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Сегодня наша страна оказалась в 
исключительно опасной ситуации. 
От шагов по расширению НАТО, 
жестких санкций и информационных 
войн США переходят к перекройке 
всей системы международных отно-
шений. Проведением «саммита де-
мократий» Вашингтон посылает сиг-
нал о готовности парализовать роль 
ООН и навязать всему миру бандит-
ский диктат сильного и наглого. 

Россия вступает в новый этап ми-
ровой дестабилизации в крайне ос-
лабленном состоянии. Потенциал 
нашей страны в несколько раз мень-
ше экономического и военно-поли-
тического веса СССР в мире. Чтобы 
помочь стране выбраться из тупика, 
левопатриотические силы объедини-
лись в союз ради защиты народных 
интересов и обеспечения националь-
ной безопасности. Мы абсолютно 
уверены, что сегодня крайне необхо-
димы достижение сплоченности об-
щества, мобилизация всех ресурсов 
и новый курс развития и духовного 
возрождения страны. 

Мы считаем, что президентские 
установки войти в пятерку крупней-
ших экономик мира, победить бед-
ность, остановить вымирание и со-
вершить прорыв в технологиях ис-
ключительно важны. Они полностью 
соответствуют интересам России. 
Но мы убеждены, что за постанов-
кой задач должны следовать кон-
кретные меры по их исполнению. 
Вот почему левопатриотические си-
лы настаивали и будут настаивать 
на необходимости выработки реаль-
ной программы по выводу страны из 
кризиса. 

Действуя последовательно и от-
ветственно, КПРФ со своими союз-
никами предложила программу «10 
шагов к власти народа». Наша фрак-
ция в Государственной думе подго-
товила пакет законодательных ини-
циатив и сформировала бюджет раз-
вития. Мы выстроили глубоко проду-
манную, честную и конструктивную 
линию созидательной альтернативы. 

Мы продолжаем настаивать на 
смене социально-экономическо-
го курса, на решительном отказе от 
олигархической политики грабежа, 
деградации и ослабления страны. 
Но все наши предложения разби-
ваются о глухую стену противодей-
ствия верхушки «Единой России», ее 
единомышленников в правительстве 
и команды русофобов-антисоветчи-
ков в администрации президента. 
Эта единая партия власти душит всё 
живое и творческое в стране. Она 
отказалась обсуждать наши инициа-
тивы даже в ходе важнейшей изби-
рательной кампании в Государствен-
ную думу ФС РФ. 

Чтобы остановить чудовищное вы-
мирание страны, мы назвали кон-
кретные меры поддержки граждан. 
У России накоплены огромные ре-
зервы. Поэтому КПРФ предложила 
увеличить прожиточный минимум и 
минимальный размер оплаты труда 
до 25 тысяч рублей, что позволило 
бы многим просто выжить. Ограни-
чить плату за услуги ЖКХ десятью 
процентами дохода семьи. Принять 
закон о госрегулировании цен на то-
вары первой необходимости и ле-
карства. Но в ответ правящие круги 
продолжили вздувать цены, обирать 
граждан и затыкать рот всем недо-
вольным. 

Мы предложили остановить от-
ток капитала за рубеж и ввести нор-
мальные налоги, но они продолжали 
сквозь пальцы взирать на безжалост-
ное разграбление страны. Только в 
этом году из России уже вывезено 
60 миллиардов долларов. Вдобавок 
открыты ворота для неограниченно-
го вывоза золота, металлов и зерна 
с правом оставлять валюту за рубе-
жом. 

Мы настаивали на приоритетном 
развитии науки, высоких технологий 
и искусственного интеллекта, элек-
тронной и авиационной промышлен-
ности, станкостроения. В ответ на 
это нам навязали федеральный бюд-
жет, в котором поддержка этих от-
раслей не выделена даже в отдель-
ный раздел. 

Мы предложили комплексные про-
граммы развития села и сельских 
территорий, освоения новой цели-
ны. Но в реальной жизни выхоло-
щено даже то, что было утвержде-
но решениями президента страны и 
Госсовета. Сейчас обнаглевшие рей-
деры подняли руку уже и на зем-
ли Тимирязевской академии, на са-
ды-питомники Подмосковья. 

Мы подготовили обновленные Зе-
мельный, Лесной и Водный кодексы, 
чтобы решить массу накопившихся 
в России кричащих проблем. Но нас 
и здесь не захотели услышать. В ре-
зультате только в этом году сгорело 
18 миллионов гектаров российских 
лесов. Выгорела территория с поло-
вину Германии – крупнейшей евро-
пейской страны. 

Мы разработали систему мер по 
укреплению личной безопасности 
граждан, по их защите от корруп-
ционеров и бездушных чиновников, 
назвали пути и способы контроля за 
технологической безопасностью на 
производствах. Но игнорирование 
необходимых правил ведет к тому, 
что страна продолжает терять жиз-
ни людей. К глубокому сожалению, 
факты, подобные трагедии на шахте 
«Листвяжной», не единичны. 

Мы несколько лет пытаемся про-
вести законопроект и программу 
«Образование – для всех». Разрабо-
тали предложения по развитию сред-
ней и высшей школы. Апробировали 
их в Академическом университете 
Ж.И. Алфёрова в Санкт-Петербур-
ге и в уникальной школе подмосков-
ного Совхоза имени В.И. Ленина. Но 
в ответ на это России упорно подсо-
вывали то ЕГЭ, то подушевое финан-
сирование, то дистанционное обуче-
ние. Тем самым продолжалось унич-
тожение лучшей в мире русско-со-
ветской школы. 

Мы последовательно настаивали 
на выполнении святой обязанности 
государства: обеспечить достойную 
жизнь ветеранам и «детям войны». 
Требовали отменить людоедскую 
пенсионную реформу и обеспечить 
население необходимыми лекарства-
ми. Но в ответ получили еще боль-
шее унижение заслуженных и уважа-
емых людей, усилиями которых уда-
лось отстоять и восстановить страну. 

Мы предложили вернуть ответ-
ственность государства за поддерж-
ку детско-юношеского творчества, 
физкультуры и спорта. Но в ответ 
столкнулись с циничной рейдерской 
атакой саблинско-полихатовской 
банды на Совхоз имени В.И. Ленина. 
Ее прямым следствием может стать 
жестокий разгром социальной ин-
фраструктуры уникального агрого-
родка. 

Мы разработали программу ком-
плексного оздоровления населения 
с удвоением бюджетных расходов 
на эти цели. Но власть по-прежнему 
гробит первичную медицину, не раз-
вивает фармацевтику и платит жал-
кие зарплаты медикам. Мы не про-
тив вакцинации, но вместо планово-
го оздоровления на прививки гонят 
всех без разбора. Людям готовы всу-
чивать «аусвайсы» вместо необходи-
мых осмотров, вдумчивых медицин-
ских заключений и рекомендаций. 

Мы создали народные предприя-
тия. Это лучшее, что есть сегодня в 
стране. Мы предложили сделать их 
опыт всеобщим достоянием России. 
Но в ответ рейдеры под защитой су-
дебных мантий и полицейских мун-
диров атакуют уникальные остров-
ки социального оптимизма. Они вар-
варски разрушают жизнь целых тру-
довых коллективов. Такой дикости 
не было даже в «лихие девяностые». 
В Государственной думе мы вручили 
генпрокурору И.В. Краснову письмо 
336 тружеников Совхоза имени В.И. 
Ленина с просьбой защитить их се-
мьи, детей, жилье и работу от откро-
венных уголовников. В ответ – непо-
зволительное бездействие и стран-
ное молчание. 

Мы подготовили комплекс мер по 
укреплению исторической памяти. 
Вместо их воплощения в жизнь мы 
увидели очередные лживые выпле-
ски антисоветизма и русофобии. Вся 
страна вынуждена наблюдать зло-
вонную жижу жириновщины, кото-
рая растекается по всей стране пря-
миком с экранов ведущих телекана-
лов. 

Мы предложили обсудить все на-
копившиеся проблемы в ходе об-
щенациональных выборов, развер-
нув полноценную и конструктивную 
дискуссию. Но власти ответили на 
это штрафами, угрозами и арестами. 
Вместо того, чтобы покарать нару-
шителей избирательного законода-
тельства, они подвергли наказанию 
106 наших товарищей. Теперь эта 
линия переходит в обыски квартир, 
служебных помещений и офисов, 
оборачивается уголовными пресле-
дованиями за незначительные про-
ступки. 

Мы обратились с открытым пись-
мом к гаранту Конституции, переда-
ли президенту целый пакет просьб 
и интересных предложений. Полу-
чили авторитетные заверения, что 
всё будет рассмотрено – и рассмо-
трено в срок. В ответ звучит рыча-
ние и шельмование в СМИ. А те, кто 
призван исполнять поручения гла-
вы государства, не желают отвечать 
в установленном порядке на пись-
ма и звонки парламентариев и ли-
деров политических сил. Отказыва-
ясь от диалога, они машут дубинка-
ми, организуют репрессии и прово-
кации. Вместо проведения честных 
выборов продолжают воровать го-
лоса, навязывают трехдневку и «дис-
тант». По примеру маккартистов они 
открыли «охоту на ведьм». Ожесто-
ченно преследуют П.Н. Грудини-
на и И.И. Казанкова. Расправляют-
ся с В.И. Бессоновым, В.В. Быковым, 
С.С. Удальцовым, А.С. Левченко, 
Н.Н. Платошкиным, В.Ф. Рашкиным 
и многими другими. 

С такой политикой мы категори-
чески не можем согласиться. Она 
незаконна, разрушительна и губи-
тельна. Для нас сильная Россия, до-
стойная жизнь ее граждан, мирный 
и демократичный выход из кризиса 
всегда были главным смыслом поли-
тической деятельности. Поэтому в 
условиях острых внешних угроз, на-
растания произвола, насилия и поли-
цейщины мы призываем всех граж-
дан к сплочению, самоорганизации 
и самозащите. Мы зовем к единению 
действий в интересах будущего на-
шей страны и ради отстаивания фун-
даментальных прав граждан. 

Мужество, зрелость и единство 
народных масс не раз спасали Рос-
сию в самые сложные и опасные пе-
риоды ее многовековой истории. 
Ополчение Минина и Пожарского, 
дубина Народной войны с Наполео-
ном, борьба с интервентами и их по-
собниками на заре Советской вла-
сти, великий подвиг разгрома фа-
шистских захватчиков дают нам яр-
кие примеры подлинного народного 
единения. 

Сегодня становится всё более оче-
видным, что власть всё дальше отда-
ляется от народа, его нужд и страда-
ний. Действия ее представителей по-
рой напоминают поведение времен-
щиков и оккупантов. На нарастающие 
вызовы и угрозы мы должны отве-
тить формированием общественных 
советов, проведением сходов граж-
дан и созданием других органов на-
родной самозащиты. Пришло время 
использовать все законные методы 
борьбы, включая организацию народ-
ных дружин. Мы просто обязаны про-
тивопоставить произволу и беззако-
нию гражданскую активность и мас-
совую мобилизацию. 

Патриотические силы России 
убеждены: когда ответственности и 
мудрости власти недостаточно, на-
род должен проявить собственную 
волю. Приходит время объединить 
всё мыслящее и совестливое ради 
мирного выхода из кризиса. Наш 
исторический долг – сохранить су-
веренитет, национальную независи-
мость и человеческое достоинство. 
Это означает необходимость объе-
диняться и действовать сообща.

Тупик капитализма очевиден. Ма-
ятник истории неминуемо движет-
ся влево. Успехи Китая наглядно де-
монстрируют верный путь. Народ 
требует к себе законного уважения и 
справедливости. Все те, кто в России 
торпедируют Антикризисную про-
грамму КПРФ и ее сторонников, вы-
ступают против союза нашей страны 
с наиболее прогрессивными силами 
мира. Мы не согласны с этой пороч-
ной политикой. Мы будем действо-
вать ответственно и энергично ради 
будущего своей Отчизны! 

Законы истории неумолимы. По-
беда будет за политикой правды и 
справедливости, за патриотической 
Россией! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,  

лидер левопатриотических сил России 

Обращение поддержано 56 мо-
лодежными, женскими, ветеран-
скими, профессиональными, на-
учными общественными объеди-
нениями, редакциями патриоти-
ческих изданий, творческими и 
спортивными обществами. 

Данное обращение носит пу-
бличный характер и открыто к под-
держке всеми заинтересованными 
организациями и гражданами. 

К гражданам России!
Патриоты — за сильную Россию,  

против беззакония, насилия и полицейщины
Обращение левопатриотических сил России

Трагедия на «Листвяжной»

Траурные дни в Кузбассе

Очередным звеном в цепи техногенных аварий в России 
стал взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе 
многострадальной Кемеровской области. Она уже считает-
ся крупнейшим подобным ЧП в России за последние 11 лет. 

