечно, кое для кого это может звучать странно, 
ведь всю перестройку советским людям внушали, 
что они живут в обществе чудовищного неравен-
ства и что наверху обосновались злобные «парто-
краты», которые ездят на черных «Волгах» и едят 
бутерброды с черной икрой, а внизу – «нищее 
большинство простых рабочих и колхозников», 
которые часами стоят в очередях за колбасой. 
Отдельные особо эмоциональные антисоветчики 
продолжают повторять эту «развесистую клюкву» 
до сих пор, хотя в наши дни любой, используя 
справочники и книги, размещенные в интернете, 
может на цифрах и фактах убедиться в обратном. 

К 1998 году, по утверждению социологов Бого-
моловой и Топилиной, в России сформировалось 
бедное большинство и богатое меньшинство. 
18,5% населения имели доходы меньше 0,5 про-
житочного минимума (ПМ), 26,97% – 0,5–1 ПМ, 
22% – 1–1,5 ПМ, 20–14% – 1,5–2, ПМ. Остальные 
13% имели доходы от 2,5 до 15 и более ПМ в ме-
сяц. Причем те, кто имел 15 и более ПМ, состав-
ляли 0,38% населения, но в их руках была значи-
тельная часть национальных богатств! 1% самым 
обеспеченных россиян в 1998 году принадлежало 
больше 1/10 всего общенационального дохода!

Подавляющее большинство составляли люди 
бедные и очень бедные. Выше мы видели, сколь-
ко процентов населения имели доходы от 0,5 до 
1 ПМ – 45,5%! Около половины всего российско-
го общества! Я напомню, что сегодня прожиточ-
ный минимум составляет 12 тысяч рублей (и то 
по очень скромным подсчетам, предполагающим 
практически полуголодное существование). То 
есть если бы ситуация в России сейчас была как в 
1998 году, то 45,5% россиян (это около 70 милли-
онов человек) вынуждено было выживать на зар-
плату или доход от 6 до 12 тысяч рублей в месяц! 
И еще 42% – на зарплату от 12 до 24 тысяч рублей 
в месяц!

А ведь эти люди помнили другие времена, ког-
да «на среднюю номинальную начисленную зара-
ботную плату (в РСФСР и РФ) в 1990-м можно бы-
ло купить 95,9 кг говядины, или 1010 литров мо-
лока, или 776,9 кг хлеба пшеничного 1-го сорта» 
(«Белая книга реформ»). Естественно, можно бы-
ло – не значит покупали, потому что в 1990-м, при 
карточно-талонной системе, многое было уже не 
«достать». Но уровень питания еще оставался до-
статочно высоким, советским. После «реформ» 

все изменилось коренным образом: «В 2000 г. на 
среднюю месячную зарплату можно было купить 
38,6 кг говядины, 302,2 литра молока или 220,4 кг 
такого же хлеба».

Социологи Богомолова и Топилина по итогам 
своего исследования пришли к выводу, что в ре-
зультате реформ 90-х население России разде-
лилось на три слоя: низший, средний и высший. 

К низшему слою (тем, кто выживал на 0,5–1 
прожиточный минимум) принадлежали жители 
села, городские низкоквалифицированные ра-
бочие, более 70% работников здравоохранения 
(низший и средний медицинский персонал), до 
50% преподавателей высшей и средней школы 
и работников науки (не относящихся к управлен-
ческим структурам). Их было около половины от 
всего населения. 

К среднему слою (те, кто в 90-е имел официаль-
ные доходы от 1 до 2,5 ПМ) относились предста-
вители мелкой и средней буржуазии (разного ро-
да торговцы, продавцы, менеджеры магазинов), а 
также мелкие чиновники, руководители среднего 
и низшего звена в бюджетных учреждениях. В 90-
е их было около 35% населения. Полагаю, имен-
но они потом составили ядро «путинского электо-
рата» (независимые социологи утверждают, что 
именно такова истинная, минимальная поддерж-
ка «Единой России» – 30–35%). Они значительно 
укрепили свои позиции в эпоху «стабильности ну-
левых», возможно, их стало около 40% населения. 
Сейчас, в связи с затяжным экономическим кри-
зисом, на который наложилась пандемия корона-
вируса, они снова начали беднеть.     

Наконец, высший слой – это крупные бизнес-
мены, высокопоставленные чиновники, менее 
10% россиян. Среди них выделяется совсем уж 
узкий слой тех, кто потребляет на уровне высше-
го класса богатейших стран мира, около 1–3%, но 
они сосредоточили в своих руках большую часть 
финансов страны, им принадлежат нефтяные 
вышки, НПЗ, крупные корпорации, их дети и внуки 
живут в Лондоне и в Нью-Йорке и давно уже явля-
ются гражданами «Первого мира». 

3.
Итак, среди наших современников есть те, кто 

многое потерял в результате разрушения совет-
ской цивилизации и кто с ностальгией вспомина-
ет о былых временах. Они транслируют свои чув-
ства и убеждения своим детям и внукам, которые 

уже не видели СССР, но испытывают к нему свет-
лые чувства, а может, даже несколько романти-
зируют ушедшую советскую действительность и 
уж точно не выносят на дух современный олигар-
хически-псевдопатриотический режим. Им, соб-
ственно, нечего или почти нечего терять и они бы-
ли бы не против возвращения социалистических 
порядков. Им свойственно восторженное отно-
шение к Октябрьской революции, потому что для 
них она – победа бедных, таких, как они, над бога-
тыми – такими, как те, кого они видят на страни-
цах газет, на экране ТВ и кого они так ненавидят. 

Но есть в современной России и те, кто что-то 
потерял, но что-то и приобрел за три постсовет-
ских десятилетия. И, может, даже чуть больше 
приобрел, чем потерял. Они против капитализма 
в его радикальной, людоедской вариации, кото-
рую для них олицетворяют крайние либерал-за-
падники вроде Гайдара и его современных по-
следователей. Многие из них помнят 90-е, когда 
они были пусть не нищими, но представителями 
не очень обеспеченной, лишенной каких-либо га-
рантий низшей страты среднего класса, и не хо-
тят их повторения. Но и возвращения социализ-
ма они не хотят, потому что они имеют сейчас ко-
е-какую частную собственность, кое-какие сбере-
жения, бизнесы и квартиры с машинами. Все это 
предполагает существование капиталистическо-
го рынка и малосовместимо с господством идео-
кратии и Госплана. Отношение к революции у них 
двойственное и скорее отрицательное, чем поло-
жительное. 

Есть, наконец, сегодня и те, кто однозначно 
выиграл от перехода к «дикому капитализму». В 
СССР они не могли и мечтать о той жизни, кото-
рой они живут сейчас. Поэтому СССР для них – 
«мерзкий совок», а революция – «восстание бы-
дла против культурных и цивилизованных евро-
пейцев-хозяев». При этом вполне возможно, что 
в действительности их деды и прадеды были как 
раз представителями тех самых беднейших сло-
ев, от отчаяния взявшихся за вилы и за винтовки в 
1917-м (вспомним Егора Гайдара – внука комму-
ниста и продотрядовца Аркадия Гайдара). 

Таков расклад ведущих социальных сил со-
временной России, возникших в результате гра-
бительских антинародных, да и, собственно, ан-
тироссийских «реформ» 1990-х. Свои сегодняш-
ние реальные интересы эти силы осмысливают 
в терминах идеологии, ложного сознания, ис-
пользуя образы из прошлого, фигуры револю-

ционного пантеона и их противников из стана 
контрреволюции. Наши политические и идео-
логические оппоненты толкуют о Ленине, рево-
люции 1917 года, Керенском и Деникине, будто 
их всерьез интересуют Ленин, Керенский и Де-
никин. На самом деле все проще и циничнее. На 
самом деле их интересуют их деньги, лежащие 
на счетах в западных банках, их нефтевышки и 
нефтезаводы, продукция которых пополняет эти 
счета, их власть в государстве, которая огра-
ждает эти счета от посягательств. А народ инте-
ресует: как жить дальше, как избавиться от бре-
мени кредитов, как добыть деньги на прожива-
ние, на квартиры для детей?

Ответов на эти вопросы мы не слышим, мы 
слышим от наших высших чиновников лишь не-
вразумительное бормотание о неких нацпроек-
тах, которые волшебным образом решат все про-
блемы… Нам говорят: «А давайте лучше обсудим 
вынос тела Ленина из Мавзолея! Или захороне-
ние Деникина! Или вопрос – нужна ли была рево-
люция 1917 года?» 

