
И сегодня, стравив в убийственной
схватке два народа – украинский и
русский, к их горлу тянется буржуй-
ский разбойный делец. А Новый год,
который грядет, станет особой вехой в
истории, когда наши героические вои-
ны продолжат сражаться на Украине с
неофашизмом, порожденным импе-
риалистами-глобалистами. Новый год
также ознаменован вхождением в со-
став России не покорившегося неофа-
шистам Донбасса, Херсона и Запо-
рожья. Слава отважным и доблестным
воинам, ведущим битву с наследника-
ми гитлеризма! Потери и жертвы, ко-
торые мы несем в этой разожженной
извечными недругами России войне,
им в радость и в кайф, хотя к своим
они относятся иначе.  

Короли и прочие самодержцы не веч-
ны. Но корона не умерла. Теперь на
троне возвеличена ложь. И ходит, гар-
цует она по Америке, Европе, по всему
миру с «ядерным чемоданчиком» и
бьет по России и русским при прямой
наводке вашингтонского шефгангстера.
На какие только измыш-
ления создатели этой
«короны» ни идут, клеве-
ща на Русь и русский на-
род, вставший на защиту
братьев Донбасса, Рус-
ского мира и всех не при-
знавших киевский на-
цистский режим людей.
За это все 8 лет их казни-
ли расстрелами, разру-
шениями домов, школ,
детских садов и больниц
бандеровские наследни-
ки при молчаливом одоб-
рении «цивилизованной»
Европы и Америки. Зато
Генеральная Ассамблея
ООН продавливала не-
давно решение о возме-
щении Россией ущерба
Украине за счет компен-
сации замороженных ак-
тивов РФ на Западе. А
кто возместит Донбассу

огромный ущерб за разрушение его до-
мов, школ, больниц, поликлиник, дет-
ских садов и многих ещё жилищно-
культурных объектов, которые ВСУ не
прекращали уничтожать в течение дли-
тельного времени?! Ассамблея тут, как
и все главари США и Европы, умывают
руки. Ныне эти «цивилизаторы» на
украинских землях всё усерднее разду-
вают войну, готовую превратиться в
третью мировую, оголтело одаривают
деньгами и оружием наследников Гит-
лера, и не стесняются рядом с ними да-
же свои лики запечатлевать. А минские
соглашения, которые эти евроцивили-
заторы подписали, в решето преврати-
ли.  

Поскольку история этих «цивилиза-
торов» ничему не научила, и она им не
указ, с превеликим усердием следуют
они приказу заокеанского хозяина –
бить по России и русским, не миря-
щимся с разгулом фашизма, не давать
им продыху. И бьют, и лупят из всех на-
товских дальнобойных пушек, насылая
наемников, кто привык, рискуя шкурой,

деньгу зашибать. А русские советские
воины – освободители, которые Евро-
пу и весь мир от коричневой чумы фа-
шизма спасали, анафеме преданы, из
истории выброшены. И это вполне в ду-
хе оживших расистов – куклукскланов-
цев, которые сперва всех индейцев, ко-
ренной народ материка истребили, а
затем негров, черных рабов линчевали.
А защитников их, и главного – Мартина
Лютера Кинга, убили.  

Тут фашизм налицо. Ныне в нем име-
ет опору глобалистский капитал, и он
после Гитлера угнездился в Европе. На
Украине бывший комедиант младофю-
рер президент Зеленский Бандеру, по-
собника Гитлера и палача народов, ге-
роем провозгласил. Евросоюз, прибал-
ты и Польша ему рукоплещут. Прези-
дент Польши Дуда даже Волынь про-
стил преступнику Бандере, который
столько его земляков поляков истре-
бил, и теперь он в обнимку с Зеленским
ходит, как и Б. Джонсон. И не переста-
вая дудит о своей бесконечной под-
держке неонацистов. Он даже простил
им «случайный» снаряд, убивший двух
соплеменников.  

А в расправе над памятниками рус-
ским советским воинам и многим про-
славленным людям России и даже
Украины Зеленский также полное одоб-
рение Европы имеет. Иначе и быть не 
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ЛОЖЬ НА ТРОНЕ
«Крут буржуев озверевший норов…

И уже рукой, отяжелевшей от колец,
Тянется упитанная туша капитала

Ухватить чужой горлец» 

(В. МАЯКОВСКИЙ)
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Пока наши солдаты на линии фронта проти-
востоят армии глобалистов, а наш народ, как
морально и идеологически чуждый новому ми-
ровому порядку, «устойчивому развитию» ООН
и Дэвида Рокфеллера, а также «Великой пере-
загрузке» от Клауса Шваба и Ко, хотят пол-
ностью уничтожить, правительство РФ продол-
жило, а партия власти уже поддержала  ини-
циативы по насаждению в стране электронно-
биометрического концлагеря. Жуткий законо-
проект из серии «регуляторных песочниц», при-
ближающий внедрение слежки за каждым дей-
ствием россиян по биометрии, причем на 140
страницах (!), внес в Госдуму мало чем при-
мечательный депутат из Кемерова Антон Го-
релкин, за чьей подписью на самом деле тор-
чат уши Минцифры. В документе закрепляется
право властей игнорировать согласие гражда-
нина на передачу его биометрии в ЕБС, уста-
навливается пропускной режим по биометрии в
большом количестве организаций, подтвер-
ждение личности «по лицу» приравнивается к
паспортной проверке, а также выстраиваются
алгоритмы взаимоотношений частных органи-
заций и ИП с гражданами через ЕБС. И даже
закладывается возможность навара оператора
на пользовании этой системы – он сможет взи-
мать плату за доступ к биометрической базе
граждан России с любых частников и ИП. При
этом о какой-либо безопасности ПД – особен-
но в наших условиях – говорить не приходится
от слова «совсем». Этот жуткий законопроект
будет активно продвигаться цифросектантами
во главе с премьером Мишустиным (также как
они пропихнули антиконституционный закон об

ЕФИРе, и пытались протащить QR-коды, к
счастью, неудачно), но в любом случае необхо-
димо обязательно поставить ему шлагбаум.

Законопроект № 211535-8 О государственной
информационной системе «Единая информа-
ционная система персональных данных, обес-
печивающая обработку, включая сбор и хране-
ние биометрических персональных данных, их
проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического ли-
ца» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8) яв-
ляет собой настоящую мечту «нашего» Цент-
робанка и его западных кураторов, а также
трансгуманистов из АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив», нейронетчиков из «НТИ
20.35» (запевалы там все те же – печально зна-
комые по форсайту «Образование-2030» Павел
Лукша и Дмитрий Песков, по их «Дорожной кар-
те» т.н. «биометринет»
https://www.itweek.ru/idea/blog/idea/7022.php?ysc
lid=l9mvofwj6f895138053 –промежуточный этап
перед вживлением всем людям чипов, ней-
роинтерфейсов и утверждением глобальной се-
ти нейронета).

Профильные эксперты и серьезные юристы
обязательно проведут свой анализ этого ПФЗ и
дадут ему оценку, мы же пока отметим главное
– на уровне достаточного опыта освещения
подводных камней «цифровой трансформа-
ции», который накопился у редакции «Катюши».
Очень похоже, что огромное количество «рег-
ламентирующего» текста затевалось ради вот
этого положения, которое спрятано в дебрях ог-
ромного документа:

«В случае, если в ГИС государственных ор-
ганов, в информационных системах организа-
ций финансового рынка, иных организаций в
соответствии с ФЗ собраны биометрические
ПД, соответствующие всем видам или только
одному из видов, размещаемым в ЕБС… /…/
указанные государственные органы и органи-
зации обязаны разместить их в ЕБС в соответ-
ствии с порядком размещения и обновления
биометрических ПД, без получения ими согла-
сия соответствующего субъекта персональных
данных на такое размещение, а также на их об-
работку оператором единой биометрической
системы».

Это продолжение постановления Минцифры
о том, что сдавши единожды свое фото в каких-
либо госорганах, либо в рамках биометриче-
ского контроля на проходной в своей компании,
теперь гражданин России увидит их в ЕБС не-
зависимо от своего желания. Впрочем, еще
остается возможность написать оператору ЕБС
заявление с требованием отозвать/прекратить
обработку/уничтожить свои ПД. Но сам факт то-
го, что ЕБС хотят наполнить без согласия граж-
дан – уже вне рамок того же 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Потому что впервые решено
не брать согласие на обработку ПД у человека
даже в тех целях, о которых он изначально не
заявлял и которые ему не нужны (когда фото-
графировался на загранпаспорт, на Fan ID для
посещения футбола и т.д.).