По данным на 29 ноября, 
число пострадавших при взры-
вах на «Листвяжной» выросло 
до 92, среди них 35 спасателей. 
На поверхность подняли тела 
11 жертв – восьмерых шахте-
ров и трех сотрудников МЧС. 
На момент трагедии в шах-
те находилось 285 горняков. В 
результате погибшими объяв-
лен 51 человек, в том числе пя-
теро спасателей, которые ра-
ботали на месте. Рядом с кон-
трольно-пропускным пунктом 
«Листвяжной» и у представи-
тельства Кузбасса в Москве 
появились стихийные мемори-
алы. 

В городе Калтан (160 км от 
шахты) 28 ноября прошли по-
хороны погибших при аварии 
сотрудников МЧС – Алексея 
Рылова и Александра Аники-
на. Их похоронили рядом с со-
служивцами, которые также 
погибли при исполнении сво-
их обязанностей. Алексей Ры-
лов, который был командиром 
отделения, работал спасателем 
последние 18 лет, а до этого 
сам трудился шахтером. У не-
го осталось двое детей и трое 
внуков. Александр Аникин 
служил в МЧС с 2017 года, и у 
него осталось двое маленьких 
детей, старший в этом году по-
шел в первый класс. 

Стало известно местонахож-
дение большинства погибших 
шахтеров, 28 ноября сообща-
ет ТАСС со ссылкой на экс-
тренные службы Кемеровской 
области. «Вероятное местона-
хождение большинства горня-
ков в шахте известно, но пока 
из-за сильной загазованности 
и сохраняющейся угрозы взры-
ва там работы вести нельзя», – 
сказал представитель служб. 

По словам собеседника, ког-
да на место трагедии прибыли 
горноспасатели, из двух ство-
лов шахты шел дым. Было уста-
новлено, что эпицентр взрыва 
находится в районе вентиля-
ционного штрека на глубине 
250 м. Взрыв произошел из-за 
внезапного выброса метана во 
время пересменки. В шахте бы-
ли разрушены все вентиляци-
онные сооружения, не рабо-
тали телеметрия и связь, вниз 
воздух почти не поступал. 

Помимо этого, представи-
тель экстренных служб доба-
вил, что спасатели разделились 
на несколько звеньев, чтобы 
пройти вниз по всем возмож-
ным маршрутам. Как только 
концентрация метана в шахте 
значительно выросла, спаса-
телям дали команду вернуться 
обратно. На обратном пути с 

одной из групп спасателей бы-
ла потеряна связь. Позже вы-
яснилось, что они получили 
смертельное отравление оки-
сью углерода. 

С 26 по 29 ноября прокуро-
ры совместно с МЧС, Ростех-
надзором и другими ведом-
ствами проверили 31 шахту. 
Там нашли 449 нарушений за-
кона, возбуждено 180 админи-
стративных дел. В основном 
проблемы связаны с техни-
кой безопасности, условиями 
труда, пожарной безопасно-
стью, говорится в сообщении 
пресс-службы Генпрокуратуры 
29 ноября. 

27 ноября Центральный рай-
онный суд города Кемерово от-
правил директора шахты «Ли-
ствяжная» Сергея Махракова в 
СИЗО до 25 января 2022 года. 
Заместителя директора шахты 
Андрея Молоствова также аре-
стовали на два месяца. Началь-
ник участка Сергей Герасиме-
нок арестован до 25 января. До 
26 января 2022 года отправле-
ны в СИЗО государственный 
инспектор Ростехнадзора Вя-
чеслав Семыкин и инспектор 
Ростехнадзора Сергей Вино-
куров, которые составили акты 
о проверке вентиляционного 
штрека без проведения самой 
проверки. 

Между тем администрация 
Кузбасса выставила полицей-
ских на входе в больницу, в ко-
торой лежат пострадавшие во 
время аварии горняки. Власти 
ссылаются на якобы существу-
ющий «приказ Минздрава» 
и на то, что не хотят «превра-
щать пациентов в клоунов». К 
самой шахте тоже нельзя по-
добраться: корреспондентов 
останавливают перед въездом 
на предприятие. Даже вопросы 
чиновникам можно задавать 
только после согласования с 
пресс-службой. 

Ранее близкие горняков «Ли-
ствяжной» и бывшие сотрудни-
ки шахты рассказывали о гру-
бейших нарушениях на пред-
приятии: по их словам, там 
всегда зашкаливал метан и не-
давно уже был пожар. Но на-
чальство не предпринимало 
никаких мер, они заставляли 
шахтеров работать сверхуроч-
но и просто заклеивали датчи-
ки, чтобы они показывали бо-
лее низкий уровень метана. 

Холдинговая компания «Си-
бирский деловой союз», явля-
ющийся конечным бенефициа-
ром шахты «Листвяжная» в Ке-
меровской области, в послед-
ние годы находится в огромных 
убытках, следует из данных си-

стемы СПАРК, на которые 
обратил внимание «Собесед-
ник». Президентом СДС яв-
ляется бывший участник спи-
ска Forbes Михаил Федяев. По 
данным самого издания, в по-
следние годы холдинг изряд-
но «похудел» из-за распродажи 
активов. В свою очередь хол-
динговая компания «СДС-У-
голь», входящая в некогда мо-
гущественную империю, нахо-
дится в небольшой прибыли. В 
2020 году она заработала 14,5 
млн руб. 

Сын главы холдинга Павел 
Федяев уже третий срок засе-
дает в Госдуме (фракция «Еди-
ная Россия»). И с него, в отли-
чие от Валерия Рашкина, депу-
татскую неприкосновенность 
никто снимать не намерен, хо-
тя речь идет не об одном лосе, 
а о нескольких десятках людей. 
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Нарушения на шахтах Куз-
басса, которые были выявлены 
в ходе сплошных проверок по-
сле аварии на «Листвяжной», 
не требуют закрытия шахт. Об 
этом сообщил губернатор Ке-
меровской области Сергей Ци-
вилёв. «Сейчас на территории 
Кузбасса все шахты работают, – 
сказал глава региона. – Комис-
сия все шахты и разрезы – не 
только угольные – все горные 
работы проверит. По результа-
там будет заключение. Никаких 
грубых нарушений, которые бы 
позволили бы вообще закрыть 
шахты, у нас нет». 

По словам Цивилёва, владе-
лец шахты «Листвяжная» вы-
платил семьям погибших и по-
страдавших более 100 млн ру-
блей. Позже премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил, что 
правительство выделит на эти 
цели 80 млн рублей. 

Между тем застолье во вре-
мя траура стоило карьеры мэру 
соседнего города Прокопьев-
ска. Горсовет избрал нового 
мэра 12 ноября, а в должность 
Вячеслав Старченко торже-
ственно вступил 25 ноября, то 
есть именно в день трагедии на 
шахте. И в этот же день в Про-
копьевске проходил банкет – 
некоторые его моменты были 
выложены в сеть на следую-
щий день. Губернатор регио-
на тут же отправил мэра в от-
ставку. 

Вячеслава Старченко и за-
светившуюся на видео спике-
ра прокопьевского горсовета 
Наталью Бурдину оперативно 
исключили из партии «Единая 
Россия». Сам экс-мэр заявлял, 
что видео является фейковым 
и что его не было на банкете. 
«Корпоратив» проходил в ка-
фе «Лагуна», которым руково-
дит экс-депутат городского со-
вета Мавлиха Хуснуллина. 

В Роскосмосе 
вновь мечтают
«Роскосмос» намерен 

создать универсальный 
космический корабль 

для новой станции
«Роскосмос» создаст универ-

сальный многоразовый косми-
ческий корабль для новой орби-
тальной станции, он сможет до-
ставлять как космонавтов, так 
и грузы, сообщил журналистам 
глава госкорпорации Дмитрий 
Рогозин.

«Прежде всего создание уни-
версального космического кора-
бля», – сказал Рогозин, отвечая 
на вопрос о разработке новых 
технических средств для новой 
станции.

Ранее, в ноябре, глава «Ро-
скосмоса» говорил, что госкор-
порация разработает пилотиру-
емый и космический корабли для 
новой орбитальной станции.

При этом, по его словам, на 
первом этапе развертывания но-
вой орбитальной станции будут 
использоваться существующие 
космические корабли - пилоти-
руемый «Союз» и грузовой «Про-
гресс».

Россия, как сообщалось, ре-
шила строить собственную ор-
битальную станцию, рассматри-
вается выход из проекта Между-
народной космической станции 
(МКС), и связано это с ухудшени-
ем технического состояния рос-
сийского сегмента станции.

Рогозин заявлял ранее, что 
около 80% оборудования рос-
сийского сегмента МКС вырабо-
тали свой ресурс, и затраты на 
его содержание после 2025 го-
да будут сопоставимы со стои-
мостью создания новой станции.

Сообщалось также, что Рос-
сия может уйти из проекта МКС 
с 2025 года, передав ответствен-
ность за свой сегмент партнерам 
по станции. При этом отмеча-
лось, что РФ может продолжить 
поддерживать свой сегмент при 
финансовом участии США.

Альтернативой станет созда-
ние национальной орбитальной 
станции, первый модуль которой 
планируют запустить в 2025 году, 
а завершить развертывание – в 
2035 году.

В Подмосковье  
к ночи ждут мороз 

В Московской области во 
вторник сохранится плюсовая 
температура, а в ночь на среду 
ударят морозы и возможна го-
лоледица, предупредили синоп-
тики. В регионе объявлен «жел-
тый» уровень погодной опасно-
сти из-за дождя и до 9 утра сре-
ды из-за ветра с порывами до 
15-20 метров в секунду, сооб-
щило региональное Министер-
ство транспорта и дорожной ин-
фраструктуры. До ночи на среду 
в регионе сохранится плюсовая 
температура. В ночь же похоло-
дает до минус 5 градусов, а так-
же ожидаются дождь, снег, коле-
бание атмосферного давления, 
гололед. Дорожные службы об-
ласти переведены в режим по-
вышенной готовности. 
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Экс-работники питерского «Метростроя» устроили бунт у мэрии

Более 60 бывших работников «Метростроя» 
пришли к мэрии Санкт-Петербурга с требовани-
ем выплаты долгов по заработной плате. Как со-
общает в своем телеграм-канале общественник 
Красимир Врански, у здания правительства об-
ласти стоят машины полиции, к людям никто из 
представителей властей не вышел. После это-
го они начали выкрикивать требования, погасить 

перед рабочими долги, обвиняя в создавшейся 
 ситуации российское правительство и капита-
лизм.

Рабочие рассказали, что с 2018 года рабочим за-
должали по несколько сотен тысяч рублей. В конце 
августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области признал ОАО «Метрострой» 
банкротом и открыл конкурсное производство. 

Общее число голосов кредиторов, измеряемое 
в рублях, составляет 6,1 млрд, на собрании были 
представлены 5,8 млрд. Представитель времен-
ного управляющего сообщил, что дебиторская за-
долженность «Метростроя» составляет 15 млрд 
рублей. Стоимость имущества по данным када-
стра — 4,2 млрд. Таким образом, рабочим может и 
не остаться на погашение долгов по зарплате.

Губернаторы-
паровозы 

провалили задачу
Администрация президен-

та намерена  пересмотреть 
практику использования гу-
бернаторов во главе списков 
«Единой России» на выбо-
рах в Госдуму и региональ-
ные парламенты. Причина 
«ЕР» слабые результаты на 
выборах-2021 в большин-
стве регионов, где 50 губер-
наторов выдвигались «паро-
возами» и провалили постав-
ленную перед ними задачу.

По информации в «ЕР», 
обсуждается вариант ча-
стичного или полного отказа 
от технологии использования 
губернаторов в качестве «па-
ровозов» на выборах. «Ре-
зультат «ЕР» в большинстве 
регионов, где губернаторы 
были во главе партийных 
списков, оказался хуже ожи-
даемого. Предполагалось, 
что в этих регионах партия 
одержит громкую победу, но 
в ряде субъектов это оберну-
лось настоящим провалом. 
Практику губернаторов-„па-
ровозов“ могут пересмотреть 
или даже отменить. Оконча-
тельное решение будет при-
нято к весне, когда начнет-
ся формирование списков 
кандидатов в региональные 
парламенты», – поведал ин-
сайдер. Руководство партии 
никак не хочет признать, что 
именно партия власти заве-
ла Россию в тупик из которо-
го никакие паровозы в лице 
губернаторов ее вытащить 
уже не могут. Низкие резуль-
таты, даже с учетом мас-
штабных фальсификаций и 
накруток показывают, что из-
биратели больше не верят 
власти и не ждут от ее пар-
тии ничего хорошего. 

В качестве примера в «ЕР» 
рассматривали Якутию, где 
список кандидатов партии 
власти возглавлял глава ре-
гиона Айсен Николаев. «ЕР» 
набрала около 33%, а КПРФ 
– свыше 35%. В Ненецком 
автономном округе (НАО) 
партия власти уступила ком-
мунистам – 29% против 32%.

В Коми, где «паровозом» 
«ЕР» был глава региона Вла-
димир Уйба, партия власти 
на выборах в Госдуму набра-
ла чуть больше 29% голосов, 
КПРФ – 26%. «До последнего 
момента в дни голосования 
было неясно, выиграет по 
региону «ЕР» или проиграет. 
Да, она победила, но резуль-
тат – намного ниже среднего 
по стране [49,8%]. Тем не ме-
нее, к губернатору в Кремле 
возникли вопросы после вы-
боров», – рассказал близкий 
к администрации региона 
источник.