Маркс в одной из своих ранних статей призы-
вал превратить критику неба в критику земли и 
утвердить «правду посюстороннего мира». Этот 
призыв остается актуальным до сих пор. Наша за-
дача – поставить главные вопросы нашего време-
ни ребром, без намеков, без идеологии, напря-
мую. 

И тогда станет понятным: в чем состоит главная 
проблема нынешнего режима. Все мы помним, с 
каким восторгом многими было принято решение 
второго президента России принять мелодию со-
ветского гимна. Потому что интуитивно это было 
воспринято народом как желание новой, после-
ельцинской власти встать над схваткой, «зами-
рить» богатых и бедных, тех, кто потерял в резуль-
тате приватизации, и тех, кто приобрел. Больное, 
расколотое общество не было способно ни жить 
дальше под гнетом ельцинских олигархов, ни ски-
нуть их со своего горба и вернуться к советским 
порядкам, пусть и несколько обновленным. Боль-
шинство надеялось, что Путин предложит некий 
компромисс, метафорически говоря, зашьет ра-
ну… Но этого не произошло. Новая власть очень 
быстро взяла сторону олигархии, сама стала оли-
гархической. Это выразилось и в ее конкретных 
действиях (повышение налогов, наступление на 
социальные льготы народа, пенсионная рефор-
ма), и в символических жестах (продолжение ан-
тисоветской пропаганды, отмена праздника 7 Но-
ября, позорное замалчивание 100-летнего юби-
лея Революции).

Теперь, через 25 лет после ельцинско-гайда-
ровского удара по России колуном «шоковой те-
рапии», наше общество еще более расколото – 
материально и идеологически… И надежд, что те, 
кто пришел в 2000 году, способны сшить его зано-
во, похоже, уже нет…

Киоскеры выходят  
на пикет  

Представители малого бизнеса Магнито-
горска провели пикеты у резиденции губерна-
тора Челябинской области Алексея Текслера. 
«Магнитогорцев поддерживают и челябинские 
предприниматели, которые возмущены без-
действием городской администрации. По все-
му городу идет незаконный снос павильонов, 
без работы уже остались тысячи добросовест-
ных предпринимателей», – говорят представи-
тели отрасли. В Челябинске война с киосками 
идет уже четыре года. 

Пенсионерам ограничат 
переводы 

Центробанк предложил ввести для пенсио-
неров лимит в 10 тысяч рублей в сутки на пере-
воды с банковских карт. Делается это для того, 
чтобы обезопасить пожилых людей, которые 
часто становятся жертвами телефонных мо-
шенников. С начала года количество хищений с 
банковских карт россиян выросло вдвое. С на-
чала года зафиксировано 107,2 тысячи подоб-
ных преступ лений. 

Учителя держат голодовку 
неделю 

Педагоги уфимской Детской художественной 
школы имени Кузнецова №1 продолжают голо-
довку, которую объявили 29 октября. На такие 
меры они пошли, чтобы добиться восстановле-
ния в должности директора школы Сергея Ан-
дреева, которого ранее уволили. «Голодовку мы 
продолжаем. Состояние пока терпимое; те, кто 
намерен голодать бессрочно, уже втянулись в 
такой режим. Другие наши коллеги подключа-
ются на два-три дня, смотря на состояние сво-
его здоровья. Медики за нами всеми наблюда-
ют», – рассказал участник протестной акции пе-
дагог Рамиль Мустаев. 

ПНФ пропиарит себя  
на 260 млн 

Все заявления властей о том, что в Пенси-
онном фонде не хватает средств, на повер-
ку оказываются фикцией. На днях он выделил 
259,7 млн рублей на «проведение информаци-
онно-разъяснительной кампании среди насе-
ления» на ТВ, радио и в интернете. Победитель 
объявленного тендера должен будет организо-
вать создание и размещение аудио- и видеоро-
ликов в эфире телеканалов и радиостанций, а 
также баннеров на сайтах интернет-СМИ. 

Депутат требует роспуска 
парламента 

Депутат липецкого областного совета Олег 
Хомутинников через суд пытается добиться ро-
спуска регионального парламента, так как со-
вет не проводил очных заседаний уже полгода, 
а голосование по законопроектам проводится с 
помощью электронной почты. «Последняя очная 
сессия облсовета проходила 28 марта. Начиная 
с апреля парламент работает заочно, исполь-
зуя голосование по электронной почте. Если суд 
подтвердит факт того, что голосование по элек-
тронной почте не является заседанием, реше-
нием главы региона облсовет может быть рас-
пущен», – заявил Хомутинников. 

В Москве продлили 
дистанционку 

В Москве продлили дистанционное обучение 
для школьников 6–11 классов. Соответствующее 
решение принял мэр столицы.  Дистанционное 
обучение для учащихся 6–11 классов будет прод-
лено еще на две недели – с 9 по 22 ноября. Мо-
сковских старшеклассников перевели на дистан-
ционный режим обучения с 19 октября. 

Отпилили полдома 
и пристроили офис

К частному дому в российском поселке Кара-
чиха (Ярославская обл.) без разрешения при-
строили 10-метровый офисный центр. Владель-
цы объекта, с которым в том числе связана рай-
онный депутат от партии власти, угрожают вы-
гнать семью на улицу, несмотря на то, что суд 
встал на ее сторону, пишет портал 76.RU. В до-
ме на Школьной улице проживает семья с тре-
мя детьми. По документам на участке разреше-
на только жилая застройка, и непонятно, на ка-
ком основании на территории начали возводить 
большой каменный офис площадью 400 квадрат-
ных метров от компании «Экогород». 

2020  Социальная
 хроника«МАЯТНИК СИЛЬНО КАЧНЕШЬ – 

ОН ЕЩЕ БОЛЬШЕ УДАРИТ»
Выборы муниципальных депутатов и глав 

прошли в Кузбассе. Жители села Менчереп 
Беловского района пожаловались на подвоз 
избирателей во время досрочного голосова-
ния, за счет которого, вероятно, «Единая Рос-
сия» и выиграла. Как районная администра-
ция при поддержке угольщиков боролась с оп-
позицией становится достоянием обществен-
ности.

В девяти районах Кемеровской области и 
Прокопьевске прошли выборы и довыборы 
депутатов. На примере Беловского района уда-
лось проследить, как в Кузбассе по-прежнему 
могут проходить нечестные кампании. Здесь 1 
ноября избирали главу Бековского и Менче-
репского сельских поселений, а также депута-
тов сельсовета Менчерепа.

На выборах в Беково победил единоросс и 
действующий глава сельского поселения Алек-
сандр Сатин – он набрал 87,7%. В Менчерепе 
действующий глава Николай Шурбин, пошед-
ший на выборы самовыдвиженцем, получил 
только 20,7% голосов, уступив 36-летней Яне 
Курбатовой из «Единой России» (66,7%).

«ЕР» выиграла и большинство в совете де-
путатов Менчерепского поселения, взяв де-
вять мандатов из 10. Кресло смогла получить 
только самовыдвиженец Марина Сатаева, из-
вестная в районе по протестным акциям про-
тив угольных разрезов.

Как рассказали собеседники, успех едино-
россов на местных выборах может быть об-
условлен массовым подвозом избирателей и 
фальсификацией бюллетеней во время до-
срочного голосования в здании ТИК Белов-
ского района – больше половины жителей «ре-
шили» проголосовать до 1 ноября.

Менчереп – одно из кузбасских поселений, 
в которых жители выступают против расшире-
ния угольных разрезов в ущерб сельскому хо-
зяйству и окружающей среде. В 2017 году Тай-
га.инфо подробно рассказывала о росте граж-
данского протеста в селе.

Администрацию сельсовета возглавлял Ни-
колай Шурбин. В 2020 году он пошел на пере-
выборы самовыдвиженцем против директо-
ра местной школы Яны Курбатовой, которую 
поддержала «ЕР» и угольщики.

Досрочное голосование на выборах главы 
и депутатов Менчерепского сельского посе-
ления началось 22 октября. Но почему-то – в 
районной ТИК в Белово. 28−31 октября оно 
проходило уже на участке в самом селе. Ос-
новным днем – 1 ноября.

В первый же день «досрочки», за полчаса 
до открытия участка, член окружного избир-
кома Сергей Пискунов обнаружил нарушение: 
в урне уже лежали девять конвертов с запол-
ненными бюллетенями, а в книге избирателей 
были сделаны помет-
ки. В ответ на замеча-
ние мужчине сказали, 
что по решению Белов-
ского ТИКа досрочное 
голосование началось с 
08:00, а не с 16:00. Пре-
жде об этом решении 
известно не было.