Кроме того, биометрию в ЕБС можно будет
официально сдавать в том числе через мо-
бильное приложение:

«Российское программное обеспечение,

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ
«Единая Россия» в одиночку приняла 

законопроект в швабовскомдухе
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зНе так давно в «Отечественных запис-
ках» («Советская Россия»), правдиво рас-
сказывающих об СССР и о теперешней
России, появилась публикация тридцати-
летней давности Ивана Васильева «Мужик
уже смеется». Я отчетливо помню и нача-
ло 90-х, и как мужик смеялся. Приехал од-
нажды в деревню Красная Москва Пенов-
ского района за материалом для очерка
«Две Москвы», заказанного журналом
«Российская Федерация сегодня», вижу:
мужички, пожилые и молодые, скучкова-
лись у магазина. Гомонят, улыбаются. «Что
за веселье?» – спрашиваю. «Гайдара за-
резали!» – выкликнул прокуренный голос.
«Ну, – думаю, – хотя и прислужник Запада
– «выдающийся экономист»», все же че-
ловек, и радоваться его насильственной
гибели негоже», о чем и сказал напрямую.
Оказалось, Федот, да не тот: зарезали на
ферме последнего колхозного быка по про-
звищу Гайдар, чтобы мясо выдать в счет
зарплаты.

В ту пору, не наживший еще от либе-
ральной пропаганды прорех в памяти о
жизни в СССР, мужик наш действительно
частенько шутил. Называл котов «чубай-
сиками», собачек – «черномырдиками».
Здравствовали в верхах, помнится, «Па-
ша-мерседес», «Пашка-фольксваген»,
«Сашка-пылесос». Коровий навоз, в силу
дороговизны, мужик нарек «золотом Лиф-
шица». Был улыбчивый министр финансов
с такой фамилией, призывавший олигар-
хов: «Ребята, надо делиться». В шутках
этих можно было прочесть и стойкую тер-
пеливость нашего народа, и сохранив-
шуюся веру в то, что все мало-помалу об-
разуется, и то, что терпение его не беспре-
дельно и рано или поздно перерастет в
гнев. Это-то, последнее, и предсказал  рус-
ский писатель, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий Иван Васильев, с ко-
торым мы были хорошо знакомы: «А му-
жик, хитро посмеиваясь над пирующими,
уже зорко оглядывается: с какой стороны
явится к нему Ивашка Болотников. Наме-
ков на это нынче множество… Смеющийся
мужик – это предвестник большой драки,
поверьте, господа, опыту». 

Многое из того, что осуждал и предрек
Иван Афанасьевич, свершилось. Но вот
этот прогноз, к худу ли, к добру ли, не
оправдался. Смех мужицкий в гнев пра-
ведный не перерос. Причин вижу три. С од-
ной стороны, жизнь в стране, в первую оче-
редь, благодаря Владимиру Путину, уда-
лось худо-бедно нормализовать. Зарпла-

та, пенсии, хотя и скудные, – без задержек.
Продуктов в магазине хватает. Огородиш-
ко, лес, озеро подсобляют. Велик ли мате-
риальный запрос у глубинного русского че-
ловека? Для него главное – Родину сохра-
нить. С другой стороны, не видя перспек-
тивы, мужик вымирает. С третьей, «новые
господа» наловчилась по зарубежным
меркам (например, «Окном Овертона»),
управлять мозгами мужика в нужном на-
правлении. Одним словом, пока он, хитро-
вато посмеиваясь над господами, сам того
не заметил, как сократился численно, де-
ревня его еще больше захирела, а в про-
винцию вернулась под личиной «демокра-
тии»», «честных и прозрачных выборов»
забытая, казалось, на веки вечные, фео-
дальщина, заново превратив  мужика в от-
ходника и батрака. 

Насмешка есть отношение
Выслушивая очередную жалобу на

местного главного начальника Николая Ба-
ранника, советую жалобщику: «Напишите
прокурору или в полицию». И получаю от-
вет: «Рыпнусь, себе будет хуже. Дочь, не-
вестку или зятя с работы погонят. Да и за-
одно они все там», – кивает головой вверх.
Расскажет в оправдание своей робости ка-
кие-де, «качки с золотыми цепями на шее»
посещают «нашу Кущевку». Припомнит па-
ру-тройку историй. Как начальник «жесто-
ко» продвигал свою дочь, сначала руково-
дительницей отделения Пенсионного фон-
да, затем – руководительницей отделения
Сбербанка (сейчас она возглавляет МФЦ).
Или как кто-то исчез незнамо куда, у кого-
то странным образом сгорел дом или га-
раж, а кого-то избили дубинками неизвест-
ные. Как, мол, того старичка, который пи-
сал-писал «в разные органы», что в ко-
тельной были миллионные приписки рас-
хода топлива, а его так отколотили во вре-
мя вечерней прогулки, что он, проваляв-
шись долго в больнице, вскорости и умер.
Не уверен я, что рассказы эти в полной ме-
ре соответствуют действительности, но и
дыма без огня, по народной поговорке, не
бывает (старичок тот, говорят, инженером-
теплотехником был, и свое мнение об-
основал математическими расчетами). 

Внутренне сопротивляться проявлениям
«демократической» феодальщины народ
не переставал. Иногда, увы, противозакон-
ными методами. Как-то во весь торец до-
ма, в центре города, мимо которого Нико-
лай Баранник почти четверть века ездит на
работу, появилась надпись с неприятным
ярлыком в его адрес. ЧП! Полиция должна
бы ударить копытом, найти хулигана и обо-
ронить от незаслуженной хулы честное

имя главы. Однако надпись по-тихому за-
красили. Теперь, в канун выборов, здесь
красуется призыв голосовать за «Единую
Россию». Последний раз, кажется, это ка-
салось олигарха Веремеенко, кандидата в
депутаты Госдумы. И теперь сидит «все-
народно избранный» в думском кресле и
думу за тверской народ неотступно дума-
ет… Позднее уже на въезде в город кто-то
вывесил транспарант, тоже хулящий мест-
ную власть. Однако снова об авторе «про-
изведения» местных люд ничего не узнал. 

Тем временем шутить едко и полутайно
местный мужик не переставал. Грешным
делом, когда услышал я «наш Косоротов»,
то поначалу подумал, что это фамилия. Но
нет – прозвище, «шутливо» данное одно-
му из приближенных к главе людей (по фа-
милии тюремного надзирателя из фильма
«Вечный зов»). Есть свой «генерал» – быв-
ший прапорщик, формально распоряжаю-
щийся песчаными карьерами. Был, пом-
нится, американский фильм «Генералы
песчаных карьеров» по роману Жоржи
Амаду «Капитаны песка», где «генералы»
отчаянно сражались за кусок хлеба. А тут
надежное «хлебное» дельце в руках (по-
хоже, не только в «генеральских»). Супру-
га главы, понятно, «первая леди», как у
президента США. Полицейский – «фа-
раон». Это вам не вчерашний «мент». Биз-
несмена-москвича, скупившего большое
количество земли, прозвали «Дядюшкой
Сэмом». Помню, случайно оказался я с
«Сэмом» за совместным чаепитием. Упо-
требив бутерброд с икрой, он воскликнул:
«Как же нам поднять деревню?!» А я ду-
маю: «Надо для начала таких, как вы, из
нее прогнать, чтобы не несли вы русскому
мужику новую барщину». 

Будь на то его власть, тертый-перетер-
тый «свободной» жизнью наш мужик давно
бы ограничил торговлю землей (спекуля-
цию), пересмотрел бы Лесной кодекс, вер-
нув государственные леспромхозы и вы-
перев лесных дельцов за массовое
истребление леса. Но вынужден, играя об-
ветренными скулами, их терпеть, а то и
батрачить на них (иначе на что жить-то!),
заглазно называя их «лесными братками».
Зоркого человечка, который в легковушке
иногда сопровождает трейлеры с лесом,
мужик прозвал «Кошельком». «Кошелек»
везет на всякий случай «цену вопроса», ко-
торая, в ногу со временем, может быть и
электронной. «Кошельковать» рисково,
ибо далеко не всякий работник полиции
поведется на искушение. Честных, поря-
дочных людей в системе МВД все-таки
большинство. 

«ДУРНАЯ ТРАВА» ФЕОДАЛЬЩИНЫ,
или Почемумужик уже не смеется...

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель

она. Это примерно 150 полных грузовых
вагонов. Но, поскольку дороги до посел-
ков не было и нет до сих пор, минерал
вывозили по реке или самолетом.