В Челябинской области на 
выборах в Госдуму с губер-
натором Алексеем Тексле-
ром во главе списка «ЕР» на-
брала 34%. Для главы регио-
на этот результат стал непри-
ятным сюрпризом, рассказал 
близкий к руководству реги-
она инсайдер. «На губерна-
торских выборах в 2019-м 
Текслер набрал 69% и рас-
считывал, что «ЕР» наберет 
меньше, но не в два раза. 
Да, рейтинг власти в целом 
по стране просел из-за коро-
накризиса, но результат все 
равно не впечатлил», – под-
черкнул собеседник редак-
ции.

Олег ВЕРЕЩАГИН

РЕАЛ И ВИРТУАЛ
В середине ноября этого года мне довелось принять участие в 

вывозе с бывшей территории кирсановского сельхозтехникума не-
скольких станков – фрезеровочного и пары токарных. 

Не подумайте плохого – станки были законнейшим образом ку-
плены у новых хозяев старой мастерской, снятой с баланса учеб-
ного заведения вместе со всем содержимым. Вообще учебный ста-
ночный парк нашего техникума был довольно солидным, поряд-
ка полутора десятков станков разного назначения, на которых не-
сколько поколений учеников приобретали навыки практической 
работы по специальности. 

Я поинтересовался, как же теперь будут приобретаться эти самые 
навыки? На что мне было безапелляционно отвечено, что беспоко-
иться не о чем и что для техникума уже закуплены новейшие ком-
пьютерные программы, которые позволят «обучающимся» познать 
все хитрости работы на станках разных типов, не вставая из-за ком-
пьютера.

Я заткнулся.
Крыть было нечем.
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«В Нижнем откроется первый в 
России «Иммерсивный цех» для 
учителей. В нём педагогов будут 
учить работать с инструментами 
виртуальной реальности. Сейчас 
в 20 школах уже есть инструмен-
ты виртуальной реальности, не-
обходимое обучение прошли 100 
педагогов. В ближайшем буду-
щем проект планируют внедрить 
во все городские школы. Техно-
логии виртуальной реальности 
на уроках уже применяются по 
предмету основы безопасности 
жизнедеятельности. На будущее 
разработали ещё несколько сце-
нариев для химии, физики и био-
логии. Например, на уроке хи-
мии ученики смогут подробнее 
изучить редкоземельные метал-
лы, кислотные озера, свойства 
воды».

Крыть и в самом деле нечем. 
Когда читаешь эти строки или 
слышишь нечто подобное в раз-
говоре, причем говорится это 
и пишется с полной серьезно-
стью, даже с какой-то гордо-
стью – то думаешь не о том, что 
надо «крыть». Думаешь о том, что 
надо – СУДИТЬ.

Дорогие мои читатели, за про-
движение этой технологии в шко-
лы надо судить по ст. 228.1 УК 
РФ. «Ответственность за не-
законный сбыт наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов». Если 
кто-то думает, что я передерги-
ваю или преувеличиваю – спро-
сите врачей-наркологов и невро-
патологов, а также психиатров 
о характере воздействия вирту-
альности на нервную систему.

Сейчас по этому поводу вро-
де бы начало приходить отрез-
вление – ну, по крайней мере, я 
намного реже, чем еще какую-то 
пару лет назад, слышу голоса 
самодовольных дурачков из ря-
дов родителей, твердящих, что 
«пришло новое поколение, оно 
на другом уровне относитель-
но нас, мы их просто не понима-
ем!» Родители всё чаще и чаще 
хватаются за голову, клянут себя 
за купленный ребёнку телефон и 
бьют тревогу – как этот телефон 
теперь отнять?! Но зато теперь 
место подпрозревшей «роди-
тельской общественности» ста-
ли резво и упорно занимать вся-
кие «чубы и грефсы», заблажив-
шие уже с официальных трибун о 
том, что «наступает время вирту-
альных знаний и учебы!» Поэто-
му я хочу напомнить еще раз: НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО НОВО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОЕ-ДЕ 
ВЫШЛО НА ИНОЙ УРОВЕНЬ СО-
ЗНАНИЯ И КОТОРОЕ, МОЛ, МЫ 
НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ.

Одна очень умная и добрая 
женщина, видимо, пытаясь най-
ти плюсы в нынешней молодежи, 
сказала, что «зато» «они» могут 
одновременно смотреть телеви-
зор, говорить по телефону и от-
вечать на письма по мылу.

Юлии Цезари просто. Честное 
слово.

Но на меня от этой картины по-
веяло жутью. Потому что меня 
интересует не процесс, а ре-
зультат.

Фильмы, которые они смотрят 
«в процессе», не откладывают-
ся в их памяти даже тем прими-
тивным сюжетом, который в них 
наличествует. Разговор по теле-
фону – односложен, речь убога, 
темы потрясают глупостью. Но 
письма по мылу еще хуже – ката-
строфически безграмотное, бес-
связное изложение каких-то не-
внятных вещей, перемешанное 
со смайликами и жаргоном. 

Есть вещи, быстрое овладе-
ние которыми детей должно вы-
зывать у взрослых не восторг, а 
ужас. Весь сектор «компьютер-
ной культуры» относится как раз 
сюда. И не тешьте себя нелепой 
бредовой надеждой, почерпну-
той из скороспелых книжонок 
всяких-разных психолухов. 

Есть миллионы и миллионы со-
вершенно обычных, изначально 
нормальных детей, мозг и тело 
которых искалечены компьюте-
рами. Это не «новая ступень». 
Это просто много-много тяже-
ло больных детей, не способных 
к нормальной жизни без посто-
янной дозы компьютера. А всё 
остальное либо наркоманские 
понты про расширение созна-
ния, либо реклама тех, кто нава-
ривается так или иначе на связке 
ребенок–компьютер.

Как и любая наркомания, это 
лечится единственным спосо-
бом – тем или иным способом 
изоляции торговцев смертью и 
полным выключением наркотика 
из круга общения и жизни детей.

На мой взгляд, до 16–18 лет 
ребенку и подростку просто не-
зачем иметь дело с компьюте-
ром. Ни в какой форме и нигде, 
исключение могут составить 

школьные уроки – час в неде-
лю – практической компьютер-
ной грамотности. Ни чаты, ни 
сети, ни компьютерные игры не 
являются ничем сколь либо не-
обходимым для процесса взро-
сления, развития и даже учебы, 
хотя галдеж об этом стоит неве-
роятный. Компьютеризация шко-
лы и любых учебных заведений, 
повторяю, на мой взгляд, вооб-
ще является преступлением. Да 
и дома компьютер должен быть 
только для взрослых.

Пусть учатся писать на бума-
ге. Аккуратно, ровно, ясно. Я бы 
вообще вернул в школу калли-
графию как выработку усидчиво-
сти и внимания. Пусть заучивают 
наизусть даты, формулы, табли-
цы, это полезно для развития па-
мяти. Пусть играют на улице, на 
спортплощадках, на воздухе, а 
не в интернете. Пусть уроки ве-
дет живой учитель, пишущий ме-
лом по доске, с которой стира-
ют тряпкой, за чистотой каковой 
следит дежурный по классу.

Мобильные телефоны? По-
жалуйста. Но только «дети-ва-
риант». То есть, такие, с кото-
рых можно звонить и на которые 
можно позвонить. Всё. Ничего 
больше. Никаких больше услуг, в 
телефоне они не нужны. 

Электронные книги? И тут я не 
против, скорей даже за. Но толь-
ко с функцией чтения текстов лю-
бого формата. Никаких дополни-
тельных «примочек».

Дети и подростки должны быть 
полностью выключены из ком-
пьютерного поля. До тех пор, 
пока наша цивилизация мораль-
но не созреет достаточно для 
того, чтобы ее дети с пеленок 
понимали пагубность некоторых 
действий. Пока что этим и не пах-
нет – развитие у севшего к ком-
пьютеру ребенка зависимости 
неизбежно.

Я понимаю, что звучит всё 
это странно. И я отдаю себе от-
чет, что, даже если эту пробле-
му всё-таки удастся вывести, к 
примеру, на государственный 
уровень, ее немедленно уто-
пят в обсуждениях и дискусси-
ях, на которых ученые мужи раз-
ных направлений и калибров не-
медленно распнут и заклеймят 
то, что я предложил. Сопрово-
див этот процесс множеством 
доказательств того, что компью-
теризация есть неизбежность и 
более того – благо для юных. А 
к этим ученым присоединятся 
орды анонимных тупых насмеш-
ников, планово гыгыкающих над 
«призывом вернуться в камен-
ный век».

На самом деле за наукообраз-
ными словами и выкладками о 
«неизбежном прогрессе», «все-
общей компьютерной грамот-
ности» и даже «переходе циви-
лизации в новое качество» не 
стоит ничего. Более того – на-
блюдаемое нарастающее мо-
ральное одичание масс, физи-
ческое вырождение новых по-
колений, пандемии хронических 
болезней, бытовой инфанти-
лизм, «безрукость» подростков 
ясно опровергают эти «научные» 
выкладки.

Я оговорился. Я сказал, что за 
словами ученой братии не стоит 
ничего. На самом деле за ними 
не просто стоит – высится зда-
ние олигархической глобальной 
псевдоцивилизации, ради со-
хранения и умножения прибылей 
готовой на любое преступление. 
Ведь ни для кого не секрет, что 
огромную массу потребителей 
электронных технологий во всех 
их видах составляют как раз дети 
и подростки. Более того, они са-
мая неразумно жадная до нови-
нок часть обезумевшего челове-
ческого общества. Потерять та-
кой колоссальный рынок сбыта 
олигархи просто не в силах, даже 
если они и понимают, что их соб-
ственные дети тоже неизбежно 
оказываются всосаны этим без-
жалостным водоворотом.

Но в данном случае это не са-
мое страшное. Да-да, я не ого-
ворился – поддержка эпидемии 
электронной наркомании здесь 
далеко не самое жуткое.

Есть куда более жуткая вещь. 
И она имеет прямое отношение 
к реалу.

Один мой товарищ, химик по 
профессии, хобби и специаль-
ности, сказал по поводу иници-
атив с виртуальной реальностью 
следующее: «Не знаю как для 
остального, а для химии такая 
технология – полное г*** и смер-
тельно опасна для «юзверя», ко-
торый проникается иллюзией 
знания и умения, а потом травит-
ся, обливается кислотой и щело-
чью и совершает прочие суици-
дальные действия, потому что на 
самом деле ни хрена не знает и 
тем более не умеет».

Да. «Обучившийся» таким об-
разом в виртуале – хуже полного 

неуча. Дело в том, что неуч пони-
мает тот факт, что он неуч. Даже 
если вслух он яростно это отри-
цает, про себя-то он осознает 
истинное положение вещей. И, 
например, никогда всерьез не 
возьмется ставить химический 
эксперимент, варить сталь, ра-
ботать на станке… А вот такой 
«ученый» уверен, что он всё зна-
ет. И действовать будет соответ-
ствующе.

Попытка заменить процесс об-
учения чему угодно, вообще чему 
угодно – самой изощренной ком-
пьютерной симуляцией – есть 
попытка заставить человека ли-
зать сахар через стекло и требо-
вать, чтобы он ощутил сладость 
во рту.

«Но ведь это удешевляет про-
цесс образования!» – слышал я 
уже от многих. И в самом деле – 
там, где раньше надо было «вы-
бивать разрешение» на посеще-
ние завода или поездку в запо-
ведник, хлопотать о транспорте 
и оплачивать его, везти детей, 
беспокоясь за их здоровье, уста-
вать, тратить энергию и время – 
сейчас просто рассаживаете де-
тей перед экранами. «Вот это 
медведь, детки. Погладьте его 
по шерстке и представьте себе, 
что мы в лесу…»

Вы уж решите, дорогие мои, 
что вы собираетесь делать: де-
тей учить или деньги экономить! 
Понимаете ли, экономия на об-
разовании что первоклашек, что 
будущих сталеваров или комбай-
неров – очень дорогая по резуль-
тату вещь, крайне дорогая…

«И, когда он падал с пятнад-
цатого этажа, внизу услышали 
ликующий в своем идиотизме 
вопль: «Перезагрузкаааааа!»

Добавить нечего…
…Но постойте, скажет чита-

тель. Погодите! Неужели они не 
понимают, что творят?! Неужели 
властям не ясно, что сейчас про-
двигается профанация обуче-
ния, причем профанация страш-
ная, когда речь идет уже не толь-
ко о здоровье целого поколения, 
речь идет, по сути, о существо-
вании в реальности всей стра-
ны?! Ведь виртуальные специа-
листы способны поддерживать 
нормальное функционирование 
только такой же виртуальной 
страны… 

Всё они понимают! И вот это 
самое важное – понимают и де-
лают так специально.