В тот же день канди-
дат на пост главы Мен-
черепа Николай Шур-
бин заявил, что к зда-
нию Беловской ТИК 
начали подвозить изби-
рателей, у которых нет 
уважительной причины 
для участия в досроч-
ном голосовании. По 
его словам, председа-
тель районного избир-
кома Евгений Буймов 
отказался реагировать 
на нарушения закона.

Местный депутат 
Марина Сатаева рас-
сказала, что в качестве 
причины для досрочно-
го голосования жители 
– сотрудники бюджет-
ных организаций и ра-

ботники промышленных предприятий – ука-
зывали «график работы». Хотя для многих жи-
телей Менчерепа основной день голосования 
– 1 ноября – был выходным (воскресенье).

«В ТИК Беловского района заставляли пи-
сать заявление о досрочном голосовании, но 
люди могли спокойно прийти и проголосо-
вать в своих селах на избирательных участках 
в день голосования 1 ноября. Люди жалова-
лись, что вообще не понятно, что это за голо-
сование, – сообщила Тайге.инфо местная жи-
тельница Наталья Анисимова, одна из тех, кто 
выступал против угольных разрезов. – Они не 
знают, куда идут их бюллетени, при них их за-
крывают в сейф. Все люди возмущаются, но 
едут из-за боязни потерять работу».

Как сообщал «Карте нарушений» 25 октя-
бря анонимный член избирательной комиссии, 
люди заполняли заявления на досрочное голо-
сование перед входом на участок. Когда он об-
ратил внимание на отсутствие уважительной 
причины у одной из избирательниц, предсе-
датель «остановил диалог и обратился к поли-
цейскому» с жалобой на проведение опроса в 
помещении для голосования.

 «Люди могли и в Менчерепе проголосовать 
с 29 по 31 октября, но их увозили в Белово. Гру-
зили в автобусы, – рассказывает независимый 
депутат Сатаева. – Одна женщина работает в 
реанимации при районной больнице – ее сня-
ли и увезли. Сказали: −Обратно можешь на ра-
боту не ходить“. Сотрудникам птицефабрики 
−Инская“ дали денег на обратную дорогу на 
такси. Работникам школы выделили автобус, 
на котором возят детей».

На попавшем в распоряжение журналистов 
видео заметно, как недалеко от здания адми-
нистрации Беловского района, где расположен 
ТИК, несколько человек друг за другом захо-
дят в желтый автобус со знаком «Дети».

По словам Сатаевой, начальник отдела по-
требительского рынка и услуг администрации 
Беловского района Татьяна Белкина лично 
обзванивала жителей Менчерепа с просьбой 
прийти на выборы. Работников беловского ко-
оператива «Альянса» возили из Белова в Мен-
череп и обратно для того, чтобы люди забрали 
из дома паспорт и пришли на избирательный 
участок.

«Что же это за выборы у нас? За Конститу-
цию мы голосовали на своих избирательных 
участках, а за главу поселения и депутатов лю-
дей возят в районный ТИК. Даже выборы пре-
зидента были, как положено, на местах, и люди 
не теряли по полдня для того, чтобы проголо-
совать», – задала вопрос Центризбиркому На-
талья Анисимова.

Она отметила, что дни досрочного голо-
сования могли быть разделены между бюд-

жетными и промышленными организациями 
Беловского района: 22 октября – работники 
угольных разрезов «Виноградовский», «Ин-
ской» и ООО «Энергоресурс»; 23 октября – 
разрез «Задубровский Новый» и работники 
культуры; 24 октября – соцработники, сотруд-
ники школ.

В итоге, по данным ГАС «Выборы», на вы-
борах главы сельского поселения проголосова-
ли 1028 человек из 1589 зарегистрированных 
избирателей (явка 64,6%). 660 человек – поч-
ти две трети – сделали это досрочно. Еще 115 
бюллетеней признали недействительными.

«Когда при подсчете голосов урну с бюлле-
тенями перевернули, сначала шла одна Курба-
това с досрочного голосования, а потом уже 
был Шурбин, за которого голосовали 1 ноя-
бря», – рассказывает Наталья Анисимова.

В Бековском сельсовете выбирали главу ад-
министрации. Алтайский оппозиционный по-
литик Виктор Рау приехал наблюдателем по 
приглашению регионального отделения дви-
жения за права избирателей «Голос». Ему от-
вели УИК №1006 в местном доме культуры.

«Уже в 8 часов первая же избиратель при-
шла проголосовать с двумя паспортами за се-
бя и бабушку, на что последовало −Чшшшш“ 
от членов УИКа. Другая высказалась, что при-
шла голосовать −один раз за столько лет“, а на 
нее строжатся и заставляют какие-то 1,5 метра 
соблюдать», – рассказал политик.

После того, как в избирательной комиссии 
узнали, что Рау представляет движение «Го-
лос», на его участок пришли представители 
общественной палаты, замначальника местной 
полиции и действующий глава Беково, едино-
росс Александр Сатин. Гостя из Алтайского 
края звали «попить чай», посетить музей теле-
утов в здании дома культуры и съездить в со-
седнее село на другой УИК.

С точно такой же манерой поведения чинов-
ников корреспондент Тайги.инфо лично стол-
кнулся на выборах главы Ясногорского сель-
ского поселения в 2012 году. На его террито-
рии, напомним, прописан Аман Тулеев, ушед-
ший с поста губернатора только в 2018 году 
после трагедии в «Зимней вишне».

По данным ГАС «Выборы», явка на участ-
ке №1006 составила 51,5%, хотя раньше, ес-
ли верить официальным данным, достигала 
90−95%. «По моим прикидкам, 100−150 бюлле-
теней могли быть лишними», – подвел итог на-
блюдатель «Голоса».

На выборах главы сельского поселения по-
бедил единоросс Александр Сатин, набрав-
ший 87,7% голосов при общей явке около 54% 
избирателей. Досрочно и дома проголосовали 
197 жителей из 641, принявших участие.

 Источник Тайга.инфо

ИГРА В «БЕЛЫХ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Заметки о расколе современного российского общества

Рустем ВАХИТОВ

 Как могли подтасовать выборы в Кузбассе
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В истории человечества было 
бесконечное количество предпо-
ложений о том, что означает по-
нятие справедливости в челове-
ческих отношениях. Это характе-
ризует суть общества. Когда Ари-
стотель определял человека как 
животное политическое (politikon 
zoon), он приписывал ему каче-
ство разума (logos), что, в свою 
очередь, позволяло отличать вы-
годное от вредного, а, следова-
тельно, также справедливое и не-
справедливое. Это элементарное 
рассуждение является основой 
политики как упражнения в дис-
куссии по построению общества. 

Сообщества приближаются к 
идее справедливости и опреде-
ляют элементы, которые поддер-
живают принципы взаимоотно-
шений между их членами. Таким 
образом, мы видим, как совре-
менное либеральное общество 
устанавливает в качестве акси-
ологической ценности свободу 
личности на собственность и на-
копление, хотя неограниченная 
и неизбежная приверженность 
этому принципу вредит осталь-
ной части общества. Это один из 
способов взглянуть на мир, одна-
ко не единственный. 

Боливарианская революция 
отличается чувством равенства и 
защиты подавляющего большин-
ства, необходимостью бороться 
с алчностью капитализма (что, 
в свою очередь, унижает досто-
инство тех, кто не принадлежит 
к небольшой группе, которая 
обитает на вершине священного 
рынка). Мы принимаем это виде-
ние как национальную политиче-
скую организацию, представлен-
ную в мышлении и действиях од-
ного человека: Уго Чавеса. Само-
отверженность Команданте, его 
мышление и политические дей-
ствия позволяют нам четко усво-
ить эту идею. Теоретическая и 
идеалистическая абстракция ма-
териализуется в конкретном че-
ловеке с ценностями и действи-

ями, которые не отклоняются ни 
на миллиметр от его цели. Четко 
последовательной. 

В глобальном революционном 
мышлении октябрь предоставля-
ет нам возможность вспомнить 
взаимные отношения между иде-
ей и человеком. Октябрь озаря-
ет современных венесуэльцев 
народной победой Команданте 
Чавеса в 2012 году и его герои-
ческой избирательной кампани-
ей, несмотря на страдания от не-
предвиденной болезни. Эта гран-
диозная попытка сохранить мир 
и суверенитет своей Родины за-
печатлена на фотографиях того 
незабываемого закрытия кампа-
нии под проливным дождем 4 ок-
тября того же года. 

С начала XX века каждый ок-
тябрь мы вспоминаем, с одной 
стороны, переломный момент, 
который сделал реальностью 
правительство подавляющего 
большинства: большевистскую 
революцию под командовани-
ем Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина). А в измерении лично-
сти и силы каждое 8-е число это-
го месяца мы вспоминаем под-

виг нового латиноамериканца. 
Эрнесто Че Гевара олицетворяет 
главные достоинства и чувства, 
воплощающие революционную 
мечту в Нашей Америке. 