Слюду использовали при изготовле-
нии радиоламп для электроники и дета-
лей для военной техники и ракет. Люди
добрым словом поминают 1970–1990-е
годы, когда в магазинах поселков Мам-
ско-Чуйского района было все, о чем
жители «большой земли» в то время
могли только мечтать. В свободной про-
даже были пылесосы и телевизоры, им-
портные одежда и обувь, а также раз-
личные фрукты и консервы. Особый
шик советских времен – сигареты с
фильтром.

Кроме поставок, которые по линии
Министерства промышленности строи-
тельных материалов шли напрямую из
Москвы, при каждом руднике работали
хозяйства, которые обеспечивали гор-
няков мясом, молоком и овощами. Ра-
ботали собственные колбасный, молоч-
ный, коптильный заводы, два завода по
производству газировки.

Люди стремились попасть в шахту из-
за высокой зарплаты. Расплатой за го-
ды, проведенные рядом с породой, был
силикоз – болезнь, при которой легкие
забиваются слюдяной пылью. Тогда это
мало кого пугало. За месяц работы бу-
рильщик или подземный рабочий мог
заработать столько же, сколько полу-
чал, например, учитель за год. Обычная
история для того времени: из Москвы на
рудники приезжала семья, жена – учи-
тельница, муж – инженер. Вместе они
устраивались работать в шахту на ря-
довые должности, например она – по-
варом, он – рабочим. Зарабатывали
деньги на квартиру, машину и уезжали.

«Расцвет поселков пришелся на
1970–1980-е годы. Я учился в школе, но
хорошо помню, как в газетах были объ-
явления: меняли иркутские квартиры на
мамские – 1:1. Настолько хорошо здесь
было», – рассказывает Алексей Конев,
до прошлого года он работал начальни-
ком районного отделения полиции. Рас-
сказывает, что, имея с собой 3–4 тысячи
рублей, его семья могла отдохнуть на
Черном море, погостить у родственни-
ков в нескольких городах Советского
Союза. Домой возвращались, не потра-
тив все деньги.

«Ты работаешь – у тебя все есть. Уво-
лился с одного предприятия – вышел на
другое. Не переживаешь о будущем», –
объясняет 70-летний краевед из Мамы
Владимир Сильченко. Он работал в
службе связи, на пенсию ушел с долж-
ности начальника машиносчетной стан-
ции при шахте.

«Какие здесь у людей могли быть про-
блемы? Никаких! Любой вам скажет, что
хочет вернуться в советское время. Хо-

чет увидеть это место таким, как оно
осталось в памяти», – уверен Конев.

Сейчас в коридорах школы поселка
Витимского гулко и холодно. Температу-
ра в классах держится на уровне 11–15
градусов. Уроки закончились, ученики
разошлись по домам. Учителя кутаются
в теплые кофты и шали, передвигаются
по коридорам мелкими перебежками – в
кабинетах теплее, там включают обо-
греватели.

В трехэтажной школе площадью боль-
ше трех тысяч квадратных метров учат-
ся 28 детей. На одного ученика здесь
приходится примерно 110 «квадратов».
Глава Балуткин говорит, что 33 года на-
зад, когда школу только построили, мест
в ней едва хватало. В две смены зани-
мались 610 детей. Балуткин, участво-
вавший в строительстве этой школы, го-
ворит, что «возводили ее на века, детям
старались дать самое лучшее». Стены
и пол в столовой выложены мраморны-
ми плитами. В холлах деревянные ба-
рельефы. Люди, которые это делали, не
рассчитывали, что все закончится на-
столько быстро.

«Школа большая, уютная, есть боль-
шой спортзал. Сейчас он не работает,
мы не можем его отапливать. Трубы ста-
рые, все батареи забиты, поэтому так
холодно», – Балуткин идет по коридо-
рам, не снимая высокую норковую шап-
ку и пуховик до колена. На отопление
школы в Витимском уходит около семи
миллионов рублей в год. Чтобы сокра-
тить расходы, хотели закрыть один из
этажей. Но схема отопления устроена
таким образом, что отрезать один этаж
отдельно от других невозможно. «Уголь
сюда завозим по реке, на баржах, выхо-
дит дорого. А топим, можно сказать, впу-
стую», – говорит глава поселка.

В соседнем Мусковите учатся восемь
детей, из них одну ученицу привозят из
Колотовки. В советское время в Коло-
товке была своя школа, в нее ходили
больше 200 детей, примерно столько же
училось в Мусковите. Сейчас на вось-
мерых учеников школы приходится
вдвое больше работников: 10 педагогов
и шесть технических сотрудников. Боль-
ше в поселке работать негде.

«Здравствуй, Виталина! Садись!» –
Ирина Трофименко начинает урок ма-
тематики в 11 классе. Учитель. Учени-
ца. И класс с пустыми партами. Кроме
математики Ирина ведет ОБЖ, еще она
педагог-организатор, библиотекарь и
психолог. В нынешнем году из школы
уходят две выпускницы – одна после
девятого класса и одна после одинна-
дцатого. В школе остаются шесть уче-
ников.

Добраться до райцентра, где прово-
дят ОГЭ и ЕГЭ, – отдельное испытание.
Дороги от Мусковита до поселка Мама

нет. Нужно дважды на лодке переплыть
через реку Витим, между переправами
людей перевозят на «уазике-буханке».
Таким же путем возвращаются обратно.

Витим – одна из крупнейших рек в
Восточной Сибири, неспокойная, гор-
ная. Когда дует ветер, волны подни-
маются высотой в метр. Ирина много
лет сопровождает школьников на экза-
мены. «Каких только историй у нас не
было, как мы только не добирались на
экзамен! Возили детей через волны,
ураганы на лодке через Витим. Когда
ехали через перевал, переползали че-
рез наледи на четвереньках».

Несколько лет назад Ирина отказа-
лась везти детей на лодке. Самой при-
шлось договориться с паромом, на ко-
тором в итоге поехала вместе со школь-
никами. «Был ураган, поднялись волны.
Паром оторвало от троса, на котором он
держался. Нас понесло по течению. Не
передать, какие эмоции мы тогда испы-
тали! Дети сразу достали телефоны и
снимали видео. Я молилась, чтобы мы
спаслись», – рассказывает женщина.
Тогда все закончилось хорошо.

Путь от Мусковита до Мамы со всеми
переправами и пересадками занимает
полтора часа. Обычно правит лодкой и
везет детей на «буханке» сам глава Ба-
луткин. В прошлом году он встречал
лодку со стороны Витимского. Помочь
пассажирам судна, которое волны бро-
сали из стороны в сторону, он не мог.
Поэтому просто молился.

Путь между переправами тоже не об-
ходится без сюрпризов. «Один раз пе-
ревезли детей в сторону Мамы через
обе переправы. Обратно едем – вода
прибыла. Мост, через который мы про-
езжали на автобусе, затопило. Водитель
буквально на ощупь ехал по воде, мы
визжали на весь автобус. Страшно, ко-
нечно, было!» – рассказывает Трофи-
менко.

Опаснее всего передвигаться по реке,
когда Витим вскрывается ото льда или
лед встает на зиму. Местные жители по-
делились роликом, снятым в октябре.
На видео небольшая лодка опасно ла-
вирует между льдинами то заглушая, то
снова заводя мотор. Так вплавь достав-
ляют призывника в военкомат. У людей,
которые передали этот ролик, нет отве-
та на вопрос, зачем нужно было риско-
вать жизнью этого парня.

В нынешнем году весна пришла с за-
позданием. Витим начал вскрываться
ото льда в конце мая, как раз когда на-
чались экзамены. Детей решили возить
в Маму через перевал. На три экзамена
из четырех выпускники съездили по су-
ше. Это опасный путь по бездорожью,
промоинам и наледям.

От Мусковита до Мамы через пере-
вал ехать 2,5 часа. Чтобы успеть на эк-
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может, если те же памятники в центре
ее продолжают с усердием крушить и
рушить. И особо отличаются тут При-
балтика и Польша. Очевидно в «благо-
дарность» за подаренное им после Ве-
ликой Отечественной войны процвета-
ние и благоденствие, а главное жизнь,
оплаченную жизнью советских солдат.  

Память этих героев убирают не слу-
чайно. Теперь назначены другие герои
– новоиспеченные фюреры. На Украи-
не, кроме Бандеры, ими называют тех,
кто как можно больше русских людей,
детей и стариков убьет и «замочит».
Некая мадам из г. Львова, ярая бан-
деровка, в открытую призывает к
истреблению всего рода и племени
русских людей. И ее фашистский лик,
не стесняясь, показывают на весь
мир. Все приемы и методы фашист-
ского гестапо у укронацистов в ходу:
пытают, калечат, уродуют и зверски
убивают наших пленных.  