Нет, конечно, это не касается 
массы более или менее радост-
ных исполнителей, верящих в то, 
что ведут молодое поколение в 
новый сияющий мир – или же 
просто исполняющих распоря-
жения, чтобы не нажить неприят-
ностей. Но вот верхушка, те, кто 
разрабатывает подобные техно-
логии и «спускает» их «вниз» – о, 
они великолепно осведомлены о 
последствиях своих действий.

Они великолепно осведом-
лены о том, что летающий в ин-
тернете военный ас или граж-
данский пилот экстра-класса 
никогда не смогут выполнять 
своих функций в кабине обычно-
го самолета даже на «троечку». 
Что сталевар высшего разряда, 
приобретший знания в програм-
ме обучения перед экраном, не 
выплавит ни грамма настоящей 
стали. Что ученый-химик, дер-
жавший в руках только интер-
нет-колбы, не способен провести 
даже простенький опыт с настоя-
щими химическими веществами. 
И так далее, и так  далее…

А им того и нужно.
Отправленная в виртуал стра-

на больше не сможет угрожать 
их воровскому государству. И не 
сможет построить реального го-
сударства, даже если нынешний 
притон рухнет. Одичание, иллю-
зия знаний и полная безрукость 
десятков миллионов пользовате-
лей того или иного вида, пола и 
возраста – вот что нам уготовано 
хитрыми «реформаторами».

Вы подождите, скоро пойдет 
разговор о том, как виртуал бла-
готворен для безопасности де-
тей – ни пальчик обжечь, ни нож-
ку отдавить, ни шишку посадить 
там невозможно, ура, ура, ура! 
«Безопасность детей» уже бле-
стяще опробована в руках разру-
шителей как безотказное сред-
ство уничтожения любого движе-
ния живой души, любого огонька 
в глазах, любой надежды…
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А, да, забыл упомянуть.
Помещение техникумовской 

мастерской, откуда убрали этот 
«хлам» – оно когда-то было мо-
настырской трапезной. Сейчас 
трапезная вернется к своим хо-
зяевам, правда, уже в роли кла-
довки.

А еще под тот же замес пойдет 
четырехэтажное здание техни-
кумовского общежития. Которое 
никогда монастырю не принад-
лежало и вообще было построе-
но при самой что ни на есть Со-
ветской власти для проживания, 
как можно понять, юношей и де-
вушек, приезжавших в Кирсанов 
с разных концов Центрально-
го Черноземья – учиться вести 
сельское хозяйство. К счастью, 
те ужасные времена канули в 
Лету.

Ну да и чего же вы хотели? 
Возрождаемая церковью духов-
ность требует жертв.

Это вам не на станках ра ботать.

Кирсанов
Тамбовская обл.

Прошли выборы в якутском Мирном

ПО ТОПОРНОЙ СХЕМЕ ВЛАСТИ
В минувшее воскресенье, 28 ноября, на выборах главы Мир-
нинского района Республики Саха (Якутия) из 49 799 избира-
телей проголосовали всего лишь чуть более 9000 человек. 

40 000, или 83%, избирателей не пришли голосовать. В эти 
цифры еще не включены незарегистрированные и вахтовики. 

Население Мирнинского района составляет 71 898 человек. 
За «победителя»-самовыдвиженца Басырова (он же – член по-
литсовета Якутского республиканского отделения «Единой 
России») отдали голоса всего 3910 избирателей. Выборов с та-
кой «рекордной» явкой в истории Якутии не было никогда. 

Фактически произошел бой-
кот. Люди показали, что не до-
веряют властям, которые сня-
ли с выборов коммуниста Сер-
гея Кирова, лидировавшего в 
предвыборной гонке. 

Известный кандидат на 
должность главы Мирнинско-
го района от КПРФ Сергей 
Киров – единственный силь-
ный претендент – был снят с 
выборной дистанции. Едино-
россы, озлясь после убедитель-
ной победы коммунистов в 
Якутии на выборах депутатов 
Госдумы, решили во что бы то 
ни стало убрать представителя 
оппозиции с очередной изби-
рательной кампании. 

– Почему «Единая Россия» 
так «болеет» за Мирнинский 
район? Потому что это стра-
тегически важный алмазный 
край, имеющий первостепен-
ное значение не только для яку-
тян, но и для всех россиян. Ведь 
там действует всемирно из-
вестная АК «АЛРОСА», – го-
ворит первый секретарь Якут-
ского рескома КПРФ Виктор 
Губарев. – Безусловно, Мирнин-
ский район – лидер среди всех 
районов республики. Кстати, 
он богат не только алмаза-
ми, но и золотом, нефтью, га-
зом, углем… Если здесь главой 
изберут коммуниста, а наше-
го Сергея Кирова все мирнин-
цы очень хорошо знают и ува-
жают, последовали бы и другие 
районы. А этого партия вла-
сти ни в коем случае не может 
допустить. 

Поддерживая местных еди-
нороссов в этом неблаговид-
ном деле, в Мирный приезжал 
глава республики Айсен Нико-
лаев. СМИ писали, как он на 
встречах с населением налево 
и направо раздавал подарки… 

Айсену Сергеевичу, навер-
ное, мерещится, что Киров, 
более 20 лет возглавлявший 
Мирнинский райком КПРФ, 
вместе с разгневанными граж-
данами выступит с требовани-
ем отправить власть в нокдаун. 
Она не выполняет обещаний 
перед избирателями и прова-
ливается в болото коррупции. 
Жизнь ухудшается с каждым 
днем. 

…Мирнинский районный 
суд РС(Я) 7 ноября 2021 года 
решил признать незаконным 
и отменить решение избира-
тельной комиссии МО «Мир-
нинский район» о регистрации 
кандидата Сергея Кирова. Вер-
ховный суд РС(Я), состоявший-
ся 13 ноября с.г., затем Касса-
ционный суд во Владивостоке 
оставили в силе решение Мир-
нинского районного суда. 

Мы, коммунисты, выражаем 
свое несогласие с вердиктами 
судов. Считаем, что дело рас-
смотрено односторонне и не-
объективно. Какие для этого 
есть основания? 

Вот что пояснил по этому 
поводу наш лидер Виктор Гу-
барев, мужественно боров-
шийся с оппонентами на всех 
судебных заседаниях, защищая 
соратника Сергея Кирова. 

– Во-первых, Территориаль-
ная избирательная комиссия 
(ТИК) муниципального райо-
на «Мирнинский район» при-
нимала документы кандидата 
Сергея Кирова в течение двух 
дней, а именно 20 и 21 октября 
2021 года. Если есть требова-
ние закона о том, что докумен-
ты избирательного объедине-
ния, заявление кандидата, све-
дения о размерах и об источ-
никах доходов, об имуществе, 
принадлежащем кандидату и 
его семье, и другие принима-
ются одновременно, то ТИК 
должна была предварительно 
указать кандидату, что он обя-
зан сдать эти документы одно-
временно. 

Комиссия не только не сде-
лала этого, но даже зареги-
стрировала принесенную кан-
дидатом часть документов и 
предложила оставшиеся бу-
маги донести на следующий 
день, что и сделал Сергей Ки-
ров, уверенный в правомерно-
сти действий избирательной 
комиссии. 

Во-вторых, несколько слов 
об уполномоченных от изби-
рательного объединения. За-
кон вменяет в обязанность на-
значения уполномоченных и 
уполномоченных по финансо-
вым вопросам только при вы-
движении списка кандидатов 
в представительные органы. В 
случае выдвижения кандидата 
на должность главы, согласно 
постановлению ЦИК, все дей-
ствия, которыми наделяется 
уполномоченный, исполняет 
сам кандидат. 

Более того, своими действи-
ями и в случае с принятием 
сведений о доходах и бездей-
ствием в случае с отсутствием 
в протоколе уполномоченных 
представителей от избиратель-
ного объединения препятство-
вала реализации пассивного 
избирательного права канди-
дата Сергея Кирова. 
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Еще раз подчеркнем, что 
коммунисты Якутии убежде-
ны, да это и многие якутяне 
подтверждают, что в случае 
честной борьбы на выборах 
у Сергея Геннадьевича были 
все шансы занять данную вы-
сокую должность. Избиратели 
сильно возмущены и никогда 
не простят подобного отноше-
ния. 

Напомню, что Сергей Киров 
в далеком 2007 году, будучи 
директором Центра по подго-
товке кадров АК «АЛРОСА», 
уже выдвигался на должность 
главы Мирнинского района. 
Он тогда выиграл выборы, но 
единороссы сделали всё, что-
бы сфальсифицировать итоги 
голосования. 

По предварительным под-
счетам, Киров внушительно 
опережал главного соперни-
ка на всех 36 избирательных 
участках района, суммарный 
перевес составил 500 голосов, 
в том числе в городах Мирном 

и Удачном он набрал в два раза 
больше голосов, чем едино-
росс Ефремов. 

Но после нечестных мани-
пуляций, развернутых на пяти 
участках города Айхала, были 
признаны недействительными 
470 бюллетеней. Всего по рай-
ону недействительными ока-
зались 930 бюллетеней. По-
добная поголовная «неграмот-
ность» мирнинцев, особенно 
айхальцев, тогда удивила мно-
гих: такого еще не было в исто-
рии выборов республики... 

Заблокировав приход к ру-
ководству районом надежно-
го, умелого хозяйственника, 
«ЕдРо» обрекла район на пер-
манентную аварийность. «Со-
ветская Россия» в 2017 году 
опубликовала цикл репорта-
жей о трагедии, разыгравшей-
ся на руднике «Мир». К сожа-
лению, он и сегодня не восста-
новлен. Многие горняки так и 
остались без работы. А через 
год, в 2018-м, случилась еще 
одна авария недалеко от реки 
Ирелях. На этот раз – эколо-
гическая. В результате жите-
ли вилюйской группы районов 
остались без питьевой воды. 
Нынче же авария произошла 
в поселке алмазников Удач-
ный. Плюс ко всему не так 
давно АК «АЛРОСА» закры-
ла успешно действовавший 
совхоз «Новый», который по-
ставлял жителям района сель-
хозпродукты. 

– В последние годы там раз-
ворачивается настоящая ка-
тастрофа, – говорит В.Н. Гу-
барев. Алмазный край, в со-
ветское время возводивший 
прекрасные поселки и города, 
славившийся высокими пока-
зателями в социально-эконо-
мическом и культурном разви-
тии района, сегодня на глазах 
хиреет. А богатеньким чинов-
никам АК «АЛРОСА» всё мало 
и мало. Они, ничего не разви-
вая, без стыда и совести про-
должают высасывать из не-
когда мощного предприятия 
последние соки. В отношении 
главы района Юзмухаметова 
возбуждено уголовное дело. Он 
подозревается в присвоении и 
хищении чужого имущества в 
особо крупных размерах. 

Наш соратник Сергей Киров 
сделал бы все возможное и не-
возможное, чтобы остановить 
зарвавшихся чиновников, по-
грязших в воровстве и мошен-
ничестве. Тем самым помог бы 
простым жителям Мирнинско-
го района... 

Почему за Басырова прого-
лосовало менее четырех ты-
сяч человек почти из пятиде-
сяти тысяч избирателей? Ско-
рее всего, мирнинцы не верят, 
что он будет сколько-нибудь 
успешным руководителем. 

В WhatsApp-группе осве-
домленные люди недавно раз-
местили такую информацию. 

«Александр Басыров – оли-
гарх на народные деньги. В ком-
пании «АЛРОСА» работает 
примерно 30 525 человек, каж-
дый из них ежемесячно платит 
в профсоюз в среднем по 2000 
рублей. Путем простых сложе-
ний за год накапливается более 
732 млн рублей. Где деньги?.. 

Сам он разъезжает на Land 
Cruiser-200. Живет в частных 
хоромах».

Председатель обществен-
ной организации «Межреги-
ональный профессиональный 
союз работников АК «АЛРО-

СА» (ПАО) «Профалмаз» 
Александр Басыров убрал до-
платы за вредность шахтерам, 
сократил отпускные дни… В 
свое время поверили мирнин-
цы Александру Валинурови-
чу и выбрали его на должность 
главы города. А он, не дора-
ботав срока, сбежал на теплое 
местечко – в АК «АЛРОСА». 

– Когда он был главой горо-
да, даже внутригородские до-
роги круглый год не чистились. 
Ничего не развивалось. Строи-
тельство городского парка, за 
который он ратует, – это фе-
деральные деньги, которые не 
смог освоить, – пишут рядо-
вые мирнинцы. 