25 октября 1917 года по юлиан-
скому календарю, действовавше-
му в России в то время, или 7 ноя-
бря по западному времяисчисле-
нию, большевистская революция 
под руководством Ленина достиг-
ла в результате тяжелой борьбы 
со стороны низших классов при-
хода к власти и формирования 
первого правительства вопреки 
буржуазной либеральной гегемо-
нистской логике. Победа Сове-
тов и российского народа вывела 
на мировую арену новый взгляд 
на правительство и, в особенно-
сти, на распределение ресурсов, 
составляющих общее богатство 
нации: суть классовой борьбы. 

Ленин поместил дискуссию в 
практическую плоскость, в сферу 
контроля над средствами произ-
водства, с помощью которых из-
готавливаются товары, услуги и 
богатства для всей страны. Со-
ветский лидер боролся против 
устоявшейся идеи о том, что бур-
жуазия должна управлять госу-
дарством и экономикой, потому 
что только ее члены на это спо-
собны. Таким образом, возник 
новый подход к государственным 
делам, который подразумевает 
самопризнание народа и класса 
трудящихся как гарантов новой 
расстановки сил в обществе. Ле-
нин говорит нам: 

«Одна из самых главных задач 
теперь, если не самая главная, 
развить как можно шире этот 
самостоятельный почин рабочих 
и всех вообще трудящихся и экс-
плуатируемых в деле творческой 
организационной работы. Во что 
бы то ни стало надо разбить 
старый, нелепый, дикий, гнусный 
и мерзкий предрассудок, будто 
управлять государством, будто 
ведать организационным стро-
ительством социалистического 
общества могут только так на-
зываемые «высшие классы», толь-
ко богатые или прошедшие школу 
богатых классов».  

«Борьба со старой привычкой – 
смотреть на меру труда, на сред-

ства производства с точки зре-
ния подневольного человека: как 
бы освободиться от лишней тя-
готы, как бы урвать хоть кусок у 
буржуазии, эта борьба необходи-
ма. Эту борьбу уже начали пере-
довые, сознательные рабочие, да-
ющие решительный отпор тем 
пришельцам в фабричную среду, 
которых особенно много явилось 
во время войны и которые те-
перь хотели бы относиться к на-
родной фабрике, к фабрике, пере-
шедшей в собственность народа, 
по-прежнему с точки зрения един-
ственного помышления: «урвать 
кусок побольше и удрать». Все, 
что есть сознательного, чест-
ного, думающего в крестьянстве 
и в трудящихся массах, встанет 
в этой борьбе на сторону передо-
вых рабочих». 

Мы можем критиковать много-
численные процессы, политику и 
недостатки надстройки СССР, но 
было бы абсурдно отрицать, что 
его проект политического и со-
циального строительства отве-
чал самой сути потребностей по-
давляющего большинства. Это не 
пропаганда. Если провести тща-
тельный анализ показателей, от-
ражающих благосостояние чело-
века, станет очевидно, что ожи-
даемая продолжительность жиз-
ни граждан Советского Союза 
всегда была выше среднемиро-
вой, в этом смысле можно конста-
тировать, что детская смертность 
снизилась, а средний рост его жи-
телей увеличился; в области об-
разования снизился уровень не-
грамотности, увеличилось число 
населения, охваченного школь-
ным образованием; что касается 
питания, то уровень потребления 
калорий и белка на душу населе-
ния был намного выше того, что 
отражала статистика, представ-
ленная Западным блоком, и, на-
конец, уровень неравенства сни-
зился, а распределение богатств 
среди населения стало гораздо 
более справедливым. 

Чтобы подробно рассмотреть 
эти элементы, которые мы по-
верхностно наметили, рекомен-
дуем изучить работу «Уровень 
жизни в Советском Союзе». Там 
приводятся подробные доказа-

тельства того, что подход социа-
листического правительства на-
правлен на удовлетворение ос-
новных потребностей людей. 

Эти неоспоримые факты обре-
тают форму угрозы капиталисти-
ческой системе, которая действу-
ет с противоположной стороны: 
она следит за интересами самых 
могущественных, укрепляет си-
стему неравенства, оправдывая 
ее странной идеей социального 
дарвинизма, способствует непро-
порциональному накоплению, 
порождая голод и страдания для 
подавляющего большинства об-
щества, относится к основопола-
гающим для жизни сферам, та-
ким как здравоохранение, обра-
зование и питание, как к товару. 
Можно еще долго продолжать 
этот длинный список варварств, 
отрицающих гуманизм в угоду 
рынку. Капитализм – это Каин 
человеческого братства. 

Ответом капитализма и За-
падного гегемонистского бло-
ка была и есть атака на противо-
положную модель при помощи 
лжи,          дезинформации и ко-
варной пропаганды относитель-
но настойчивого и очевидного 
поиска справедливости в том на-
чальном социалистическом опы-
те. Вся империалистическая си-
стема коммуникаций (кино, те-
левидение, пресса, публикуемые 
мнения) работала на дискреди-
тацию альтернативы, которая ис-
кала более справедливый мир по-
средством сознательного и соли-
дарного человека. 

Полуправда, создание несо-
размерных мифов, фальсифика-
ция данных – это ежедневная де-
ятельность корпоративной фа-
брики капиталистических СМИ. 
Крах Советского блока как след-
ствие его собственных оши-
бок и конфронтации на враже-
ской конкурентной территории в 
ходе холодной войны не остано-
вил машину клеветы, которая не 
прекращает действовать и по сей 
день. Идея мира равенства для 
всех людей ужасает владельцев 
мирового капитала. 

Еще одна важная веха октября 
касается Эрнесто Гевары де ла 
Серны как эталона достоинства 

и нерасхождения слова и дела. 
Когда Фидель Кастро выдвинул 
его в качестве архетипа и образ-
ца нового человека, это не было 
случайно. Эта идея подкрепля-
лась прямой и последовательной 
жизненной траекторией. Его дух 
борьбы и самопожертвования яв-
ляется образцом для всех нас, кто 
стремится построить более спра-
ведливый мир, мир равенства и 
счастья. Это другое измерение 
революционной утопии, которая 
берет за основу борьбу того, кто 
воплощает в жизнь свои главные 
способности. 

Если и есть что-то, что характе-
ризует Че, так это его непоколе-
бимая верность революционно-
му делу. В книге Игнасио Рамо-
не «Фидель Кастро. Моя жизнь. 
Биография на два голоса» лидер 
кубинской революции, друг, ко-
мандующий и товарищ Эрнесто 
размышлял о тех качествах, ко-
торые заставляли его исполнять 
любое дело, даже если оно было 
непосильным для него. Он вспо-
минает тренировки в Мексике, 
когда они готовились к партизан-
ским действиям, которые состо-
яли в восхождении на вершину 
вулкана Попокатепетль высотой 
более 5000 метров, покрытого 
вечными снегами. Че был астма-
тиком, и эта задача была для него 
непосильной. Вот как рассказы-
вает Фидель: 

«Он так и не побывал на вер-
шине Попокатепетля. Однако Че 
снова отправлялся, чтобы совер-
шить очередную попытку, и, на-
верное, его всю жизнь не покида-
ло желание покорить Попокате-
петль. Че прилагал героические 
усилия, хотя добраться до ма-
нящей вершины ему не удавалось. 
В этом проявился характер Че. 
Можно составить представле-
ние о его духовной силе и целеу-
стремленности». 

Его убийство в боливийских 
джунглях было разработано в ла-
бораториях ЦРУ в качестве ору-
жия сдерживания революцион-
ной лихорадки, распространив-
шейся по латиноамериканским 
прериям. Вновь появилась кле-
вета против образа героическо-
го партизана, пытающаяся по-

дорвать его мятежный и незапят-
нанный образ самыми нелепыми 
аргументами, не имеющими ни-
чего общего с правдой. Но как 
сказал Че: «Где бы ни застала нас 
врасплох смерть, примем ее с ра-
достью – лишь бы этот наш бое-
вой клич сумел дойти до чьих-то 
ушей».  

Эффект был совершенно про-
тивоположным: жертва и непод-
купный образ Че стали путем к 
подтверждению убежденности 
латиноамериканских народов в 
поисках справедливости и равен-
ства. Его пламенные, неугасае-
мые речи в защиту достоинства 
народов, соответствие между его 
словами и делами являются ча-
стью освободительной традиции 
континента, они входят в состав 
топлива, которое поддерживает 
огонь нашей борьбы. 