И совершают они всё это, уверенные,
что им всё равно найдут оправдание
европейские и заокеанские главари,
имеющие за плечами расизм и линче-
вание черных рабов. Эти заправилы к
любым фашистским приемам благо-
склонны. Европу они под себя подмяли
и на украинских землях пожар войны
разожгли. «И море крови по колено»
тем, «в чей карман стекает золотая ла-
ва», писал пролетарский поэт Маяков-
ский. А пока на Украине льется кровь, и
русские богатыри сражаются с неофа-
шизмом за воцарение мира, правды и
справедливости на земле, буржуйские
маклеры, спекулянты, перекупщики и
ростовщики, ведя сатанинские игрища
на биржах, зарабатывают на этой крови
огромные бабки, набивая мошну и кар-
маны.  

А в центре Европы гремят гей-пара-
ды растленной сатанинской рати, бес-
нующихся гомиков под восхищенное
одобрение Евросоюза и его приспеш-
ников укронациков. Под управлением
вашингтонского хозяина распаляется
всё больше русофобская ненависть. И
все свои бесовские просчеты валят на
Россию. Так что истинный Гитлер, фа-
шистский фюрер, в своем обиталище –
аде, наверное, сильно радуется, даже
крутясь на горячих углях, которые чер-
ти подбрасывают. И от свастики на те-
лах нацистов и снарядах он опреде-
ленно приходит в восторг. Но этой сва-
стике, и особенно там, где побеждают
левые силы, приходит конец. Это про-
исходит сегодня в странах Африки,
Азии, Латинской Америки и других, где
капитализм теряет свою силу, потому

что, как предсказал еще Маркс и под-
хватил В. Маяковский: «Так его маши-
на размахалась, строй его несет, как по-
желтелый лист кризисов и забастовок
хаос.» Маркс показал это в своих тру-
дах. Встав на защиту угнетенного капи-
талом раба-пролетария, он своей «не-
вероятной топкой сердце и мысль за-
жег»… «будто сам в заводе каждом
стоймя побывал, грабящих прибавоч-
ную стоимость за руку поймал с полич-
ным». Маркс законы истории раскрыл
«пролетариат поставил у руля. Книга
Маркса – не набора гранки, сухих цифр
столбцы», «он рабочего поставил на
ноги и повел колоннами стройнее
цифр». За это буржуями и был ненави-
дим.  

В своем «Капитале» великий ученый
и мыслитель Маркс, а позднее его
младший брат Ленин в своих трудах на-
учно обосновали природу грабитель-
ского капитализма, который, всё боль-
ше превращаясь в финансового спрута
и при господстве финансовой олигар-
хии, готов пойти на любые преступле-
ния ради преумножения своих бары-
шей. Это он, закабаляя народы и стра-
ны, развязывая войны, захватывая чу-
жие земли, ставит человека на грань
катастрофы. Газета уже не раз писала
об этом и о том, на что способен озве-
ревший глобалистский капитал, кото-
рый всё меньше находит поддержку в
мире. И сегодня под прикрытием раз-
вязанного англосаксами и их сателли-
тами противостояния России и Украины
ведется война глобалистского масшта-
ба, трансгуманистическая, нацеленная
не только на стравливание государств и
народов, а на циничное рачеловечива-
ние человека, превращение его в по-
слушный бездушный объект цифрово-
го управления. И с этим не мирятся се-
годня даже наши правители в России.  

Президент Путин, выступая в про-
шлом году на Валдайском форуме, при-
знал – глобалистский капитализм за-
шел в тупик. Об этом обмолвился и
президент Франции Макрон, заявив,
что капитализм сошел с ума. Это, на-
верное, сказано для красного словца,
потому что сам он и его приспешники
продолжают все также не только ком-
фортно существовать в этом сума-
сшедшем мире, но и утверждать и на-
саждать его. Мы же ощущаем «преле-
сти» глобалистского капитала на своей
шкуре. За годы реформ страна потеря-
ла 20 миллионов своих соотечествен-
ников, и вымирание продолжается, не-
смотря на бравурные речи власти.  

Газета неоднократно писала и о том,
что с поворота «перестройки» к капита-
лизму уничтожена почти половина оте-
чественной промышленности, в основ-
ном обрабатывающей, около 12 млн
рабочих мест. И погром не прекраща-
ется даже ныне при необходимости
ускоренного подъема производитель-
ных сил и мощи страны для отражения
агрессии мирового империализма с
фактически захваченных ими земель
бывшей братской Украины, на которых,
ясно, была бы размещена новая натов-
ская база. С этим можно покончить и
окончательно победить неофашизм,
только сменив рыночный разбойный
курс и, понятно, сам капитализм. Но как
этого добиться, президент и власть от-
вета не дают. Зато он ясно звучит из уст
пролетарского поэта В. Маяковского: 

«…капитализм разбух
и обдряб.

Обдряб
и лег

у истории на пути
в мир,

как в свою кровать.
Его не объехать,

не обойти,
единственный выход – 

взорвать!»

И сегодня прогрессивные люди пла-
неты это понимают:

«Класс милионноглавый напрягает
глаз». В Европе и Америке обманутый
народ не смолкает в протестах: «вы-
растают на земле слезы озера, слиш-
ком непролазны крови топи». И с этим
недовольные своим положением люди
тоже мириться не хотят и всё больше
осознают, кто виновен в их бедах, ухуд-
шении жизни. Время работает на них,
расплата будет. Придет она и объявит:
«Вам, то бишь капиталистам, и вашин-
ской войне – войну!», предрекал про-
летарский поэт. И сам он своим талан-
том и пером тоже строил будущее,
утверждал социализм и первое в мире
государство рабочих и крестьян. Это то
будущее, которое создавал Ленин, и в
которое верил Маркс. «Марксу виде-
лось видение Кремля и коммуны флаг
над красною Москвой». И сейчас наши
доблестные воины в битве с бандеро-
фашистами на Украине поднимают
красный стяг, символ большой надеж-
ды на возрождение страны справедли-
вой и великой.

А. ЗАСИМОВА

г. Пушкино, Московская обл.
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Пока вся страна смотритбурные дебаты
в ток-шоу нацентральныхтелеканалах, по-
ка любителиспорта следят за результата-
ми футбольныхматчейна Чемпионате ми-
ра. Пока страна занятасвоими делами,
цифровизаторы активнозанимаются про-
ектом построения этогосамого цифрового
концлагеря. Сразу скажу, что я, вообще-то,
за информационныетехнологии и развитие
прогресса, нокатегориче-
ски против того, как это
воплощается.

Власть внедряетин-
формационные системы
как инструменттотально-
го контроля над лич-
ностью. Удобство для
граждан тут глубоковто-
ричныйаспект. А в обра-
зовании так ивообще жи-
вого учителя пытаются
заменитьцифровым сур-
рогатом. 

24 ноября вГосдуме
был принят в первом чте-
нии законопроект с муд-
реным названием«О го-
сударственной информа-
ционной системе«Еди-
наяинформационная системаперсональ-
ных данных, обеспечивающая обработку,
включая сборыихранение биометрических
персональных данных, ихпроверку и пере-
дачу информации о степениих соответ-
ствия предоставленным персональным
данным физического лица». За этим длин-
ным ипутаным названием кроются вполне
конкретные предпосылкисоздания единой
государственной системы сбораи хране-
ниябиометрических данных. Законопроект
предусматривает передачу коммерческими
структурами всех, подчеркиваю всех,
имеющихся у нихбиометрических данных
в руки государстваи создание единой био-
метрической системы. Делается это под
благовидным предлогомзащиты данных и
предотвращениюихутечек. При этом о
рисках создания такойинформационной
системы ее создателимолчат, аони есть,
причем оченьзначительные. 