В нынешней выборной кам-
пании Басыров скрывал свою 
принадлежность к «Единой 
России», представлялся как са-
мовыдвиженец. Он прекрасно 
знает, что мирнинцы ни за ка-
кие коврижки не будут голосо-
вать за единоросса. А Басыров 
– не рядовой партиец, а член 
политического совета Якут-
ского регионального отделе-
ния «Единая Россия», предсе-
датель мыльного «Народного 
актива». Но все эти мирные 
маневры не возымели дей-
ствия – 83% избирателей не 
пришли голосовать. 

q q q 

Очень жаль, что Сергей Ки-
ров был устранен с выборной 
гонки. Он человек ответствен-
ный, умелый, глубоко порядоч-
ный – и в делах, и в поступках. 
О нем очень тепло отзывают-
ся не только мирнинцы и со-
ратники, но и многие якутяне, 
живущие в разных уголках на-
шей необъятной Якутии. Пе-
дагог из села Верхневилюйск 
Анастасия Петрова, узнав, что 
Сергей Геннадьевич собрал-
ся баллотироваться на долж-
ность главы Мирнинского рай-
она, написала большую статью 
о том, как он не только помо-
гал их детскому дому, но и со-
действовал, чтобы выпускники 
поступали в престижные учеб-
ные заведения, а потом устра-
ивал на работу в «АЛРОСА». 
Сергей Киров искренне бо-
лел за детдомовцев и вел их 
по жизни, постоянно поддер-
живая и помогая, а если было 
надо – боролся за них… 

И таких материалов собра-
лось немало – я подготови-
ла большой восьмиполосный 
номер нашей газеты «Комму-
нист». Об этих письмах Сергею 
Геннадьевичу не говорила, хо-
тела сделать ему сюрприз. Но, 
увы, номер не увидел свет. Я 
очень из-за этого переживала. 

Но мой старший товарищ 
Виктор Губарев сказал: «Не 
беспокойся. Ни одна статья о 
хорошем человеке не пропа-
дет. Мы обязательно их опу-
бликуем». 

Все эти омерзительные по-
ступки единороссов в отноше-
нии нашего товарища Сергея 
Кирова, которого мы уважа-
ем и ценим, лишний раз сви-
детельствуют, как деградиру-
ет нынешняя власть и в целом 
политическая система стра-
ны. Захватив властные рычаги, 
они творят беспредел, мнени-
ем простых людей они просто 
пренебрегают. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

г. Якутск 
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У НАДЕЖДЫ ИМЯ КАСТРО 
Хорошие новости вновь 

приходят из Латинской Аме-
рики. На состоявшихся 28 
ноября выборах президента 
Гондураса победу одержала 
кандидат от левопатриотиче-
ских сил с «говорящей» фами-
лией – Сиомара Кастро. Уже в 
первом туре она набирает бо-
лее 50% голосов и существен-
но опережает кандидата от 
правой «Национальной пар-
тии», мэра столицы страны 
Тегусигальпы Насри Асфуру. 

Репутация правых сил, на-
ходящихся у власти после го-
сударственного переворота 
2009 года, существенно по-
страдала из-за коррупцион-
ных скандалов. Действую-
щий президент Хуан Эрнан-
дес обвиняется в коррупции, 
в частности, в получении 
крупных взяток от наркотор-
говцев. Сам Н. Асфура нахо-
дится под следствием по по-
дозрению в растрате государ-
ственных средств в размере 
более 1 миллиона долларов. 
Третье место на выборах за-
нял либерал Я. Розенталь, 
также обвиненный в нарко-
торговле и отмывании денег.

Сиомара Кастро – бывшая 
«первая леди» страны, жена 
свергнутого в 2009 году пре-
зидента Мануэля Селайи. 
Она уже баллотировалась на 
президентский пост в 2013 
году, но заняла тогда второе 
место. Помимо прочего, она 
выступает за восстановление 
отношений с Венесуэлой и 
«возвращение на боливари-

анский путь независимого 
развития». С победой С. Ка-
стро сразу поздравил прези-
дент Венесуэлы Н. Мадуро, 
написав в Твиттере: «Боль-
шая Родина празднует тор-
жество демократии и мира 
в Гондурасе. Поздравляю!» 
Под «Большой Родиной» тут 
подразумевается вся испа-
ноязычная часть Латинской 
Америки, к объединению ко-
торой двести лет назад стре-
мился С. Боливар. 

Отметим также, что Гон-
дурас граничит с Никарагуа, 
где американские глобалисты 
всячески стремятся отстра-
нить от власти президента Д. 
Ортегу. Теперь они едва ли 
смогут использовать терри-
торию этой страны для орга-
низации провокаций. 

Борьба между праволибе-
ральными и левопатриоти-
ческими силами в Латинской 
Америке, помимо прочего, 
является отражением геопо-
литического противостояния 
США и Китая. КНР заинтере-
сована в усилении своих пози-
ций на континенте, который 
до недавнего времени рассма-
тривался американскими вла-
стями как свой «задний двор». 
Если СССР во время холод-
ной войны в силу географиче-
ской удаленности не мог ока-
зывать на дела Южной Аме-
рики существенного влияния, 
ограничиваясь поддержкой 
дружественной Кубы, то Ки-
тай ныне ведет экспансию по 
всем направлениям, противо-

стоя «однополярному миру» 
как в Азии, так и в Африке, а 
теперь и на латиноамерикан-
ском континенте. 

Президентские выборы в 
Гондурасе в очередной раз 
показали, что «левый пово-
рот» в Латинской Америке 
набирает силу. Так, в Перу 
летом нынешнего года кан-
дидат от левых сил Педро 
Кастильо – правда, с мини-
мальным перевесом – одер-
жал победу над ультрапра-
вой Кейко Фухимори. По-
путно заметим, что лидерами 
правых партий в Латинской 
Америке, спекулирующих на 
националистических лозун-
гах, почему-то часто являют-
ся выходцы из стран Азии. Н. 
Асфура – потомок арабских 
иммигрантов, а К. Фухимо-
ри – японка. Так что для них 
идеи национализма – лишь 
удобное прикрытие, по сути 
же, это представители дена-
ционализированной власти 
капитала, зависимые от сво-
их покровителей из США. 

Кстати, правые силы в ре-
гионе пользуются поддерж-
кой не только США, но и 
Тайваня. Левые же в случае 
прихода к власти обещают 
отозвать признание Тайваня 
и вернуться к поддержке по-
литики «одного Китая». 

В Чили на президентских 
выборах предстоит второй 
тур, в котором сойдутся по-
клонник Пиночета Х.А. Каст 
(сын бежавшего в Чили лей-
тенанта вермахта) и кандидат 

от левой оппозиции Г. Борич. 
В поддержку последнего уже 
высказались христианские 
демократы и другие центри-
стские партии. Но на стороне 
Каста – глобальный капитал. 
Например, финансовый хол-
динг «Джей Пи Морган» от-
крыто заявил, что победа ле-
вых «ухудшит фундаменталь-
ные показатели Чили». 

В то же время Борич, стре-
мясь понравиться «умерен-
ному» электорату, допуска-
ет негативные заявления в 
адрес Кубы, Венесуэлы, Ни-
карагуа и других стран, где у 
власти находятся левые силы. 
К тому же он в духе идеоло-
гии «евролевых» уделяет наи-
большее внимание не классо-
вой борьбе и не националь-
ным интересам, а экологии 
и «сексуальному разнообра-
зию», что также отталкивает 
от него здоровую консерва-
тивную часть общества. Так 
что результат президентских 
выборов в Чили пока непред-
сказуем. Второй тур здесь со-
стоится 19 декабря. 

В 2022 году предстоят вы-
боры в самой большой юж-
ноамериканской стране – 
Бразилии. Там, как и в дру-
гих государствах региона, 
правые в лице президента 
Ж. Болсонару теряют под-
держку, и наибольшие шан-
сы на победу имеет бывший 
президент, представитель 
левопатриотической коали-
ции Л.И. Лула да Силва. 

Павел ПЕТУХОВ

Заштормило 
Регионы России штормит. В местные парла-
менты поступили для непременного одобре-
ния правительственные законопроекты «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и «О внесении изменений 
в статью 107 Воздушного кодекса РФ и в 
Федеральный закон «Устав железнодорож-
ного транспорта РФ», которые направлены 
на введение с 1 февраля обязательных для 
всех граждан QR-коды о прививке, без чего 
человеку будет запрещено посещение обще-
ственных мест (культурных, общепита, тор-
говых центров) и пользование всеми видами 
транспорта. 

Народ в массе своей (80% против, как пока-
зал опрос Левада-центра) категорически отвер-
гает эти законопроекты, противится насиль-
ственной вакцинации и кодированию. 

Правительство оправдывает экстренные меры 
якобы борьбой с коронавирусом, который под-
рывает здоровье нации и даже отнимает жизни. 
В прошлом году Россия потеряла около 800 тыс. 
человек, в этом году убыль населения составит 1 
миллион. Но анализа, сколько умирает от кови-
да, сколько от других болезней, правительство не 
представило, а это многих настораживает: вино-
ват ковид или обескровленная оптимизацией ме-
дицина? Людей настораживает, что полностью 
отсутствует информация о качестве предлага-
емых вакцин и совершенно непонятно, почему 
привитые люди заражаются ковидом, тяжело 
болеют и даже умирают. 

Почему всех скопом хотят прививать? Спе-
шат отчитаться перед глобальным руковод-
ством? Но люди все разные, не всем можно 
прививаться, нередки противопоказания. Тем 
не менее все непривитые будут отправлены на 
самоизоляцию. 

И какие же противоречивые рекомендации 
приходится слышать, причем от авторитетных 
медиков: сначала говорили, что достаточно 
одной прививки, теперь говорят, что надо не 
менее двух, а может, и больше. Внезапно по-
является новый штамм-мутант коронавируса 
«Омикрон», опасный, почти эбола, и чтобы от 
него обезопаситься, потребуются новые при-
вивки. И так до бесконечности будет продол-
жаться прививание. А полезно ли оно для здо-
ровья? В советское время не делали прививок 
всем подряд, без обследования, без учета осо-
бенностей человека. 

Сейчас ответственность на регионах, они 
должны решить, принимать (или не прини-
мать?) правительственные законопроекты. 
Думские единороссы рассчитывают исклю-
чительно на положительные ответы. Тогда в 
Госдуме, голосуя «за», они сошлются на поже-
лания регионов, одобривших QR-кодизацию. 

«Да и как регионам поступить иначе? – от-
мечает Вера Ганзя, депутат от КПРФ седьмого 
созыва Госдумы. – Заксобрания на местах полно-
стью зависимы от губернаторов, а губернаторы 
– от федеральных органов власти. Губернаторам 
заранее шепнут на ушко, какие могут быть су-
ровые последствия в случае демарша. Шептать 
будут исключительно о дотациях и субсидиях из 
федерального бюджета. И поведут губернаторы 
свою паству в виде правящей партии к антина-
родному решению, как овец на заклание. Зато 
федеральная власть в шоколаде – демократию 
формально соблюли и «подчинились» решению 
регионов! Мол, мы тут ни при чем, это в регио-
нах так решили!» 

Народ, конечно, протестует, что есть силы. 
Но депутаты стараются его не слышать. По-
слушно проголосовали «за» QR-кодизацию 
депутаты Московской, Омской, Оренбургской, 
Ростовской и Новосибирской областей. В Че-
лябинске что-то застопорило, люди рвались в 
помещения парламента, к депутатам, требуя от-
клонения правительственных законопроектов. 
Там пока отложили голосование. 

Скандал вышел в Северной Осетии. Со-
бравшиеся утром депутаты не сумели набрать 
необходимого количества голосов «за» QR-ко-
дизацию. Вместо надлежащих 35 проголосова-
ло всего 30. И тогда, по словам журналиста из 
Владикавказа, главного редактора информаци-
онного сайта «Основа» Вадима Тохсырова, на-
чали «чудные дела» происходить в осетинском 
парламенте. Последовали грозные звонки из 
Москвы, с каждым из местных депутатов была 
проведена «работа». Все они вечером того же 
дня собрались для проведения повторного засе-
дания. И после встрясок за принятие проектов 
о QR-кодах проголосовали 44 депутата. 

Но закончился этот «триумф» жутким, как 
отметил Тохсыров, скандалом. После вечернего 
голосования депутатов оставили «для беседы». 
И она, видимо, была такой содержательной, что 
в итоге подал в отставку с поста руководителя 
фракции «Единая Россия» Тимур Ортабаев. 
Вот так, кодизация еще не наступила, а головы 
уже летят. 

Владимирская область повела себя по-дисси-
дентски, отказалась обсуждать законопроекты 
о QR-кодах. 

Красноярский губернатор Усс уже почти 
отрапортовал наверх, что QR-кодизация одо-
брена. Однако жители Минусинска выступили 
дружно против и испортили губернаторский 
одобрям-с. Минусинцы не только выразили 
протест, но и отправили видеообращение пре-
зиденту В. Путину, раскрыв в нем всю глоба-
листскую сущность QR-кодизации. 
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«Уважаемый Владимир Владимирович! Жите-
ли нашего города обращаются к вам с вопросом: 
когда прекратиться этот беспредел в нашей стра-
не? 

Мы все крайне возмущены, что вы как гарант 
Конституции РФ, а также губернаторы различ-
ных регионов страны, Роспотребнадзор и другие 
организации нарушаете права человека. 

Тысячи жителей нашей страны, прильнув к 
экранам телевизоров, смотрели прямую линию и 
ждали ответов на наболевшие вопросы. Но СМИ 
отфильтровали наболевшие темы и вопросы про-
стых граждан. 

Люди так и не услышали четких и ясных от-
ветов на их вопросы. 4 часа прямого эфира – а в 
результате полное разочарование. 

Вопрос о вакцинации не был раскрыт в полном 
объеме. 