Для Боливарианской револю-
ции и всеобщих освободитель-
ных процессов октябрь – время 
размышлений и надежды. Соци-
алистические проекты XXI века 
должны знаменовать будущее. 
Детерминистские попытки ли-
берализма положить конец эво-
люции человеческого сознания 
тщетны. Дело не только в том, 
что не все было сказано, а скорее 
в том, что почти все еще предсто-
ит сказать и создать в новом че-
ловечестве, с новыми женщина-
ми и мужчинами, о которых меч-
тал Че. 

Надвигается глубокое изме-
нение эпохи. Она будет зависеть 
от исхода этого этапа борьбы 
между угнетением и освобожде-
нием, человечеством и корпора-
циями, цветком и ядерным ору-
жием, жизнью и смертью, улыб-
кой и ничем. Классовая борьба, 
как и время, не останавливается, 
по крайней мере пока. Перефра-
зируя Освободителя: мы много-
го ожидаем от этой решающей 
схватки и этих времен – ее огром-
ное нутро, полное сложных про-
тиворечий, содержит в себе боль-
ше надежд и побед, чем прошлые 
события и поражения. И мы уве-
рены, что будущие чудеса долж-
ны намного превзойти прошед-
шие. 

Мы всегда победим!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ и ПАРТИЗАНСКИЙ ОКТЯБРЬ
Хорхе Арреаса МОНСЕРРАТ, министр 
иностранных дел Боливарианской  
Республики Венесуэла

Последствия  
изменения климата 

Ученые Эксетерского универ-
ситета в Великобритании при-
шли к выводу, что глобальное по-
тепление на два градуса Цельсия 
приведет к катастрофическому 
высвобождению 230 миллиар-
дов тонн углекислого газа из по-
чвы. Новые последствия измене-
ния климата называются в статье, 
опубликованной в журнале Nature 
Communications. Для решения 
этой проблемы ученые скомби-
нировали модели климата и угле-
родного цикла с новыми данны-
ми наблюдений, и это позволи-
ло определить чувствительность 
почв в различных местах плане-
ты. Глобальное потепление на 
два градуса вызовет непредска-
зуемые изменения системы ат-
мосферной циркуляции. Будет 
происходить интенсивное таяние 
ледников, что приведет, в свою 
очередь, к повышению уровня 
моря. 

Музей выбросил  
фигуру Трампа  
в мусорку 

Филиал знаменитого Музея 
восковых фигур мадам Тюссо в 
Берлине поместил фигуру пре-
зидента США Дональда Трампа 
в мусорный контейнер. В музее 
отметили, что подобная акция 
носит символический характер 
в преддверии выборов главы го-
сударства в США. Фигура Трампа 
лежит среди мешков с мусором, а 
из самого контейнера торчат пла-
каты со словами «Вы уволены», 
«Фейковые новости» и «Я люблю 
Берлин». До этого она распола-
галась в ряду фигур бывших глав 
Белого дома, среди которых Ро-
нальд Рейган и Барак Обама. По 
словам представительницы му-
зея, будущее местоположение 
фигуры Трампа зависит от исхо-
да грядущих выборов. 

Четыре дня  
под завалами 

Поисково-спасательный отряд 
спас трехлетнюю девочку, кото-
рая четыре дня лежала под за-
валами обрушившегося здания 
после землетрясения в турецкой 
провинции Измир. Айду Гезгин 
отвезли на машине скорой помо-
щи в университетскую больницу 
Измира. Она стала 107-м чело-
веком, которого удалось спасти 
после крупного природного ка-
таклизма. Девочка была обезво-
жена и просила воды и традици-
онный кисломолочный напиток 
айран, но в целом не пострадала. 

Зеркало королевы 
Франции 

Небольшое зеркало размером 
51x41 сантиметр, 40 лет прови-
севшее в туалете ничего не по-
дозревающей семьи, оказалось 
чрезвычайно редким. Оно при-
надлежало королеве Франции 
Марии Антуанетте. Семья унас-
ледовала уникальное зеркало в 
1980-х годах. О том, что оно нахо-
дилось во владении королевской 
семьи, они узнали от аукционера. 
На серебряной табличке под зер-
калом выгравировано имя владе-
лицы, однако семья считала, что 
это шутка. Зеркало Марии Анту-
анетты представят на аукционе в 
английском городе Бристоль. Его 
оценивают в десять тысяч фунтов 
стерлингов. 

Убить всех норок 
В Дании решили уничтожить 

всех норок на зверофермах для 
предотвращения распростране-
ния мутировавшего коронавиру-
са. Об этом заявила премьер-ми-
нистр Метте Фредериксен. «Все 
норки в Дании должны быть уби-
ты», – отметила премьер-ми-
нистр. По ее словам, у норок об-
наружили мутировавшую инфек-
цию, которая распространяется 
на людей и ослабляет способ-
ность к образованию антител. 
Уже зарегистрировано 12 чело-
век с мутировавшим вирусом. 
Фредериксен предупредила, что 
новая мутация коронавируса мо-
жет распространиться не только 
по стране, но и по миру. Государ-
ство возместит фермерам поте-
ри в размере 2,3–2,8 миллиарда 
датских крон. 

Выбросил  
два миллиона 

Египтянин в районе Джабрия 
в Кувейте по ошибке выбросил в 
мусорный контейнер мешок с во-
семью тысячами кувейтских ди-
наров (2 миллиона рублей). Муж-
чина снял в банке крупную де-
нежную сумму и положил ее в по-
лиэтиленовый мешок. Позже он 
пошел выносить мусор и случай-
но взял с собой пакет, в котором 
лежали деньги. Египтянин по-
бежал к помойке, чтобы достать 
оттуда случайно выброшенные 
деньги, но к этому моменту му-
соровоз уже вывез все мешки из 
контейнера. Мужчина сообщил о 
произошедшем в полицию и при-
ложил копию чека о снятии денег 
с банковского счета. Деньги пока 
не нашли. 

Калейдоскоп

The Times: в Америке ширит-
ся политический и культурный раз-
рыв 

Наш ближайший союзник в 
беде, а с ним и другие страны, ко-
торые после Второй мировой вой-
ны привыкли надеяться на защиту 
США, комментирует неоднознач-
ные результаты выборов обозре-
ватель «Таймс» Дэниэл Финкель-
штейн, называя Америку «глубоко 
разделенной страной». 

Сложившаяся ситуация напом-
нила Финкельштейну политиче-
ский раскол 2000 года, «когда 
Джордж Буш выиграл Белый дом 
благодаря перевесу всего в не-
сколько сот голосов во Флориде и 
решению Верховного суда». 

«Раскол политический – числен-
ное выражение раскола культурно-
го: две Америки не только не по-
нимают друг друга, но и не хотят 
разговаривать», – пишет Финкель-
штейн. Каким бы ни был оконча-
тельный результат, обозреватель 
поражен широкой поддержкой 
Трампа: «Получается, что можно 
говорить грубости, бахвалиться, 
самому себе противоречить, ве-
сти себя недостойно, постоянно 
терять союзников и еще и оскор-
блять их, когда они уходят, твитить 
эксцентричные тирады заглавны-
ми буквами, пережить импичмент 
– и всё равно быть конкурентоспо-
собным кандидатом в президен-
ты». 

В заключение Финкельштейн 
отмечает, что последние сутки в 
американской политике усугубля-
ют впечатление, что послевоен-
ный «Американский мир» подходит 
к концу. 

The Independent: У Америки 
был шанс подвести окончатель-
ную черту под президентством До-
нальда Трампа – и она его упусти-
ла. 

Американские избиратели упу-
стили возможность открестить-
ся от популизма, авторитаризма, 
расизма, вульгарности, женоне-
навистничества, просочившихся 
в американскую политику за по-
следние четыре года, пишет обо-
зреватель «Индепендент» Том Пек. 

«Это привычный удар под дых в 
2 часа ночи. От Брексита и Трампа 
2016 года и до наших дней – в это 
время опросы не сбываются, и всё 
внезапно переворачивается с ног 
на голову. Некоторое время каза-
лось, что Байден выиграет Флори-
ду, и все это закончится, толком не 
начавшись. Но результаты в округе 
Майами-Дейд поразили: толпами 
голосовавшие за Клинтон латино-
американцы отшатнулись от демо-
кратов», – пишет Пек.

Вернется ли Америка к поря-
дочности и мировому лидерству, 
зависит от того, убедил ли Бай-
ден достаточно синих воротничков 
из Мичигана, Висконсина и Пен-
сильвании, заключает он. 

«И каков бы ни был результат, 
время не повернется вспять. Сле-
дует признать, что произошедшее 
четыре года назад может повто-
риться», – заключает Пек, назы-
вая президентство Трампа «мрач-
ной эрой». 