Во-первых, это риски взлома системы. По-
чему-то государство считает, чтобиометрия,
попав вееруки, вот простоаприори будет в
целости и сохранности. Как показывает прак-
тика – это совсем нетак. Давайте просто
вспомнимутечкув госсекторе. Всередине
апреля 2022 года стало известно об утечке
прогнозовданных госорганов. Вбазесодер-
жится свыше 200 тысяч писем из Минкуль-
туры, столько же писем изадминистрации
Благовещенска и 130 тысяч писем из-за ап-

парата губернатораТверской области. Вот
еще пример: в началеавгуста 2022 года ста-
ло известнооб утечке данных больше 1 мил-
лионаэлектронных адресов избирателей
проголосовавших по поправкамв Конститу-
цию. Втом же годустало известно, что пол-
ная база данных, содержащая информацию
по всем экспорто-импортнымоперациям
компанийза 2012–2019 годы, то естьбазаза

7 летбыла выставлена на продажу в сети
интернет. Ямогупривестимножествопри-
меровутечек данных пользователей, но,
мне кажется, что и выше приведенныхдо-
статочно, чтобы всем стало понятно, чтосу-
пернадежных систем не бывает. Болеетого,
руководитель одной из ведущих фирм в сфе-
ре информационной безопасностиНаталья
Касперская, она же, кстати, посовмести-
тельству глава рабочей группы поинформа-
ционной безопасности нацпроекта «Цифро-
вая экономика», заявила, что сведениебио-
метрии россиян в единую базу– это гигант-
ская ошибка. Ее доводы весьмавесомы.
При утечках биометрические данные сме-
нить невозможно. Биометрия – это непа-
роль, который можно взять и поменять. И
это, наверное, ключевой аргумент. Пароль
можно поменять, завестиновую электрон-
ную почту, даже паспортможно новый сде-
лать в ФМС, если скомпрометирован номер
исерия. А биометриюкак поменять?! Более
того, та же Касперская, а вместе с ней и мно-
жество другихэкспертов, утверждают, что
любую системуможно взломать. Главное –
иметь для этогодостаточные ресурсы. Тем
более чтоключевые технологии во всем
этом делеони ведь зарубежные. Серверы,
гдепроизводятся процессоры,система хра-
ненияданных и многое другое… Вот оно
чье?! Россиятакие системы неделает, мы
зарубежные покупаем?! 

Речь о рискахвзломов, но существует
ведь еще один риск получения данных,
точнее их утечки. Коррупция! Наше обще-
ство насквозькриминализовано и органы
власти, как утверждают правоохранители
самого высокого ранга,значительно кор-
румпированы. Каковагарантия, что со-
бранные биометрическиеданные не бу-
дут просто продаватьсязаинтересован-

ным людям? Людимоего
возраста и старшепре-
красно помнят, как на ра-
диорынкахпродавались
базы данных ГИБДД.
Практически сразу после
еесоздания. Сейчас в се-
ти Интернетможно найти
любуюинформацию, кото-
ройпозакону не должно
быть в общедоступном
пространстве.Но она там
есть потому, что в нашей
стране, ксожалению, мож-
ноочень многое решить
деньгами. Втом числеку-
пить любыеданные. В об-
щем если вы«погуглите»,
то убедитесь – экспертное
сообщество IT-сферыак-

тивно противсоздания такой биометри-
ческой базы данных.

Но ни правительство, ни «ЕдинуюРос-
сию»всеэтоне волнует и не интересует.
На чтообрекает людей наше правитель-
ство? Утечкиданных происходят посто-
янно, что вызывает большуюозабочен-
ность общества. Наподозрительную ма-
нипуляцию обратили внимание депутаты-
коммунисты.Столь важныйзакон вносит
неправительство, анекийдепутат. Хоте-
лось бы знать, например, гдезаключение
ФСБ, плюс возможностьпарламентского
контроля за всем процессом цифровиза-
ции? Мой опыт, какдепутата, показыва-
ет, что от Минцифры я ничего не могу до-
биться. Намоидепутатские запросы по
нормативнымдокументам по дистан-
ционномуэлектронномуголосованию, в
частности… Меня посылают лесом! Ми-
нистр ни на один существенный пункт
критики не ответил, и это очень тревожит.
Я могу понять желание чиновников попи-
лить деньги на создание единой супер-
системы хранения персональных дан-
ных, но риски при этом просто катастро-
фические. Мы можем получить такой
ущерб при утечке данных, что фактиче-
ски похоронит это всю нашу систему ин-
формационной коммуникации. В общем,
я считаю, что нужно бороться и мы бо-
роться будем. 

Александр САФРОНОВ, депутат гордумы Краснодара, КПРФ

НАС ПРОДАДУТ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

К слову, на днях озвучена информа-
ция о раскрытии в Тверской области
деятельности ОПГ по продаже древеси-
ны: «Сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия
коррупции УТ МВД России по ЦФО вы-
явили факты изготовления и использо-
вания поддельных карантинных серти-
фикатов на древесину. Подложные до-
кументы были предъявлены при транс-
портировке бревен хвойных пород с же-
лезнодорожных станций Оленино и Анд-
реаполь ОЖД. Нарушителем закона ста-
ла компания, торгующая оптом древес-
ным сырьем и лесоматериалами. Воз-
буждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
327 УК РФ «Использование заведомо
подложного документа». Неведомо,
дойдет ли расследование до верха кор-
рупционной вертикали? Или кто-то
сильных мира сего остановит процесс
на «стрелочниках», «машинистах кор-
рупционных паровозов», не позволив
дотянуться до тех, кто, находясь в тени,
формирует коррупционные составы?  

Но даже если и дойдет правосудие до
них, это, при существующей политике вер-
хов, не изменит общей картины. Лес про-
должат массово истреблять, ибо он в на-
ших краях – пока еще золотая жила для
обогащения. Это же не хлеб растить, иди и
бери то, что создано не тобой. Приходится
думать, что разъезжающая на дорогих
джипах «демократическая» феодальщина,
так или иначе, имеет в этом собственный
интерес. Местный охотник возмущается:
«Вырублено урочище Груздовец, истерза-
на Иванова Гора, а сейчас отдано под вы-
рубку солидное пространство от Шипули-
на бора в сторону Жуковского тракта. Зве-
рью скоро некуда будет спрятаться. Обра-
щаться куда-либо бесполезно. Крыша кры-
шу кроет…» 

«Ум за разум заходит…»
Клановость оборачивается высокомер-

ным всевластием, безнаказанностью де-
нежных людей. Перегородили московские
дельцы живописную и рыбную речку Вол-
кота металлическим забором, завалили
подъезды к озеру спиленными деревьями,
и управы местным на них не найти. Даже
видеообращение к президенту не помогло.
Потому как у дельцов, поговаривают,
«серьезная крыша» (называют фамилию
депутата Госдумы). Организовали другие
дельцы разведение форели в Жуковском
озере, отчего естественная рыба стала, по
словам местных рыбаков, дохнуть, фами-
лия еще одного москвича, депутата Госду-
мы всплыла. Что супротив высоки «крыш»,
у которых, где надо, свои «крыши», мест-
ные правоохранители? Отчасти и по этой
причине доходит у нас новая феодальщи-
на порой до абсурда, когда то, что можно
рассматривать как вредительство, рас-
точительность, выдается за нужное, по-

лезное деяние. Ну, скажем, добился Нико-
лай Баранник смены главного врача боль-
ницы. Вопреки воле коллектива, возвел на
эту должность, вместо опытного доктора,
свое протеже всего с двухгодичным стажем
работы. Обратились ко мне, как к почетно-
му гражданину города и района, бывшему
народному депутату России, с просьбой о
помощи, дал я критическую оценку про-
исходящему в интервью областной газете
«Местное время». Но наверху не прислу-
шались ни к мнению коллектива, ни к по-
зиции газеты. И что же? Коллектив рас-
пался. Заведующий хирургическим отде-
лением с 20-летним стажем уволился и
стал работать в больнице Пеновского рай-
она, туда же перешла бывший замглав-
врача, опытнейший гинеколог. Уволилась
замглавврача, опытный терапевт. Уехал в
Нелидовский район врач-анестезиолог.
Уволилась врач-узист. Сегодня, чтобы сде-
лать рентген или узи, вправить вывих или
наложить шину на сломанную руку, моим
землякам приходится ездить в соседние
райцентры: Пено, Западную Двину, Нели-
дово. «Баранник развалил больницу!» – от-
рыто говорит народ, расценивая случив-
шееся как вредительство. А с главы как с
гуся вода. 

Или вдруг появляется на здании район-
ной библиотеки памятная доска, посвя-
щенная бывшему местному помещику
Андрею Кушелеву с длинным перечисле-
нием званий и регалий. Библиотекари,
местная интеллигенция в удивлении, тихо
ропщут. Пришла одна дама: «Глупо, не-
справедливо!» К открытию библиотеки Ку-
шелев отношения не имел, она организо-
вана в 1919 году первыми поселковыми
комсомольцами, в их честь и следовало бы
установить к 100-летию библиотеки памят-
ную доску. Интересуюсь, чем вызвано ре-
шение власти? Отвечают: «Этого захотели
чилийские родственники Кушелева». Даль-
ше – больше. Приветствуя гостей, глава
пообещал им, что имя помещика присвоят
одной из школ. Хотя старейшая средняя
школа города (ныне школа №1) была от-
крыта уже при советской власти. Научен-
ная случаем с библиотекой, группа акти-
вистов стали искать способ противодей-
ствия очередному проявлению самоуправ-
ства. В школе учились три будущих Героя
Советского Союза, на это сделали ставку.
На торжестве по случаю 100-летия школы
вышла на трибуну бывшая ученица, за-
служенный учитель России Лидия Кузь-
мичева и объявила сбор средств на уста-
новку памятных досок Героям, так как
власть не имеет для этого возможности.
Главе ничего не оставалось делать, как
публично сказать, что такая возможность
имеется. Сейчас доски Героям установле-
ны, и, надеюсь, затея присвоить «одной из
школ» имя Андрея Кушелева сошла на нет.