Но всё же вы лично на всю страну заявили, что 
вакцинация – дело добровольное, личное дело 
каждого. Что и прописано в Конституции РФ. 

Так почему же нарушаются наши пава. Поче-
му в разных регионах страны людей вынуждают 
вакцинироваться, грозя отстранением и даже 
увольнением с работы?

Почему люди вынуждены не по своей воле 
идти прививаться вакциной, о которой тща-
тельно скрывается вся настоящая информация: 
состав, безопасность, побочные действия, эф-
фективность? 

Вакцина не прошла все необходимые испыта-
ния, и люди имеют полное право отказаться от 
сомнительной вакцинации. 

Мы также крайне возмущены тем, что не 
только на рабочих местах, но и в некоторых 
вузах нашей страны от студентов начали требо-
вать прививки и QR-коды. Непривитых начали 
выселять из общежитий и переводить на дис-
танционное обучение. 

На очереди – наши дети, наши школьники. Это 
полный беспредел. СМИ центральных каналов 
навязчиво рассказывают нам о пользе вакцины, 
о том, что именно она спасет всех от болезней, 
от тяжелого ее течения и летальных исходов. Но 
мы ведь живем в обществе, а не на необитаемом 
острове. Среди наших знакомых есть множество 
людей, которые заболели после второй прививки 
и заразили других людей. Есть такие семьи, где 
привитые заболели, а непривитые не заболели, у 
них сработал здоровый и крепкий иммунитет. И 
таких случаев масса. 

Непонятно, чем же опасен человек без при-
вивки – со своим крепким иммунитетом – и за-
чем переболевшим коронавирусом нужна эта 
вакцина? 

Также нам непонятно, какое отношение к 
медицине имеют QR-коды. В соответствии с 
54-м законом (статья 1.2, часть 5 пункт 2), при 
кассовых аппаратах и кассовых расчетах QR-
коды проставляются только на чеках, если то-
вар оплачен. Он совершенно не является при-
надлежностью Министерства здравоохранения 
РФ. Об этом сесть постановление правитель-
ства. Если человеку присваивается номер, зна-
чит, он не является человеком. Это уже опла-
ченный товар. 

Таким образом, нам навязывается рабство, в 
соответствии со статьей 4-й всеобщей Деклара-
ции прав человека: никто не должен содержать-
ся в рабстве или в подневольном состоянии. 

Что мы видим сегодня? Это геноцид своего 
народа. Это страшнее, чем нацизм. Мы считаем 
своим долгом сохранить национальный сувере-
нитет, чтобы не перейти под полный контроль 
глобальных структур, где мы забудем обо всем, 
о свободе слова, о наших конституционных 
правах, о возможности выжить, потому что 
прекрасно понимаем, что такими действиями 
– принудительной вакцинацией – наше прави-
тельство не заботится о нашем здоровье, а гу-
бит свой народ. 

Люди, находясь под постоянным прессин-
гом, не могут полноценно жить и работать. У 
многих на нервной почве обостряются болезни 
сердечно-сосудистой системы и многие другие 
хронические заболевания. Людям отказывают в 
плановых операциях, в поликлиниках не хвата-
ет квалифицированных врачей. Люди умирают 
от множества других болезней. 

Недавно Лавров заявил, что ВОЗ играет клю-
чевую роль в обеспечении мировой системы 
здравоохранения. Раньше у нас ключевую роль в 
нашем здравоохранении играло наше правитель-
ство. Теперь Лавров признал, что всё определяет 
ВОЗ, а не наше Министерство здравоохранения, 
правительство и законодательство. 

И всё, что мы видим, – это реализация реко-
мендаций ВОЗ, за которым стоят глобальные 
бизнес-структуры. 

Дмитрий Медведев недавно выпустил статью 
под названием «Шесть уроков одной панде-
мии», в которой заявил, что ВОЗ должна будет 
обеспечивать проведение единой эпидемиоло-
гической политики. Это уже явное покушение 
на наш конституционный строй. 

Юристы пишут соответствующие заявления 
на господина Медведева, потому что так откры-
то и рьяно выступать против национального су-
веренитета – это значит, что человек ангажиро-
ван. Кто за этим стоит? Каковы цели? 

Мы обращаемся сегодня не только к прези-
денту, а также к правовым и силовым структу-
рам. Мы знаем, что это покушение на консти-
туционный строй РФ. Мы обязаны отстаивать 
свои права. 

Владимир Владимирович! Мы требуем за-
щитить свой народ, обеспечить ему националь-
ную безопасность, выход из ВОЗ, возвращение 
прежнего пенсионного возраста, так как граж-
дане не доживают до пенсии. 

Остановите этот геноцид над своим народом! 
И дайте людям нормально работать, получать 
образование, полноценно отдыхать и получать 
достойные зарплаты и пенсии. 

В такой богатейшей стране мира народ дол-
жен иметь достойную жизнь. Каждый человек 
имеет право на свободу и соблюдение его кон-
ституционных прав. 

Мы от имени всех единомышленников нашего 
города требуем прекратить этот беспредел! 

Мы не противники прививок. Мы – против-
ники насилия и дискриминации. И мы не же-
лаем участвовать в этих медицинских экспери-
ментах, за последствия которых никто не берт 
на себя ответственность. 

Мы не хотим подвергать своих детей и близ-
ких опасности, мы хотим жить! Просто жить! 
Дайте нам возможность засыпать и просыпать-
ся без страха за завтрашний день. Без страха за 
своих родных и близких! Верните нам наши за-
конные гражданские права!»
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По данным КПРФ, таких, как Минусинск, по 
России насчитывается уже свыше 200, люди вы-
ходят на улицы с плакатами, лозунгами, требуя 
отмены правительственных законопроектов, 
написанных под диктовку западных кураторов. 

Коммунист Николай Бондаренко, депутат 
Саратовской думы, верит, что если все россия-
не встанут против QR-рабства, то будет желае-
мый результат: 

– Наши депутаты фракции КПРФ уже зая-
вили, что они категорически против QR-кодов, 
против ограничения свобод граждан, категори-
чески против цифровой диктатуры. 

Боясь ответственности, Госдума решила в 
областные парламенты направить этот важный 
вопрос. Мы считаем, что разделение людей на 
тех, кто привитый, и на тех, кто не привитый, 
недопустимо. Выбор человек должен сам сде-
лать – на основании только того, доверяет он 
государству или не доверяет. А наше государ-
ство сделало всё, чтобы ему не доверяли. Это 
и поганые выборы, и поганые законы, которые 
позволяют фальсифицировать выборы, и анти-
народные законы сделали абсолютно всё, что-
бы власти не доверяли. 

Мы считаем: или власть должна изменить 
свое отношение к народу, или народ сам име-
ет право выбирать: делать ему прививку или не 
делать, доверять власти и не доверять. 

Н. Бондаренко призвал народ дружно писать 
всем депутатам свои протесты, обращения, 
призывы отказаться от глобалистских законов 
по QR-кодизации. 

Сегодня стало известно, что думский спикер 
В. Володин, решивший через свою страничку 
в Телеграме провести широкий опрос относи-
тельно законов о QR-кодизации, испытал неве-
роятное разочарование. Он получил свыше 700 
тыс. отзывов – и практически все негативные. 
И это еще не предел, отзывы продолжают при-
ходить. 

Галина ПЛАТОВА.

Эрдоган подтвердил 
намерение Турции стать 
посредником между РФ 
и Украиной 

Турецкий лидер Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил, что его страна го-
това выступить в роли посредника 
между Россией и Украиной, пере-
дает РИА Новости. Ранее источни-
ки сообщили, что Эрдоган пред-
ложил российскому и украинско-
му коллегам Владимиру Путину и 
Владимиру Зеленскому провести 
в Турции трехсторонний саммит 
для обсуждения урегулирования 
на востоке Украины. 

Оппозиционные партии 
в Киргизии потребовали 
отмены итогов выборов 

Представители оппозиционных 
партий Киргизии требуют отме-
ны выборов, немедленной отстав-
ки ЦИК и кабмина, а также при-
влечения к ответственности от-
вечавших за проведение выборов 
чиновников. Возле здания ЦИК 
Киргизии собрались сторонники 
партий, по предварительным дан-
ным, не прошедших в парламент 
по итогам выборов 28 ноября. Ра-
нее миссия наблюдателей ОБСЕ 
признала парламентские выборы 
в Киргизии законными. 

Саакашвили выступил 
с публичной речью в суде 
Тбилиси 

Бывший президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили впервые после 
задержания выступил перед пу-
бликой, он почти полтора часа 
произносил речь в зале суда, где 
проходит слушание по одному из 
его уголовных дел. Члены осно-
ванной Саакашвили партии «Еди-
ное национальное движение» за-
явили, что активистам нужно при-
готовиться к дальнейшим акциям 
протеста с требованием назначить 
внеочередные парламентские вы-
боры и освободить своего лидера. 

Парламент Индии 
одобрил отмену 
«фермерских» законов 

Нижняя палата парламента Ин-
дии (Народная палата) приняла в 
понедельник законопроект об от-
мене трех законов о сельском хо-
зяйстве, которые вызвали массо-
вые протесты по всей стране. 19 
ноября премьер-министр Н. Моди 
заявил, что три спорных закона бу-
дут отменены правительством. Ты-
сячи представителей объединений 
фермеров и крестьян уже год – с 
конца ноября 2020 года – прово-
дят акции протеста в окрестностях 
столичного округа Дели. Они пола-
гают, что эти законы дают большую 
власть перекупщикам и приведут к 
отмене гарантированной закупоч-
ной цены на сельхозпродукцию. 

Шпионы от ЕС 
Члены миссии Евросоюза (ЕС) 

по наблюдению за прошедшими 
в Венесуэле региональными вы-
борами вели шпионскую деятель-
ность, чтобы в отчете «запятнать» 
их, заявил венесуэльский прези-
дент Николас Мадуро. «Они хоте-
ли бы запятнать избирательный 
процесс, но не смогли. Делегация 
шпионов (от ЕС) – они не были на-
блюдателями – свободно бродила 
по стране, шпионя за социальной, 
экономической и политической 
жизнью страны», – сказал Маду-
ро в эфире государственного те-
левидения, добавив, что избира-
тельный процесс «был безупре-
чен, прекрасен». 

Подстрекают 
Байден может дать отпор цифровому авторитаризму России и Китая 

�В�интересах�США�и�других�стран,�желающих�сохранить�ин-
тернет� «свободным»� и� «открытым»,� –� создание� коалиции�
под�руководством�Вашингтона�для�защиты�демократии�в�
цифровом�мире,�пишет�The�National�Interest.�Авторы�статьи�
предлагают� отдать� Соединенным� Штатам� контроль� над�
этой�сферой�и�призывают�лишить�Россию�и�Китай�свобо-
ды�в�цифровом�мире.�

Глобальная битва за ценности 
разыгрывается как в реальной 
жизни, так и в цифровой сфере. 
Мир уже не может считать само 
собой разумеющимся, что ин-
тернет всегда будет открытым и 
бесплатным. Игроки вроде Рос-
сии и Китая делают всё возмож-
ное, чтобы этого не произошло. 

Москва и Пекин разрабаты-
вают и совершенствуют инстру-
менты и приемы, которые за-
тем берут на вооружение авто-
ритарные цифровые власти по 
всему миру. Обе страны наса-
ждают цензуру, развертывают 
передовые технологии цифро-
вой слежки и внедряют различ-
ные цифровые процессы, чтобы 
подорвать демократию внешне-
политических противников. 

Свою версию цифровой 
деспотии Китай воплощает ме-
тодами более высокотехноло-
гичными, чем Россия. Кроме 
того, более тесному сотрудни-
честву мешают исторические 
различия. Однако в конечном 
счете мотивы и цели у них схо-
жие. 

Мотив�первый:��
противостоять�США�

И Россия, и Китай видят в 
США главную угрозу своим ам-
бициям. Для Си Цзиньпина США 
– препона на пути Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) к на-
циональному обновлению. Точ-
но так же для Владимира Пути-
на США – помеха усилению его 
влияния в бывшем советском 

блоке (Украина, Прибалтика и 
Средняя Азия). 

Безусловная враждебность 
России и Китая по отноше-
нию к США способствовала де-
зинформационным вбросам 
о происхождении пандемии 
COVID-19, попыткам посеять 
рознь в преддверии выборов в 
США 2020 года и кибератакам 
на частные и государственные 
организации США и Запада во-
обще. Эти усилия не требова-
ли глубокого сотрудничества, 
но привели к тем же результа-
там – дестабилизации и осла-
блению США, что сравнитель-
но легко повысило их эффек-
тивность. 

Мотив�второй:�
установление�

киберсуверенитета�
как�глобальной�нормы�
В отличие от американско-

го представления об открытом 
интернете, который позволяет 
свободно обмениваться инфор-
мацией по всему миру, Россия 
и Китай хотят прочертить циф-
ровые границы. Это сочетается 
с их руководящими принципа-
ми в международных отноше-
ниях: невмешательство и госу-
дарственный суверенитет. 