The Telegraph: Дональд Трамп 

одержал моральную победу про-
стых американцев над либераль-
ной элитой. 

Даже если Трамп проиграет, он 
все равно упрочил популярность 
Республиканской партии и пере-
делал ее по своему образу, ком-
ментирует результаты Тим Стэнли 
из газеты «Телеграф». Результат 
Трампа, вне зависимости от окон-
чательных цифр, он называет «мо-
ральной победой». 

Подсчет голосов в «Ржавом поя-
се» еще не закончен, но ясно одно: 
2016 год не был сенсацией, счи-
тает он. Опросы, предрекавшие 
Трампу разгромное поражение из-
за коронавируса и возмутитель-
ного поведения на дебатах, сно-
ва ошиблись. «Уж лучше гадать по 
куриным потрохам», – язвительно 
заключает он. 

«Байден, судя по всему, «съел» 
часть республиканских пригоро-
дов и превзошел Хиллари Клин-
тон в промышленных городах. Оно 
и закономерно: для того демокра-
ты его и выдвигали. Но сенсацион-
ная победа Трампа во Флориде по-
казала, что его коалиция сильна и 
растет. И одними разгневанными 
белыми мужчинами дело не огра-
ничивается», – пишет Стэнли. 

За время его правления респу-
бликанцы превратились в подлин-
ный союз рабочего класса. Трампа 
поддерживают водители грузови-
ков, строительные рабочие, поли-
цейские и так далее. За демокра-
тов же голосуют учителя, терапев-
ты, юристы и профессора – и для 
партии, которая привыкла гор-
диться своей народной поддерж-
кой, это плохая новость, считает 
он. 

«Даже если президентом про-
возгласят Байдена, а Трампа вы-
гонят из Белого дома, трампизм 
будет жить. Это не шутка, а се-
рьезное явление. Вопрос лишь в 
том, когда СМИ, политический ис-
теблишмент и весь мир начнут от-
носиться к нему адекватно», – за-
ключает Стэнли. 

The Independent: кошмар Аме-
рики продолжается – и виновата 
она сама. 

Решительной победы не состо-
ялось, и кошмар Америки продол-
жается, комментирует результаты 
выборов Шон О’Грэйди из «Инде-
пендент», предвещая «значитель-
ные потери» – в том числе и для 
демократии. 

По его мнению, кто бы ни выи-
грал, «счастливого конца» ждать 
неоткуда, а расколотую Амери-
ку ждут еще большие страдания. 
Трампа он упрекает за поспешные 
обвинения в адрес демократов в 
мошенничестве (и за орфографи-
ческие ошибки в удаленном твите). 

«Что характерно, когда дела 
приняли невыгодный для него обо-
рот, Трамп выступил с резкой кри-
тикой и сделал дикие заявления: 
«Они пытаются украсть выборы». 
И когда Трамп говорит, что «жал-
кие люди» пытаются лишить аме-
риканский народ избирательных 
прав и «мы этого не потерпим», мы 
понимаем, что он имеет в виду на 
самом деле: «Пощады не ждите», – 
заключает О’Грэйди. 

Зарубежное досье
Британские СМИ о выборах в США: 

Кошмар Америки 
продолжается

Трамп и Байден на финишной прямой 
президентской гонки – 2020

ШТАТЫ ОКУТАЛ ТУМАН
Кандидат в президенты США от Де-

мократической партии Джо Байден, ве-
роятнее всего, победит на прошедших 3 
ноября выборах. По подсчетам, он уже 
обеспечил себе голоса 264 выборщиков 
из необходимых 270. У нынешнего аме-
риканского лидера Дональда Трампа их, 
на момент сдачи номера в печать, 214.

Сейчас остается неясным итоговый 
расклад в четырех штатах – Неваде, 
Пенсильвании, Северной Каролине и 
Джорджии. В трех последних предва-
рительно лидирует Трамп. Таким обра-
зом исход должен определить подсчет 
в Неваде. Именно она может принести 
бывшему вице-президенту шесть недо-
стающих голосов. Пока в регионе обра-
ботано около 75 процентов бюллетеней, 
и Байден опережает действующего пре-
зидента на 0,6 процента.

По факту же не только Невада может 
стать ключевой: исход голосования до 
конца неизвестен и в штате Аризона. 
Многие СМИ, анализирующие предва-
рительные результаты, указывают штат 
как «ушедший» к Байдену, хотя в нем у 
Трампа все еще есть шансы на победу. 
Регион дает кандидату сразу 11 выбор-
щиков, и без него у демократа 253 го-
лоса.

q q q 
Штаб Дональда Трампа уже подал в 

суд в нескольких штатах. В частности, 
сообщалось об иске с требованием оста-
новить подсчет голосов в Мичигане, 
Пенсильвании и Джорджии. Команда 
президента утверждает, что его пред-
ставителей не допустили к наблюдению 
за подсчетом на некоторых участках в 
«колеблющихся» штатах. Сообщалось 
также, что штаб Трампа требует пере-
считать голоса в штате Висконсин после 
победы в нем Байдена. По закону респу-
бликанец может добиваться пересчета 
голосов в регионе, потому что разница 
между кандидатами составляет менее 
одного процента.

q q q 
Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе обвинила дей-
ствующего американского лидера До-
нальда Трампа в использовании служеб-
ного положения на выборах президента 
США. По словам главы миссии наблю-
дателей от организации Михаэля Георга 
Линка, республиканец бездоказательно 
заявлял о фальсификациях избиратель-
ного процесса. «В нескольких случаях 
создавалось впечатление, что Трамп от-
казывается от мирной передачи власти», 
– сказал Линк.

q q q 
Как жители, так и власти США до вы-

боров активно готовились к масштаб-
ным протестам: одни заколачивали 
фанерой окна и витрины магазинов и 
офисов и скупали оружие, а другие го-
товились задействовать полицию и на-
цгвардию. Однако в итоге обстановка в 
стране достаточно спокойная, не считая 
отдельных демонстраций.

Дональд ТРАМП,  
действующий президент США

«Феноменальные результаты. Это побе-
да. Мы выиграли в тех штатах, в которых и 
не ожидали успеха», – сказал Трамп.

«…Сопернику от Демократической пар-
тии уже не удастся сравняться со мной в 
этой гонке. Республиканская партия уже го-
товится «к большому празднованию». При 
этом Трамп обвинил Байдена в попытке 
фальсифицировать результаты. «Это кон-
фуз для нашей страны. Мы готовились по-
бедить на этих выборах. Откровенно гово-
ря, мы действительно победили на этих 
выборах», – заявил он перед камерами.

Джо Байден,  
кандидат в президенты США

«После долгих подсчетов, длившихся но-
чью, ясно, что мы побеждаем в достаточ-
ном количестве штатов, чтобы получить 
270 голосов выборщиков, необходимых 
для получения президентского кресла, – 
заверил Байден».

– Мы – американцы. Я – демократ, но 
буду руководить страной, как президент 
США. Каждый голос надо посчитать, никто 
не может отобрать у нас нашу демократию. 
Мы – народ. Нас нельзя заткнуть, нас нель-
зя заставить делать то, чего мы не хотим. Я 
уверен, что мы победим. 
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Как сообщили СМИ, председатель ко-
митета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников 
заявил, что никаких сплошных специаль-
ных проверок парламентариев на нали-
чие двойного гражданства, в том числе 
и его соратников по «Единой России», 
проводиться не будет! Тем самым власть 
устами одного из своих представителей 
фактически отказалась выполнять новую 
конституционную норму о запрете высо-
копоставленным государственным деяте-
лям иметь двойное гражданство. 

Напомню, что в июле 2020 г. вместе с 
товарищами из КПРФ мы направили де-
путатские запросы в Администрацию 
президента, Совет Федерации, прави-
тельство и другие органы государствен-
ной власти с просьбой проверить инфор-
мацию, опубликованную в СМИ, о депу-
татах из «Единой России», предположи-
тельно, имеющих двойное гражданство. 

А дальше начался парад отказни-
ков! Первой отказалась проводить про-
верку «Списка Парфенова» глава ЦИК 
Э.А. Памфилова, когда ей дали такое по-

ручение, сославшись на то, что ЦИК не 
имеет таких возможностей. Затем пред-
седатель комитета Совета Федерации 
РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
А.А. Клишас, член «Единой России», за-
явил в СМИ, что Совет Федерации ни-
кого проверять не будет. И вот, наконец, 
П.В. Крашенинников, один из лидеров 
партии власти уже в Госдуме, сказал ве-
ское «нет» проверкам своих коллег-одно-
партийцев. 