Здесь требуется отступление. Род Ку-
шелевых сыграл важную роль в истории
местного края. Надо помнить об этих лю-

дях. Однако поражают субъективизм, низ-
копоклонство чиновников. В выпущенном
краеведческом альбоме об Андреаполе и
районе (автор проекта Нина Баранник, су-
пруга главы) представителям рода Куше-
левых посвящено около трети текста, плюс
свыше сорока фотографий. На втором ме-
сте глава – свыше двадцати фотографий
«в группе и лично». При этом даже строч-
кой не упомянуты многие выдающиеся
земляки: ученые, генералы, государствен-
ные деятели советского периода. В этом
видится не только проявление насаждае-
мого сверху антисоветизма, но и угодниче-
ства перед влиятельным и талантливым
представителем рода Кушелевых Игорем
Бутманом, который, надо отдать должное,
не забывает родину своих предков. «Он с
президентом Путиным и с Шойгу в хоккей
играет!» – перешептываются чиновники.
Им им совершенно не до того, что важный
в краеведческом отношении объект, по-
строенный при Андрее Кушелеве, старин-
ная водокачка, заброшен и повергается
разрушению. 

Интересуюсь у ветерана: «Почему, ду-
маете, так происходит?» Он  находит весь-
ма мягкое объяснение: «У власти, бывает,
ум за разум заходит». Я долго осмысливал
эти его слова. Да, дефицит ума, образо-
ванности у значительной части чиновниче-
ства наличествует. Но куда хуже то, что в
чиновной душе ушло на задворки госу-
дарственное мышление, основанное на
патриотизме, полезной инициативе, бе-
режливости. Проезжаешь через деревни
Горицы, Любино, Торопаца – везде закры-
лись в последние годы школы, зато появи-
лись, чуть ли не по миллиону за каждую,
детские площадки, ни на одной детей не
видно. «Зачем? Для кого?» – задаешься
вопросами. Едешь по улице Авиаторов в
райцентре (пешеходы на ней редкость) –
вверху на столбах портреты ветеранов
войны. Лица и названия фамилий из ма-
шины не разглядеть. Не лучше ли было
сделать в центре города Аллею славы с
кратким описанием заслуг знатных земля-
ков? Чтобы постоял человек, подумал…
Говорят: «Это старо, а билборды – модно».
Свели дело к заимствованной на Западе
форме рекламы. Деньги затрачены, галоч-
ка поставлена, а результат практически ну-
левой. Походя к стадиону, видишь, что из
низины соорудили к нему металлическую
лестницу взамен старой, бетонной, и вспо-
минаешь – раньше лестница была деше-
вая, деревянная, ноги на ней не скользи-
ли, как на новой, а в первенстве района
участвовало до десятка футбольных ко-
манд. Сейчас лестница дорогущая, деньги
освоены, а футбольных команд ни одной. 

Можно ли винить в показухе и форма-
лизме лишь одну власть? Нет, и обыва-
тельское равнодушие, психология индиви-
дуалиста-потребителя повинны. Никого
особо не волнует то, что власть отдала ти-
повое здание бывшего ДК с кинозалом (ки-

11 Взгляд из русской провинции

У дома Сергея Фадеева собралось
около десятка мужиков с ружьями. Они
стояли в ряд у калитки, во двор зайти ни-
кто не решался. Мужики пришли прове-
рить, дома ли Фадеев. Он жил один у ре-
ки на окраине поселка Витимского. 2 де-
кабря 2019 года Сергей не вышел на ра-
боту в пожарную часть, на звонки не от-
вечал. Тем же утром охотник, который
пришел пешком из соседнего поселка,
рассказал, что по дороге видел медведя.

Женщин, работавших на водокачке
рядом с домом Фадеева, срочно отпра-
вили по домам. Родителей попросили
забрать детей из школы. «У меня ребе-
нок утром сам до школы ушел. Когда я
услышал про медведя, меня аж затряс-
ло, – говорит Игорь Гладких из Витим-
ского. – Я быстро дошел до школы.
Спокойнее стало, когда узнал, что там
все нормально. Проводил ребенка до
дома». В поселковом чате просили лю-
дей лишний раз не выходить из дома.
Тем, у кого были кнопочные телефоны,
звонили или приходили к ним домой.
Гладких набрал номер своего дяди, ко-
торый жил один на окраине. Тот отве-
тил, что с ним все в порядке. Потом
Игорь взял карабин и пошел к дому Фа-
деева. К этому времени все в поселке
уже знали, что он один не выходит на
связь.

«Я подошел к забору, люди с утра там
стояли – начальник водозабора, ма-
стер. Вся кочегарка, все, кто там рабо-
тает, они все там стояли с ружьями. У
мужиков спрашиваю: «Где Григорьич
Фадеев?» Они хихикают, говорят: «Бу-
хает, наверное…» Я смотрю на дом че-
рез доски – на окне кровь. Им говорю:
«Вы че, дебилы? Бухает! Вон кровь на
стекле». Они отвечают, что слышали,
как кто-то рычит, но зайти в дом боятся.
Я перепрыгнул через забор. Верхняя
часть окна разбита. Обошел вокруг –
никого не видно. С пацаном-охотником
договорился, что он разобьет окно. А я
застрелю медведя, если он выскочит.
На себя ответственность беру, надо
ведь человека спасать. Два окна выби-
ли – никого. Заглянули в проем, там со-
бака погрызенная лежит. Медведь по-
давил ее. Она, полуживая, рычит на
всех». Собаку застрелили.

Сразу зайти в дом не получилось.
Что-то тяжелое подпирало дверь на ве-
ранду изнутри. Гладких первым вошел
к Фадееву.

«Целая куча вещей лежала – куртки,
тряпки старые были, все свалено. На-
чали откапывать, там человек. Мед-
ведь его в сенках задавил. В первую
очередь кишки, все съел. А то, что не
доел, закопал. Он (Фадеев) деревян-
ный уже был, окостенелый. Без пече-
ни, без желудка, без всего. Кругом все
перевернуто. Я брату позвонил, гово-
рю: «Вызывай милицию».

То, что осталось от тела, забрали в
райцентр. Два автоматчика и участко-
вый, которых оттуда же вызвал глава
Витимского Николай Балуткин, сели в
засаду. Ждали, когда медведь придет
доедать добычу. Как приманку в доме
оставили окровавленную собаку.
Ночью того же дня медведь залез в
дом, успел обглодать приманку рань-
ше, чем его заметили автоматчики, и
скрылся в лесу. Его догнали и застре-
лили рано утром. Тушу молодого мед-
ведя весом примерно 200 килограммов
сожгли на костре, так ее было проще
всего уничтожить. Чтобы закопать зве-
ря, надо было долбить промерзшую
землю.

Могилу для Фадеева выкопали буль-
дозером. На похороны из Иркутска
прилетали его дочь и зять. «Григорьич
работал водителем на пожарной ма-
шине. Хороший был мужик, ему не бы-
ло и семидесяти», – вспоминают о нем
соседи.

Местные уверены, что медведя под-
няли из берлоги собаки или охотники.
Если бы зверь не ложился с осени, он
не дожил бы до декабря – умер бы с
голода. Скорее всего, в деревне мед-
ведь охотился на собаку Фадеева. На
шум на веранду вышел хозяин. Ране-
ная собака бросилась в дом. И тогда
голодный медведь напал на человека.

Спустя год с небольшим, в феврале
2021 года, Гладких идет к дому Фаде-
ева. Дорога по колено завалена сне-
гом, Игорь с усилием пробивает тропу.
Разбитые окна маленького деревянно-
го дома с облупленными стенами
после смерти хозяина заколотили до-
сками. В остальном здесь все осталось
так, как было два года назад.

«Вон там в ряд все стояли с ружь-
ями», – показывает Гладких на зава-
ленные снегом холмы напротив калит-
ки. «Вон там он (Фадеев) лежал в сен-
ках», – наш собеседник тычет вареж-
кой в противоположную сторону – на

покрашенную в зеленый цвет веранду
с треснувшими стеклами. В сорокагра-
дусный мороз он одет в черную куртку,
теплые штаны защитного цвета, на но-
гах высокие сапоги. Одежда придает
невысокому худощавому человеку
объема и веса.