Продвижение этих принци-
пов в многосторонних органи-
зациях позволяет России и Ки-
таю свести к минимуму значе-
ние международных стандар-
тов в области прав человека и 

отвлечь внимание от собствен-
ной дурной репутации в обла-
сти прав человека при взаимо-
действии с другими государ-
ствами. В этой связи их про-
движение цифровых границ и 
авторитарных цифровых тех-
нологий на всемирных интер-
нет-конференциях Китая, за-
седаниях Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) 
и ассамблеях ООН – всё это 
удобные способы сделать мир 
более благоприятной средой 
для этих нелиберальных режи-
мов. 

Мотив�третий:�насажде-
ние�цифровой�цензуры��

по�всему�миру�
У России нет аналога «Золо-

тому щиту» или «Великому ки-
тайскому файрволу», как его 
еще называют. Но при всех 
отличиях обе их системы цен-
зуры стали яркими примера-
ми того, как сделать строгий 
контроль в интернете частью 
стратегии безопасности ре-
жима. 

Москва и Пекин сейчас на-
прямую экспортируют инстру-
менты, необходимые другим 
странам для создания соб-
ственных цифровых автори-
тарных моделей. Россия по-
делилась своими правовыми и 
технологическими решениями 
с государствами на своей пе-
риферии и во всем мире. Ки-
тай – с такими государствами, 
как Венесуэла, Эфиопия и Па-
кистан. Все эти правительства 
сотрудничают с китайскими 
технологическими компания-
ми в создании сетевой инфра-
структуры для слежки и кон-
троля доступа своих граждан в 
интернете. 

России и Китаю не обяза-

тельно целенаправленно со-
трудничать, чтобы этого до-
биться: обе страны и так рас-
пространяют свои цифровые 
технологии и стратегии – как 
ради прибыли, так и ради пре-
имуществ для автократических 
правительств. 

И�если�приемы��
Китая�и�России�отлича-
ются,�то�цели�их�едины�
Изменить основополага-

ющие мотивы России и Ки-
тая США не могут, но обязаны 
возглавить борьбу с цифровой 
деспотией. Эти усилия долж-
ны характеризоваться кон-
структивным подходом с це-
лью построить цифровое пар-
тнерство с другими демо-
кратиями и «колеблющимися 
государствами» и сопрово-
ждаться кодификацией за-
щиты конфиденциальности 
данных в США и оснащением 
американских компаний для 
противодействия тлетворно-
му влиянию китайско-россий-
ской цифровой деспотии. 

Поэтому в интересах США и 
остальных стран, которые хо-
тят сохранить интернет сво-
бодным и открытым, – созда-
ние коалиции во главе с Ва-
шингтоном для защиты свобо-
ды в цифровом мире. 

Дэвид КАЛХУН,  
Оливия ЭНОС

The National Interest (США) 

Дэвид Калхун – участник про-
граммы молодых лидеров фонда 
«Наследие» 

Оливия Энос – старший поли-
тический аналитик Центра ази-
атских исследований фонда «На-
следие» 

В Швеции снова 
выбрали Андерссон 

 Депутаты риксдага (пар-
ламента Швеции) вновь под-
держали кандидатуру лиде-
ра социал-демократов Маг-
далены Андерссон на посту 
премьер-министра, сообщило 
шведское телевидение.

Кандидатуру Андерссон 
поддержал 101 депутат, 75 
воздержались, против прого-
лосовали 173 депутата, одна-
ко в соответствии с принятой 
в Швеции системой кандида-
ту на должность главы прави-
тельства не нужна поддерж-
ка абсолютного большинства 
- главное, чтобы абсолютное 
большинство не проголосова-
ло «против».

Первый раз кандидатура 
Андерссон в должности пре-
мьер-министра была утвер-
ждена 24 ноября, однако спу-
стя несколько часов она пода-
ла в отставку из-за выхода пар-
тии «зеленых» из коалиции, 
сообщает в среду Associated 
Press. . Тогда она сообщи-
ла председателю парламента 
Андреасу Норлену, что будет 
готова возглавить однопар-
тийное правительство, в ко-
тором представлена только ее 
социал-демократическая ра-
бочая партия. «Я не хочу воз-
главлять правительство, в ко-
тором могут быть основания 
для сомнений в его легитим-
ности», - заявила Андерссон 
на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру пар-
ламента Андреасу Норлену, 
что в дальнейшем будет гото-
ва возглавить однопартийное 
правительство, в котором бу-
дет представлена только ее 
Социал-демократическая ра-
бочая партия.

Ожидается, что политик 
вступит в должность сегод-
ня, однако будет вынуждена 
руководить правительством 
меньшинства.

Она станет 34-м пре-
мьер-министром Швеции и 
первой женщиной на этом по-
сту.

Коротко

Зарубежное досье

В Латинской Америке продолжается «левый поворот»Народ�против�QR-кодов



КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасо-
нов, C.Кимельман, А.Крушинский, 
М.Лемешев, Р.Лившиц, А.Лиханов, 
Л.Пичурин, Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, 
Ю.Фёдоров, Э.Шевелёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН
ООО «Редакция независимой  

народной газеты»
УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  30 ноября 2021 г.  ✦  ¹№ 132  [15102] 4

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
ПН010

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 2898.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано 
в ОАО «Московская  

газетная типография».

123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

За свою многовековую историю 
Российское государство неодно-
кратно подвергалось агрессии. 
Русскому народу много раз при-
ходилось с оружием в руках вести 
жестокие и подчас неравные сра-
жения, в которых проявили свое 
полководческое искусство: Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, 
Петр I, Александр Суворов, Миха-
ил Кутузов. Их имена бережно хра-
нятся в памяти поколений. В XX ве-
ке к ним добавились имена полко-
водцев Великой Отечественной 
войны – Г.К. Жуков, А.М. Василев-
ский, И.С. Конев, Р.Я. Малинов-
ский, К.К. Рокоссовский, С.К. Ти-
мошенко и многие другие. За четы-
рехлетний период борьбы против 
германской агрессии произошло не 
одно сражение. Со всеми важней-
шими стратегическими операция-
ми русских войск в ходе Великой 
Отечественной войны неразрывно 
связано имя Георгия Константино-
вича Жукова.

Детство и юность
Георгий Константинович Жуков 

родился 1 декабря 1896 года в де-
ревне Стрелковка Калужской гу-
бернии. В годы детства Жукова 
деревня ничем не выделялась из 
тысячи русских де-
ревень. Мужчины – 
часто на заработках в 
городе, в поле – жен-
щины и дети. Отец 
Жукова сапожничал в 
городах, мать подра-
батывала на перевоз-
ке грузов. Заработ-
ки были такие, что по 
признанию самого Ге-
оргия Константинови-
ча «нищие зарабаты-
вали больше». Еще он 
напишет: «Спасибо со-
седям, они иногда вы-
ручали нас то щами, 
то кашей. Такая взаи-
мопомощь в деревнях 
не была исключени-
ем, а скорее традици-
ей дружбы и солидар-
ности русских людей, 
живших в тяжелой ну-
жде». В семилетнем 
возрасте Георгий по-
шел учиться в церков-
ную школу к своему 
первому учителю Сер-
гею Николаевичу Ре-
мизову. В Калужской 
губернии было заведено отправ-
лять мальчиков-подростков учить-
ся в города какому-либо ремеслу. 
В июне 1907 года Жуков отправил-
ся в Москву к своему дяде учиться 
скорняжному делу. Одновремен-
но с обучением ремесленному де-
лу Георгий вместе с сыном хозяина 
изучал русский язык, математику, 
географию. Через год он поступил 
на вечерние общеобразовательные 
курсы и с успехом закончил их.

Начало пути
7 августа 1915 г. Жуков был при-

зван в драгунский полк. Затем Ге-
оргий Константинович поступил в 
унтер-офицерскую школу, которую 
окончил в августе 1916 г.

Воевал младший унтер-офицер 
Жуков храбро, но недолго. В сен-
тябре он получил легкое ранение 
во время конной атаки на Юго-За-
падном фронте, в горном районе 
Быстрица, и получил Георгиевский 
крест за захват языка. Но уже в ок-
тябре Георгий Константинович по-
дорвался на мине и получил тяже-
лую контузию. Лечиться пришлось 
долго. На фронт Жуков больше не 
вернулся.

Февральскую революцию Геор-
гий Константинович встретил в 
маршевом эскадроне. Он сочув-
ственно отнесся к свержению мо-
нархии. Жукова избрали предсе-
дателем эскадронного комитета 
и членом полкового совета. По-
сле Октябрьской революции его 
расквартированный в Харьковской 
губернии эскадрон «встал на плат-
форму большевиков», отказался 
подчиниться украинским властям и 
был распущен по домам. В декабре 
1917 г. Жуков уехал на родину, в 
Стрелковку – в деревне было лег-
че прокормиться. В сентябре 1918 
г. его мобилизовали в Красную Ар-
мию. Будущий полководец Жуков 
служил в 4-м Московском кавале-
рийском полку. Там он дорос до 
помощника командира взвода и в 
марте 1919 г. вступил в Коммуни-
стическую партию. Сражался про-
тив уральских казаков и с армией 
генерала П.Н. Врангеля под Цари-

цыном, где в октябре 1919 г. был 
ранен осколком гранаты в левую 
ногу и левый бок. После выздоров-
ления попал на Рязанские кавале-
рийские курсы. В августе курсант-
ский полк перебросили на Кубань 
для борьбы с десантом генерала 
Сергея Улагая. Жуков стал старши-
ной взвода и участвовал в «очист-
ке» Северного Кавказа от остатков 
белой армии и отрядов «зеленых». 
В конце года он отправился пода-
влять восстания на Тамбовщине и в 
Воронежской губернии. За успеш-
ные действия командир эскадрона 
Жуков получил первую советскую 
награду – орден Красного Знамени.

В межвоенные годы
После Гражданской войны Ге-

оргий Жуков продолжал службу в 
кавалерии. В 1924–1925 гг. учил-
ся на кавалерийских курсах усовер-
шенствования командного соста-
ва. Константин Рокоссовский, за-
нимавшийся с ним в одной группе, 
вспоминал: «Жуков как никто отда-
вался изучению военной науки. За-
глянем в его комнату – все ползает 
по карте, разложенной на полу.

Уже тогда дело, долг для него 
были превыше всего». В 1929–1930 
гг. Жуков опять учился, теперь на 
Курсах усовершенствования выс-
шего начальственного состава, а 
затем стал командиром кавалерий-
ской бригады. В марте 1933 г. он 
возглавил 4-ю кавалерийскую ди-
визию; в 1936 г. получил орден Ле-
нина за успехи дивизии в боевой 
подготовке.

Уже в июне1938 г. Жуков стал 
заместителем командующего Бе-
лорусским военным округом по ка-
валерии. На высоком посту во всю 
мощь развернулся его талант во-
еначальника и умного воспитате-
ля войск. В мае 1940 года Жукову 
присвоили звание генерала армии. 

На реке Халхин-Гол
1 июня 1939 г. Жукова внезап-

но вызвал Ворошилов. В приемной 
наркома командир корпуса услы-
шал о вторжении японцев на тер-
риторию союзной СССР Монголии 
в районе реки Халхин-Гол. «Думаю, 
– заявил Ворошилов, – что затея-
на серьезная военная авантюра и 
на этом дело не кончится... Може-
те ли вы вылететь туда немедлен-
но и... принять на себя командова-
ние?» – «Готов вылететь сию же ми-
нуту», – ответил Жуков. 5 июня он 
прибыл в штаб особого советско-
го 57-го отдельного корпуса, нахо-
дившегося в Монголии. Несколь-
ко дней машина комдива колесила 
по степи, Жуков лично хотел осмо-
треть все.

Опытным глазом командира он 
оценивал слабые и сильные сто-
роны немногочисленных совет-
ско-монгольских войск, вышедших 
в район Халхин-Гола. Он отправ-
ляет в Москву срочное донесение: 
немедленно усилить советскую 
авиацию, направить в Монголию не 
менее трех стрелковых дивизий и 
танковую бригаду. Цель – готовить 
контрнаступление.

Предложения Жукова были при-
няты. В ночь на 3 июля японцы 
форсировали Халхин-Гол и захва-
тили гору Баин-Цаган. Чтобы не 
дать противнику закрепиться, Жу-

ков решил атаковать неприятель-
скую пехоту двумя танковыми бри-
гадами.

Утром 5 июля японцы начали от-
ступать к переправе, которая ока-
залась взорвана. Почти вся груп-
пировка, переправившаяся на за-
падный берег, была уничтожена 
или захвачена в плен. Благодаря 
тщательно продуманной Жуковым 
системе дезинформации удалось 
скрыть от противника подход круп-
ных подразделений из Советского 
Союза. Окружение основных япон-
ских сил намечалось с помощью 
фланговых ударов танковых и ме-
ханизированных частей. Задача об-
легчалась тем, что японцы практи-
чески не имели современных тан-
ков, а советская авиация после 
упорных боёв смогла завоевать го-
сподство в воздухе.