Правда, мы так до сих пор и не полу-
чили ответов на наши запросы в Адми-
нистрацию президента, хотя все сроки, 
определенные законом на процедуру от-
вета, давно уже просрочены. 

Надеюсь, теперь даже для самых наи-
вных граждан станет понятно, что все 
разговоры про «национализацию элит» 
были лишь для того, чтобы пустить на-
роду пыль в глаза и заставить его под-
держать поправки, выгодные правящему 
классу. 

Денис ПАРФЕНОВ, 
депутат Госдумы

«ЕР» ОТКАЗАЛАСЬ  
ВЫПОЛНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Не будет проверять депутатов  
на наличие  двойного гражданства

НЕ ЗАХОТЕЛИ или НЕ СМОГЛИ?
Высшие чиновники проигнорировали  

две трети поручений президента

На фронтах COVID-19

Пень имени  
Эллы Памфиловой

Все внимание общества сегодня при-
ковано к коллапсу, который разворачи-
вается в сфере здравоохранения, при 
этом многие непосредственные участ-
ники, столкнувшись с суровой действи-
тельностью, искренне удивляются – ну 
как же так? Ведь знали о второй волне, 
вроде как готовились, отчитывались, га-
рантировали… А удивляться-то и нече-
му – ведь вся система государственного 
управления в России катится в хаос са-
мым натуральным образом. А высшие 
чиновники правительства игнорируют 
не только кем-то кому-то данные распо-
ряжения и обещания, но даже и поруче-
ния, которые на ежедневной основе дает 
сам президент Владимир Путин!

Так, из 2836 поручений, которые нахо-
дились на контроле кабмина на середину 
октября, не были исполнены в срок 64% 
– почти две трети! С такими дивными 
цифрами столкнулся департамент кон-
троля правительства, проверяя 
итоги работы министров. 

Рейтинг антилидеров среди 
ведомств возглавляет Минфин, 
который умудрился просрочить 
244 из 334 поручений президен-
та. Минэкономразвития про-
валило 196 поручений из 273, 
Минтранс – 165 из 215. На фоне 
их «выдающихся» достижений 
Росреестр, выполнивший в срок 
лишь 17 % поручений (5 из 30), 
выглядит почти что молодцом. 

Работу в этом направлении 
Минприроды можно охаракте-
ризовать в двух словах – «они 
пытались»: работники ведом-
ства просрочили почти 80% по-
ручений главы государства (93 
из 123). Почти так же отлично 
потрудился и Минсельхоз, про-
игнорировавший 65 поручений 
из 83. Почти две трети оста-
лись невыполненными Мин-
востокразвитием, Минтрудом и 
Минэнерго.

Среди вице-премьеров боль-
ше всех отличилась отвечаю-
щая за социальную политику 
Татьяна Голикова, просрочив-
шая 349 из 600 поручений Пу-
тина (58%). Заместитель Ми-
шустина по вопросам оборон-

но-промышленного комплекса Юрий 
Борисов тоже не стал слишком замора-
чиваться, не выполнив 325 из 491 пору-
чения (66%).

Победителем в категории «Самый низ-
кий KPI» среди всех заместителей Ми-
шустина стала Виктория Абрамченко, 
курирующая вопросы сельского хозяй-
ства, экологии и оборота недвижимости: 
чиновница не выполнила 283 из 298 по-
ручений, умудрившись просрочить 95% 
поручений!

В Минтруде попытались оправдать-
ся объяснениями, что часть просрочен-
ных поручений связаны с мероприяти-
ями по мониторингу, и сроки их выпол-
нения продлеваются, если актуальность 
проблемы не снизилась за отчетный пе-
риод. Также сроки пролонгируются, ког-
да меняются технологические условия, 
предлагается существенное расширение 
круга лиц, которые могли бы получить 

дополнительные возможности от реа-
лизации задачи, или работа по первона-
чальному поручению получает дальней-
шее развитие. «Например, было пору-
чено подготовить план мероприятий, и 
на контроле оставлена реализация этого 
плана», – пояснили в ведомстве. Но «хо-
рошая мина при плохой игре» на этот раз 
не прошла – массовая неогранизован-
ность в правительстве очевидна уже да-
же для далеких от политики и вопросов 
госуправления граждан. На закрытом 
совещании премьер был вынужден попе-
нять чиновникам, что они несут персо-
нальную ответственность за качествен-
ное и своевременное выполнение по-
ставленных президентом задач: «Сроки 
исполнения поручений президента обя-
заны соблюдаться вне зависимости от то-
го, когда они были даны. Более того, ес-
ли поручение давнее, оно требует особо-
го внимания», – заявил Мишустин.

В Вологде появился пень имени 
Эллы Памфиловой, главы Цен-
тризбиркома России. Необыч-
ный арт-объект установили на 
набережной у Соборной горки, 
его фото местные жители ак-
тивно выкладывают в соцсетях.

К старому пню прикреплена та-
бличка с надписью «Пень им. Эл-
лы Памфиловой», сверху – кова-
ная урна. Кто автор арт-объекта, 
пока неизвестно. Теперь горожа-
не гадают, сколько простоит ин-
сталляция. 

«Не думала, что фото пня Эллы 
Памфиловой разлетится по ин-
тернету… Еще вчера, ознакомив-
шись с историей пня, я думала, 
что пень уберут, но сегодня, ког-
да поехала попить кофе, увидела, 
что пень все еще на месте, народ 
активно с ним фоткается. Тут два 
варианта: либо все законно, либо 
у кого-то выходные», – написала 
в Instagram местная жительница 
Елена Воскресенская.

Арт-объект пришелся по душе 
даже самой главе ЦИК. Она так 
и заявила журналистам: «Я пре-
красно отношусь к народному 
творчеству. Мне очень понравил-
ся этот арт-объект». 

Как теперь выяснилось, уста-

новил его Олег Графинов, мест-
ный «самоделкин». Но пока ак-
тивисты собирались пропаганди-
ровать «инновационный способ 
голосования», урну кто-то украл. 
Сначала все, конечно же, греши-
ли на администрацию, но мэр Во-
логды заявил, что ему креатив 
пришелся по душе, и по его при-
казу голосовательный пенек ни-
кто не разрушал. В команде мэ-
рии сильно удивились и призна-
лись, что тоже не трогали урну.

Горожане считают, что теперь 
кто-то из городских коммуналь-
щиков или случайных прохожих 
будет круглосуточно и единолич-
но реализовывать свои избира-
тельные права.

«Голосованием на пеньке» рос-
сияне называли голосование на 
придомовых территориях, кото-
рое было протестировано во вре-
мя плебисцита по поправкам в 
Конституцию РФ. Прошедшие в 
России 13 сентября выборы раз-
ных уровней также проходили не 
только на избирательных участ-
ках, но еще и на улицах. И выбор 
мест под участки опять вызвал у 
граждан вопросы. Люди заполня-
ли бюллетени в багажниках ма-
шин, на лавочках во дворах и в 
автобусах.

Быть вместе с «Советской Россией» —  
жить всегда с народом!

Каталог «Газеты. Журналы»

Индекс 50124
Каталог «Пресса России» 

Индекс 43100

Поделюсь впечатлениями о 
вакцинации против COVID-19. 
Сделал прививку в качестве 
добровольца 21 октября, по-
тому что после подозрения 
на перенесенную болезнь 
весной все имевшиеся не-
значительные антитела рас-
терял. Результаты оказались 
неожиданными.

26 октября прошел ревакцина-
цию – сделали вторую дозу вак-
цины от COVID-19. Прививка была 
сделана в 15 часов, и до утра чув-
ствовал себя хорошо, никаких по-
бочных реакций. Но утром нача-
лись «сюрпризы»: с 8 утра темпе-
ратура неожиданно начала расти 
и уже к 11 часам составила 40,2.

В течение дня температура бы-
ла нормальной, но к вечеру опять 
резко выросла до 38,0–38,1. По-
сле подъема температуры нача-
лись проблемы с сердцем, по-
хожие на приступ, – выражен-
ная тянущая боль в грудной клет-
ке слева, отдающая под лопатку, 
учащенное и неритмичное серд-
цебиение (пульс 140 и выше), за-
трудненное дыхание в состоянии 
покоя (нехватка воздуха), голо-
вокружение. Поскольку раньше 
сердце меня никогда не беспоко-
ило, то вначале даже не мог по-
нять, что это. 