«А чего бояться-то, надо быть уве-
ренным в себе», – себе под нос гово-
рит охотник Гладких в ответ на вопрос,
было ли ему страшно первым заходить
в дом к Фадееву. От таких вопросов
Гладких отмахивается. По крайней ме-
ре местные охотники встречу с медве-
дем не считают чем-то особенным. Да
и остальные жители поселков знают,
что с медведем запросто можно встре-
титься в лесу. Люди с азартом пере-
сказывают истории о том, как дикие
звери утаскивали у кого-то кур или да-
вили собак. Здесь научились жить,
держа в голове мысль об опасном со-
седстве. Но никогда прежде медведь
не убивал человека.

«Природа свое берет, – говорит о на-
падении глава Витимского (к поселку
также относятся соседние Мусковит и
Колотовка) Николай Балуткин. – Раньше
здесь гремела техника. Звери за десят-
ки километров обходили взрывы, кото-
рыми вскрывали землю. А сейчас в по-
селках тишина».

Люди поселились в этих местах поч-
ти 100 лет назад. Дома в тайге вырас-
тали вокруг рудников. В Мамско-Чуй-
ском районе были обнаружены самые
большие запасы слюды в стране. На
месте поселка Витимского сначала по-
явился рудник Малый Северный, он
был переименован в рудник Витим-
ский, который позже стал поселком.

На рудники приезжали вольные люди,
их вербовали по всей стране. Глава по-
селка Мама Виктор Шпет родился в со-
седней Нижней Луговке в семье посе-
ленцев. 

После войны из бараков и землянок
жители поселков стали переезжать в
квартиры. Дома строили со всеми удоб-
ствами – с отоплением, горячей и хо-
лодной водой и канализацией. К этому
времени за счет работы крупнейших
рудников – Витимского, Колотовки, Сог-
диогдона, Луговки, Чуи – СССР стал ми-
ровым лидером по добыче слюды.

До 10 тысяч тонн слюды в год отправ-
ляли из рудников Мамско-Чуйского рай-
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Чем ближе дата 100-летия образования
СССР (30 декабря 2022 года), тем больше
появляется информации в соцсетях и СМИ
об этой исторической дате, и это вполне за-
кономерно, ведь сегодня в РФ проживают
миллионы граждан, которые знают социали-
стический строй и им есть с чем сравнивать
нынешнее капиталистическое житье. Чтобы
осветить в своей статье жизнь людей в каж-
дой формации, мне пришлось покопаться…
Я озадачился этим вопросом, стал изучать
исторические материалы о социализме и ка-
питализме, выяснять их социальное отли-
чие, уточнил понимание о революциях бур-
жуазных и социалистических, чем они отли-
чаются от государственных переворотов.
Пришлось обратиться к трудам К. Маркса и
В. Ленина, выверить определения коммуни-
стической и капиталистической идеологии.

А затем я провел некий опрос людей раз-
ных категорий. Скажу откровенно, кое-чем я
был удивлен, а в чем-то разочарован в ходе
этих опросов.

Разочарован я был в том, что до сих пор
российские буржуазные политики, а вместе с
ними их пропагандисты, сеют смуту в совре-
менное общество. Они пытаются уверить, в
своих посланиях и речах, как хорошо жили в
России до революции 1917 года, а вот-де
большевики, совершившие переворот, вино-
ваты в том, что благолепие это было пору-
шено.

Давайте разберемся. Во-первых, быт для
абсолютного большинства граждан был не-
человеческим. Жили в бараках, землянках,
казармах, в труднейших условиях, средства
передвижения были брички, арбы и таран-
тасы, сани в лошадиной упряжке. Пахали
землю сохой, сеяли зерно вручную, а убира-
ли косой и серпом, обмолот снопов прово-
дился цепами и палками. В дождливое вре-
мя года была непроходимая грязь, электри-

чества, радио и телефонной связи не было.
Безграмотность населения составляла около
73%, учреждения культуры отсутствовали.
Все средства производства принадлежали ка-
питалистам и помещикам, крупным латифун-
дистам и т.д. И это нынешние господа назы-
вают хорошей жизнью? Разочаровывают про-
пагандисты идей бывшего дореволюционного
капитализма?

Разочаровывает и то, что они искажают
сплошь и рядом исторические факты. Во-пер-
вых, под давлением масс и поражений на
фронте царь Николай II сам отрекся от пре-
стола. Власть оказалась в руках Временного
правительства, которое за полгода ничего не
сделало для улучшения жизни народа, и осо-
бенно крестьян. Вот тогда большевики во гла-
ве с В.И. Лениным и осуществили революцию,
притом социалистическую по своей програм-
ме и целям. 

Да! Да! Революцию, а не «переворот», как
нам пытаются доказать нынешние идеологи
буржуазного направления.

Удивило меня и то, что опрошенные – сре-
ди них было немало молодых людей, не за-
думываясь, говорили о возврате социалисти-
ческого строя, хотя им еще нет и 25 лет.

А вот что касается партий, то просто был
огорчен: о Компартии говорили, что «верхуш-
ка партии предала интересы народа» (путая
периоды Горбачева и Ельцина). А о «Единой
России» мнения раздвоились: одни защища-
ли ее, а другие обвиняли ее в том, что среди
членов партии много воров, жуликов, корруп-
ционеров и просто непорядочных людей.

Отсюда можно сделать вывод: принимать в
члены партии честных и порядочных людей, а
не всех желающих. А с другой стороны, надо
освобождаться от нечистоплотных, от тех, кто
накосячил.

Партии – это общественно-политические
организации, они не наделены властными 

Поселок городского типа Ровеньки Белгородской
области граничит с Луганской областью (ЛНР), ко-
торая недавно была включена в состав России. По-
селок имеет статус приграничного. Сейчас здесь
проживает немногим более 10 тысяч жителей.

У Ровенек богатейшая история. Датой основа-
ния посёлка считается 1650 год, в котором вышел
именной указ царя Алексея Михайловича об
укреплении южных границ России. Во время
крестьянского восстания под предводительством
К. Булавина Ровеньки были одним из опорных
пунктов булавинцев. Слобода играла важную
роль в снабжении Центральной России хлебом из
южных районов страны. В годы Великой Отече-
ственной войны на фронт ушло более 5 тысяч че-
ловек, около 3,5 тысяч погибло. В честь погибших
жителей поселка на центральный площади воз-
веден мемориал с Вечным огнем, возле которого
проходят мероприятия во время государствен-
ных праздников.

СССР ИЛИ РФ? ОПРОС ЗЕМЛЯКОВ

В Ровеньках чтут подвиг освободителей Красной Армии
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полномочиями в государстве, а следователь-
но, не могут претендовать на руководящую
роль в нем. Нет в Конституции такого понятия,
как «руководящаясила», и даже записано: «В
РФ признается политическое и идеологиче-
скоемногообразие».  

Из числа мной опрошенных многие не
смогли ответить на вопрос, в какой форма-
ции мысегодняживем? Тем болеечто
власть и сама до сих пор не определилась,
по какому пути страна должна идти, к какой
цели. От планирования отказались и попали
в пропасть рыночной экономики, уверяя со-
ветских людей, что якобы рынок самвсеот-
регулирует. И вот регулирует уже 30 лет, а
цены становятся все выше и выше, а народ
нищает все больше.

С гайдаровской и чубайсовской филосо-
фией надо было давно покончить и вернуть-
ся в плановую экономику, к тому жеразра-
ботать программы, а не всякие проектыи
прогнозы, которые зачастую остаются не-
реализованными.

Это путь в никуда, тем болеемы шли и
продолжаем идти несколькими дорожками,
начиная от старой площади, минуя Твер-
скую, Ямскую, Манежную, и очутились око-
ло «Шалопутной». Не хотите идти по социа-
листическому пути, ну выберитенаилучший
из всех худших, например,шведский. Ведь
вы проводите столько экспериментов, ре-
форм. Опыт богатейший, можнонаконец
остановиться, оглянуться, подумать и опре-
делиться. Посоветоваться с народом, какой
путь он выберет, так тому и быть. А пока что
разрушители уничтожили крупнейшую стра-
ну, еемогучую материально-техническую
базу и позволили всяким дельцам законо-
дательно разграбить богатства, и все это
назвали бизнесом, что означает  «личная
нажива», а простому народу не оставили
ровно ничего.

Но, главное, вы разрушили человеческую
мораль, уничтожилисовесть, справедливость,
честность, порядочность, любовь к Родине,
дружбу между народами, созидательный труд,
любовь к земле, уважение к старикам, а по-
сеяли ненависть друг к другу, страх, корруп-

цию, беззаконие, несправедливость и многое
другое.