20 августа 1-я армейская группа 
Жукова начала наступление, а уже 
31-го окруженные войска против-
ника прекратили сопротивление. 
31 августа Георгий Константино-
вич докладывает об успешном за-
вершении операции. Сражение 
на реке Халхин-Гол, затерявшей-
ся где-то в Азии, и до сих пор из-

вестное только историкам и геогра-
фам, круто повернуло все в между-
народной жизни. Г.К. Жуков за эту 
победу был удостоен звания Героя 
Советского Союза, что способство-
вало не только ликвидации опас-
ности, нависшей над союзной нам 
Монгольской Народной Республи-
кой, но и стабилизации всей обста-
новки на Дальнем Востоке.

Сталинград
27 августа 1942 года Сталин со-

общил Жукову: «Может случить-
ся так, что немцы возьмут Сталин-
град», и он решил послать Жуко-
ва выправлять дело. Георгий Кон-
стантинович отлично понимал, что 
направлен на самый ответствен-
ный участок советско-германского 
фронта, где происходило решаю-
щее сражение. На Сталинград над-
вигалась 6-я немецкая армия, луч-
шая в вермахте.

Под руководством Г.К. Жукова 
ожесточенное сражение на подсту-
пах и в городе шло более 3-х меся-
цев. Героизм бойцов и командиров, 
отстоявших город, не померкнет в 
веках.

19 ноября наши войска под гром 
артиллерийской канонады удари-
ли по вражеским флангам. С упор-
ными боями они взломали враже-
скую оборону и рванулись навстре-
чу друг другу. В 16 часов 23 ноября 
немецкие войска в Сталинграде и у 
города были окружены. С утра 24 
ноября, во исполнение приказов 
Ставки, приступили к их уничто-
жению. Кольцо попавшей в окру-
жение группировки Паулюса стало 
методически сжиматься. 2 февра-
ля 1943 года остатки 330-тысячной 
немецкой группировки капитули-
ровали. «Битва в районе Сталингра-
да, – писал Жуков Г.К., – была ис-
ключительно ожесточенной. Лич-
но я сравниваю ее лишь с битвой 
под Москвой. Общие потери вра-
жеских войск в районе Дона, Вол-
ги, Сталинграда составили около 
1,5 миллиона человек, до 3500 тан-
ков и штурмовых орудий, 12 тысяч 
орудий и минометов, до 3 тысяч 
самолетов и большое количество 

другой техники». Победа Красной 
Армии на Волге внесла решающий 
вклад в достижение коренного пе-
релома в Великой Отечественной 
войне.

Георгий Жуков  
в Истории России

За четырехлетний период борьбы 
советского народа против герман-
ской агрессии произошло не одно 
сражение. Со всеми важнейшими 
стратегическими операциями со-
ветских войск в ходе Великой Оте-
чественной войны неразрывно свя-
зано имя Георгия Константиновича 
Жукова. «Там, где Жуков, там По-
беда». Эта фраза родилась в совет-
ской армии во время Московской 
битвы, стала крылатой и жила сре-
ди бойцов до последних дней вой-
ны. Имя и дела Георгия Константи-
новича Жукова известны не только 
в России, но и далеко за пределами 
наших рубежей. Так, крупный аме-
риканский публицист Гаррисон Е. 
Солсбери написал книгу «Великие 
битвы маршала Жукова». Она вы-
шла в свет в 1969 году и с тех пор 
многократно переиздавалась. В ней 
о Жукове сказано: «Когда история 
завершит свой мучительный про-
цесс оценки, когда отсеются зер-
на истинных достижений от пле-
вел известности, тогда над всеми 
остальными военачальниками заси-
яет имя этого сурового, решитель-
ного человека, полководца полко-
водцев в ведении войны массовы-
ми армиями. Он поворачивал тече-
ние битв против нацистов, против 
Гитлера не раз, а много раз». На-
следие полководца – его победы, 
о которых он успел рассказать в 
своих мемуарах «Воспоминания и 
размышления». Многое из напи-
санного в данной работе взято из 
этих мемуаров, эпиграфом к кото-
рым могли бы быть слова, сказан-
ные Г.К. Жуковым на исходе жизни 
и обращенные к нашей молодёжи: 
«Учитесь! Знайте, что наши враги 
не сидят сложа руки!»

Перепечатано с сайта  
«Георгий Константинович Жуков.  

Биография маршала Жукова»  
http://marshalgukov.narod.ru/016.html

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ
На нашем фронте самым старшим
Был сын калужского села,
Неулыбающийся маршал,
Чья слава грозною была.
Всех полководцев был он строже,
Пред ним дрожал заклятый враг.
И мы его боялись тоже,
Теперь признаюсь – было так.
Всегда на главном направленье
Он появлялся в трудный час.
От обороны в наступленье
Он вел войска и верил в нас.
Известно всем, какие бури
Мы одолели в те года.
Над картой маршал брови хмурил,
Не улыбаясь никогда.
Но этот самый маршал грозный
Был наш товарищ, друг большой,
Не из гранита, не из бронзы,
С широкой русскою душой.
В Берлине дымном после боя,
С победой поздравляя нас,
Явился маршал перед строем
И улыбнулся в первый раз.

1 декабря исполняется 125 лет со дня рождения Г.К. Жукова

ВЕЛИКИЙ  
ПОЛКОВОДЕЦ  
СУВОРОВСКОЙ ШКОЛЫ

Жуков был вели-
ким полководцем 
суворовской шко-
лы. Он понимал, 
что на плечи сол-
дата легла самая 
нелегкая часть рат-
ного подвига...

Михаил ШОЛОХОВ

Лауреат Ленинской 
премии Василий Пе-
сков в беседе «О нашей 
Победе» спросил Геор-
гия Константиновича:

ВОПРОС: Какие обра-
щенные к сердцу на-
рода государственные 
акты, вы считаете, име-
ли особое значение?

ЖУКОВ: Я назвал бы 
три момента, ставших, 
по-моему, символами 
трех этапов войны:

l речь Сталина 3 июля 
1941 года, когда наро-
ду была сказана правда 
о нависшей над нашей 
страной опасности;

l парад в Москве 7 но-
ября 1941 года, который 
вселил уверенность: не-
смотря на все трудности 
и неудачи мы выстоим;

l первый салют в Мо-
скве в честь освобожде-
ния Орла и Белгорода 
5 августа 1943 года. До 
Берлина было еще дале-
ко, но в этих огнях была 
видна уже окончатель-
ная победа.   

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ИДЕТ ПОДПИСКА  

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Сведения о нашей газете вы найдете в каталоге 

Почты РФ «Подписные издания. Официальный ката-
лог Почты России на первое полугодие 2022 года».

Наш подписной индекс ПН010

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
С 06 декабря по 16 декабря 2021 года уча-

ствуйте во Всероссийской декаде! Скидка 10% 
предоставляется на подписку как в отделениях 
Почты России, так и оформленную через сайт 
https://podpiska.pochta.ru

РФ. РАН заявила о разрушении науки 
Планируемый до 2030 года уровень финансирования фундаменталь-

ных исследований в России не позволяет наращивать базу для конку-
рентоспособности страны в мире. Об этом сообщила в понедельник 
директор Института экономики РАН Елена Ленчук в ходе VIII междуна-
родного конгресса «Производство. Наука. Образование: сценарии бу-
дущего». «Фундаментальная наука находится под угрозой в результате 
реформирования РАН, постоянного недофинансирования, стремления 
оценить вклад фундаментальных исследований на основе наукометри-
ческих подходов. Вес бюджетных расходов на фундаментальные иссле-
дования: 2019 год – 0,17 – это доля в расходах ВВП, а в 2030 году факти-
чески эти цифры будут значительно меньше. <...> При таком уровне фи-
нансирования фундаментальной науки мы разрушаем комплексность 
науки и не создаем базу для своей конкурентоспособности в перспек-
тиве», – сказала Ленчук.

РФ. 70% трудоспособных россиян увязли в кредитах
Почти 70% реально работающих россиян в трудоспособном возрас-

те являются должниками банков. Об этом сообщил президент Нацио-
нальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАП-
КА) Эльман Мехтиев. По его словам, число граждан РФ, имеющих хотя 
бы один кредит, на сегодняшний день приближается к 45 миллионам, а 
это 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет. «А ес-
ли сузить эту категорию до реально работающего населения, то есть в 
возрасте 20–50 лет, то там показатель будет приближаться к 70%», – за-
явил Мехтиев.

Псковская область. 300 населенных пунктов без света
Из-за выпадения большого количества снега в нескольких районах 

Псковской области остались без электроснабжения 287 населенных 
пунктов, где проживают более 3 тысяч жителей. Больше всего отклю-
чений фиксируется в Печорском, Бежаницком, Новосокольническом и 
Локнянском районах, сообщили власти региона.

Санкт-Петербург. На карантин закрыли 189 классов
В Северной столице на дистанционный формат обучения перевели 

189 классов в 85 школах. Такое решение приняли из-за вспышки ОРВИ 
и коронавирусной инфекции, объяснили в городском комитете по об-
разованию. Также на дому по заявлению родителей учится 3 тыс. 651 
ребенок – в прошлом учебном году детей на смешанном формате об-
учения было больше 13 тысяч. В комитете сообщили, что 15 групп в 12 
детских садах также закрыли из-за распространения ОРВИ и Covid-19.

Алтайский край. Трое детей погибли в столкновении 
со снегоуборочным поездом. 

Трое детей погибли и еще два человека пострадали при столкнове-
нии снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае 
на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднеси-
бирская – Усть-Тальменская. Водитель легкового автомобиля нарушил 
правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал 
переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным 
поездом. 

Башкирия. Растут цены на топливо в Башкирии
По данным ООО «Башнефть-Розница», цена одного литра ATUM-95, 

Аи-100 после изменения составила 48,65 рубля и 56,35 рубля соответ-
ственно. Стоимость литра Аи-92 и ATUM-92 выросла до 45,35 рубля и 
45,95 рубля соответственно. Цена одного литра дизельного топлива со-
ставила 49,9 рубля. Впервые в этом году НК повысила розничную це-
ну на бензин 23 января, в среднем на 0,4 рубля. Во второй и в третий 
раз стоимость топлива на автозаправках повышалась 13 марта и 4 мая 
– каждый раз на 0,6 рубля, в четвертый раз стоимость некоторых видов 
бензина увеличилась 5 июня на 0,3–0,5 рубля.

Красноярский край. Два человека погибли  
во время поисков пропавших

Два человека утонули на севере Красноярского края во время поис-
ка четырех мужчин, уехавших на снегоходах. На поиски пропавших от-
правились семь человек. Информация о пропавших людях поступила в 
дежурную часть отделения полиции по Туруханскому району утром в по-
недельник от супруги одного из мужчин. По словам женщины, 27 ноя-
бря ее муж вместе со знакомыми отправился на снегоходах в избу, рас-
положенную в 40 км от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться должен 
был вечером 28 ноября. Накануне мужчина позвонил своей супруге и 
сообщил, что они возвращаются, однако к полуночи никто из них так и 
не приехал, телефоны были недоступны.

РФ. Фанаты ЦСКА увидели выстрел в спину 
Объединение фанатов московского футбольного клуба ЦСКА «Люди 

в черном» выступило с заявлением, в котором раскритиковало пози-
цию ФК по событиям, произошедшим по окончании матча с «Зенитом». 
«Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десяти-
летие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать 
– но никак не удивлять. Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей 
красе всю несостоятельность навязываемой нам сверху системы Fan-
ID?» – говорится в заявлении, опубликованном в инстаграме сообще-
ства. «Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел 
в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, да-
же несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными ре-
зультатами: мы с командой и в горе, и в радости», – посетовали фанаты.

Республика Коми. Незаконно сдал металлолом  
на 14 млн 

Полиция в Ухте  возбудила в отношении местного предпринимате-
ля уголовное дело о безлицензионной деятельности. Прокуроры в хо-
де проверки обнаружили, что бизнесмен в 2020–2021 гг. на основании 
договоров купли-продажи сдал в пункт приема лом черных и цветных 
металлов на более чем 14 млн рублей. Но оказалось, что лицензии на 
заготовку, хранение, переработку, реализацию лома черных и цветных 
металлов у предпринимателя нет.

Тула. Работники оборонного предприятия пошли в суд
Пролетарский районный суд Тулы принял к производству два иска ра-

ботников АО «НПО «Сплав» к руководству предприятия о признании не-
законным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против 
коронавируса. Ранее аналогичные иски подавали 18 сотрудников 
АО «Щегловский вал». Позже они дополнили свои иски требованием о 
выплате моральной компенсации в 1 млн рублей. Суд отказал им в удов-
летворении всех исковых требований.

Вологодская область. С QR-кодом к Деду Морозу
Роспотребнадзор Вологодской области рекомендовал на новогод-

ние праздники и Рождество, как и в прошлом году, запретить пускать в 
Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге организованные группы детей 
из-за пандемии. Такие группы рекомендовано не впускать в Великоу-
стюгский район. Индивидуальным туристам и семьям с детьми в Вотчи-
ну Деда Мороза приехать будет можно, но только с QR-кодом о вакци-
нации или недавно перенесенном COVID-19, либо с отрицательным ре-
зультатом ПЦР-теста трехдневной давности.
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