Парацетамол опять не действо-
вал на температуру, снова помог-
ли «Нимесил» и очередной укол 
«Кетонала» (что бы я без него де-
лал!). Заполнил дневник самона-
блюдения, указав все симптомы, 
заказал консультацию телеме-
дицины – ничего, тишина. Далее 
последовала тяжелая ночь. Сно-
ва звонить в «Скорую» не хоте-
лось, ибо проходили. На следую-
щий день снова полный «игнор». 
Стал разбираться, что делать, по-
тому что состояние здоровья уже 
откровенно вызывало беспокой-
ство, дискомфорт в грудной клет-
ке (аккурат справа, возле сердца) 
оставался. И температура держа-
лась выше 37–37,2–37,6. Связал-
ся с врачом-исследователем, об-
судили ситуацию, но возможности 
куратора тоже очень ограниче-
ны. Хотя не могу не отметить, что 
врач-исследователь был един-
ственным человеком, который 
старался помочь изо всех сил. Но 
все равно было непонятно, куда 
идти и что делать. Никакой выде-
ленной помощи для доброволь-
цев, как выяснилось, просто нет. 
Поэтому такие как я, у которых 
возникли проблемы со здоро-
вьем, по сути брошены на произ-
вол судьбы и должны решать про-
блемы со здоровьем самостоя-
тельно. Или вызывать скорую и 
ехать в общую больницу на общих 

же основаниях, или стоять в оче-
редях в поликлинику.

Позвонил в НИИ им. Гама-
леи, разработавший вакци-
ну, по телефону, указанному в 
листке добровольного согласия 
(+74991933001), чтобы понять, 
что все-таки делать в этой ситуа-
ции, и предусмотрены ли какие-то 
протоколы для случаев, подобных 
моим. Трубку взяла девушка, я ей 
представился, объяснил, кто я, 
какую вакцину тестирую, где взял 
номер и с какой проблемой стол-
кнулся, но получил обескуражива-
ющий ответ: «Что вы сюда звони-
те? Мы не имеем никакого отно-
шения к исследованиям вакцины. 
Не отвлекайте нас от работы. Ес-
ли у вас есть вопросы, то зайдите 
на сайт мос.ру и там их задавай-
те через специальную форму!» И 
повесила трубку. Замечательный 
подход. Стал разбираться и обна-
ружил интересную схему: НИИ Га-
малеи вроде как заказчик иссле-
дования, исследования проводит 
частная компания «Крокус Меди-
кал Б.В.» (основанная в Амстер-
даме), но при этом сами иссле-
дования проводятся на базе госу-
дарственных поликлиник и клини-
ко-диагностических центров под 
контролем департамента здра-
воохранения Москвы, страховая 
компания – это еще одна, совсем 
другая компания, а «пиаром» вак-
цины вообще занимается мэрия 
Москвы. Прекрасная запутанная 
схема. Воистину «в мутной во-
де...». Короче, концов, если что, 
не найдешь.

В итоге обратился в частную 
клинику. Действительно были 
найдены проблемы с сердцем, 
которых до сегодняшнего дня во-
обще не было (в т.ч. и по иссле-
дованиям полугодичной давно-
сти). И есть некоторые опасения 
в отношении возникновения ми-
окардита (воспаления сердечной 
мышцы). Начали проводить ис-
следования, чтобы понять при-
чинно-следственные связи с при-
вивкой, поэтому ради сохране-
ния объективности пока не стану 
утверждать, что имеется прямая 
зависимость, но совпадение, ска-
жем так, очень странное. Но все 
равно, невзирая на сложность си-
туации, я пока хочу сохранить ней-
тралитет и минимальную субъ-
ективность, в этом вопросе и до 
прояснения ситуации избежать 
прямых обвинений в адрес вак-
цины и ее негативного влияния на 
мое сердце. Ибо говорить нужно 
фактами, а не уподобляться лю-
бителям расклеивать ярлыки.

Естественно, компенсировать 
затраты на частных врачей никто 
не будет, потому что, как поясни-
ли в «Крокус Медикал», мне через 

суд и многочисленные эксперти-
зы страховщикам нужно будет до-
казать, что был нанесен вред здо-
ровью именно из-за прививки, что 
почти нереалистично. Вот если бы 
я умер, то процедура немного бы 
упростилась, но и в этом случае 
нет гарантии, что причиной смер-
ти укажут именно «поствакциналь-
ную реакцию», а не «придумают 
что-нибудь», как говорил г-н Че-
ботарев, типа ОРВИ.

Сейчас температура продолжа-
ет держаться на уровне 37,2. По-
этому подытожу: если у вас воз-
никнут проблемы со здоровьем, 
то обратиться вам будет некуда, 
потому что специальных меди-
цинских центров или программ 
для добровольцев просто нет, ле-
читься будете за свой счет, ком-
пенсацию не получите, а если бу-
дете что-то требовать, то вам бу-
дут хамить, бросать трубку, игно-
рировать и всячески уходить от 
ответственности. А разработчик 
вакцины, Институт Гамалеи, во-
обще смело заявит, что «не имеет 
отношения», как и случилось в те-
лефонном разговоре.

Я был готов рисковать, но «наи-
вно» (это сарказм, конечно же, да-
леко не наивно, потому что раз-
дел о медподдержке в согласии 
значится, вот только без деталей) 
полагал, что за плечами челове-
ка, который рискует здоровьем, 
тем более бесплатно, будет сто-
ять хотя бы специализированная и 
квалифицированная медицинская 
помощь, а не помощь в виде ско-
рой на общих основаниях. Пото-
му что тогда можно не делать при-
вивку, а просто заболеть, все рав-
но помощь будет оказана в общем 
порядке и все равно придется вы-
зывать врача из поликлиники или 
скорую. 

Вернусь к другой мысли, кото-
рая являлась ключевой: «рядо-
вые» врачи проявляют професси-
онализм, к ним вопросов нет, но 
поведение чиновников от медици-
ны находится где-то за гранью до-
бра и зла (точнее, зла). Вот поче-
му у нас могут испоганить на эта-
пе реализации даже самые благие 
намерения и задачи – большой 
вопрос. 

Я не жалею, что принял уча-
стие в тестировании вакцины, как 
минимум понял, что бардак у нас 
везде, а «забота о народе» декла-
рируется разве что в пространных 
выступлениях Гаранта. Наверное, 
это часть нашей национальной 
идеи, которую все ищут, а она вот 
тут, под носом, и формулируется 
просто: «хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда».

Андрей ВАСИЛЕНКО 
Москва

Я СТАЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ  
ДЛЯ ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА

Результаты шокирующие...

Куранты  
опоздали 

Часы на Спасской башне Кремля 4 но-
ября пробили в 12 часов 15 минут, хотя 
обычно бьют ровно в начале часа. Впро-
чем, такой конфуз с одним из главных 
символов России произошел не случай-
но: в это время отремонтированные ку-
ранты показывали президенту России 
Владимиру Путину. 

Был ли бой отложен специально или 
стал следствием опоздания – не уточ-
няется. Присутствовавшая на месте ми-
нистр культуры Ольга Любимова заяви-
ла, что бой отложен «в первый и послед-
ний раз», по случаю празднования Дня 
народного единства. Министр поясни-
ла, что при царской власти на Спасской 
башне было 35 колоколов, но со време-
нем часть из них утратили. А оставшие-
ся, по ее словам, не позволяли в полной 
мере «отразить всю красоту музыки» 
гимна России и других композиций. 

Послушать бой обновленных курантов 
после возложения цветов к памятнику 
Минину и Пожарскому в компании  мо-
лодежи на площадь прибыл президент. 
Как выяснилось, все советские годы ча-
сы звучали из рук вон плохо. Граждане 
России уже оценили эпохальное событие, 
массово прокомментировав его на про-
сторах интернета: «Очень символично», 
«полста лет не опаздывали, а тут стоило 
только отремонтировать...», «куранты не 
опоздали, а задержались», «даже часы на-
зад ползут», и «жизнь за царя!». 

Самая вредная работа у политиков. 
Столько вреда не приносит никто.

sss

Загадочен российский депутат, он про-
тиворечив и простоват. Америку он любит 
за квартиру, а Родину он любит за мандат. 

sss

Медведев призвал бесплатно обеспе-
чивать граждан лекарствами по рецепту 
врача. 

– Отличная идея! А в чем подвох? 
– Рецептов нет, но вы держитесь! 

sss

Чтобы снизить финансовую нагрузку 
на россиян по подготовке к Новому году, 
правительство рассматривает законо-
проект по отмене оного.

В России второй день подряд выявляют более 19 000 новых 
случаев коронавируса. Самый большой прирост традиционно 
в Москве – 5255 эпизодов. На втором месте Санкт-Петербург – 
1093 новых случая COVID-19 за сутки, 588 – в Московской об-
ласти. За сутки в РФ скончались 292 человека, таким образом, 
число жертв коронавируса за весь период выросло до 29 509.

Анекдот  
да и только