Да, сегодня насыщенность продовольстви-
ем и товарами зашкаливают, ихкачество пло-
хое, и по-прежнемуони покачтоимпорти-
руются со всего света, а цены звереют.

Очень хорошо высказался по этому поводу
малоизвестный поэт в своем стихотворении: 

Пусть в семидесятых мы жили 
скромней,

Товаров разных вдоволь не имея,
Но былосердцу как-то веселей,
Ведь душибылиу людей добрее.

Человек не робот, он живой организм, по-
этому нельзя допускать, чтобы постоянноу
человека болела душаисердце ныло из-за
страха – это приведет к печальным послед-
ствиям.

А что нас страшит? Неуверенность в зав-
трашнемдне, несправедливость, беззако-
ние, дороговизна, коррупция, низкие зар-
платы и пенсии, отсутствие нравственности
и морали и многое другое. Еще в XIX веке К.
Маркс и Ф. Энгельс научно доказали: «Пока
собственность остается за капиталом, не
может быть и речи о социальной справедли-
вости». А у нас на улице бродит призрак ка-
питализма, т.е. широко развитасеть частной
собственности, а при ней не будет единства
и сплоченности в обществе.

А ведь люди этого не хотят, они желают
жить без боязни, спокойно и радостно.

Сегоднякто силен физически, а совести
нет,тот устраивает жизнь по капиталистиче-
ской пословице «Господи прости, в чужой
дом впусти, помоги нагрести и вынести».

Ведь это же грабеж народа средь бела
дня. Поэтому поводу вспоминаю великолеп-
ный фильм «Чапаев» и тот эпизод,в кото-
ром старики пришли к Василию Ивановичу с
жалобой о грабежевот их требования – «бе-
лые» пришли – грабят, «красные» пришли –
то же начали, куда бедному мужику подать-
ся».

После разговора всебыло возвращено
людям, на этом все прекратилось. Так это
было в гражданскую войну, кругом голод, ни-

щета. Грабили что? Курицу да утку, чтобы с
голоду не умереть, а сегодня? Хапают сотни
миллионов рублей, а некоторые замахи-
ваются уже на миллиарды. Простой человек
получает зарплату, размер которой недоста-
точен для существования, а олигарх 4-5 млн
рублей в день. Разве это не грабеж? В наро-
де таких людей называли «без чести и сове-
сти» и говорили « горбатого могила испра-
вит». Для таких людей И.В. Сталин предла-
гал не за решетку сажать, а построить два
безымянных кладбища.

И ещео некоторых исторических фактах,
о которых должны знать мои соотечествен-
ники. Находясь в США, господин Солжени-
цын в Гарварде 30 июня 1975 года выступил
перед сенаторами и призвал нанести  удар
по СССР и сбросить сотни бомб на головы
своих же соотечественников, а сегодня его
«пасквили» включаютв школьные програм-
мы. Зачем это делается, а главное ктоэто
делает? Не трудно догадаться, это те же
люди 90-х годов, которые согласно Гар-
вардскомупроекту ввели болонскую систе-
му  в общеобразовательных учреждениях
России.

У них, естественно, цель одна – привести
страну к хаосу, подменить ценности, посто-
янно насаждать насилие, садизм, предатель-
ство безнравственность, развивать хамство,
наглость, ложь, обман, прививать животный
страх друг к другу и вражду между народами
ипрежде всего к русскому народу.

Они открыто призывают, чтобы общеобра-
зовательные учреждения готовили молодежь
только потребителями, для них не нужны зна-
ния, им нужно даватьтолько навыки.

Хочется спросить этих «горе-пропаганди-
стов», вы же родились в СССР, образование
вам дала советская школа, зачем же вы тол-
каете молодежь к дебилизму, ведь при любой
формации Государству нужны грамотные,
профессионально-одаренные, патриотически
настроенныелюди,тем более для России.

Н. НИТЕПИН
п. Ровеньки
Белгородская обл.

нотеатр в городе отсутствует) торговой се-
ти «Пятерочка», та его перекроила под
свой интерес и вскоре бросила. Кто за это
ответит? Или за то, что власть фактически
изуродовала стадион средней школы №1,
установив на футбольном поле, вопреки
мнению спортивной общественности, ми-
ни-спортплощадку, прозванную в народе
«обезьянником». Спортивный активист се-
тует: «Негде метать копье, сдавать норма-
тив ГТО по метанию гранаты, беговой круг
испорчен». «Приедут областные газетчики
или телевидение, скажешь об этом?»
Мнется. Я его понимаю: правда может аук-
нуться если не ему, то к его родственни-
кам. Как, впрочем, аукнулось оно моему
семейству, заставив вспомнить предосте-
режение из уст ветеранки, бывшей чинов-
ницы: «Публикации о больнице и «про-
ектах» «первой леди» вам не простятся».

В «интересах граждан»

«Отмщение» состоялось неожиданным
способом, причем за бюджетный счет. Об
этой истории я уже не единожды писал. Ес-
ли кратко, то вместо того чтобы привести в
порядок запущенный сквер возле адми-
нистрации, власть решила (естественно,
«в интересах граждан») «окомфортить»
(называют цифру затрат в 14 миллионов
рублей) берег Западной Двины. Решение
странное, ибо рядом с «комфортом» всего
лишь два жилых лома: наш с супругой (тру-
довую жизнь она посвятила педагогике),
крайний, и наших соседей. С открытием
«комфорта» жизнь моего семейства пре-
вратилась в кошмар. Днем ревут газоноко-
силки, ночью подростки пьянствуют, орут,
запускают фейерверки, заводят музыку.
Туалета в «комфорте» не предусмотрено,
«комфортники» бегают справлять нужду за
мой палисадник, мочатся с мосточков в ре-
ку. Ситуацию усугубило то, что через до-
рогу, на улице имени Героя Советского
Союза Гавриила Половчени, открыли ноч-
ное кафе Chillout(по-народному – «рыга-
ловку»), и, как позже стало известно из со-
общений в СМИ, недалеко от «комфорта»,
в сотне метров от здания отделения поли-
ции, возникла точка, где хранились нарко-
содержащие вещества. Согласно народ-
ной молве, странновато получилось. По-
лицейские оставили задержанного «хра-
нителя» наркоты в полицейском автомо-
биле без наручников и отправились в ка-
фе попить чаю. Задержанный автомобиль
угнал, якобы уничтожил кое-какие доку-
менты, возможно, кое с кем посоветовал-
ся, и явился с повинной. Случившееся на-
водит на мысль о «крыше», до которой ру-
ка правосудия вряд ли дотянется. 

То, что тихий и спокойный уголок, где ав-
тору этих строк легко работалось (здесь ро-
дилось большинство моих книг), был пре-
вращен в «ночной паноптикум», представ-
ляется мне, умышленно, подтверждается
несложной логикой действий чиновников.
Чтобы обеспечить «массовость», власть

демонтировала танцплощадку в городском
парке. Убрала скамейки в сквере возле ад-
министрации (теперь старикам негде поси-
деть в тени дерев), а также в сквере возле
вокзала (пассажирам автобусов негде
укрыться в тени). А теперь дополнение к
ранее написанному. Больше года боролся я
звонками в полицию и публикациями в
СМИ с «комфортом». Кое-что изменилось.
Отдельные хулиганы подверглись штрафу.
В «комфорте» стало заметно тише. Снята
колониальная иностранная вывеска с ноч-
ного кафе. Его переименовали в «Отдых»,
но по ночам в выходные дни оно продол-
жает функционировать. Сам по себе биз-
нес за счет спаивания, развращения моло-
дежи безнравственен, это и ежу понятно, но
создается впечатление, не чиновникам.
Они представляют козлами отпущения по-
лицию, словно бы это она, а не они, созда-
ла условия для развращения. 

Все так же горят в темное время суток
десятки новых фонарей, хотя прежнего
освещения было достаточно. Поскольку
поздней осенью и зимой в «комфорте» ни
души, для кого светят они сейчас по 16 ча-
сов в сутки? Плюс, отсвечивая в реке, го-
рят фонари на противоположном берегу,
где расположен безлюдный ночью город-
ской парк. Туда, говорят, вбухано для соз-
дания «комфорта» несколько десятков
миллионов рублей. И якобы в перспективе
собираются устраивать фонтаны. Кто и
для кого придумывает столь затратные и
неоправданные проекты? В то же время
нет в городском парке теперь ни танцпло-
щадки, хотя раньше была. Ни крытой ве-
ранды, где могли бы выступать артисты,
хотя раньше тоже была. Ни туалета, хотя
прежде было два – у танцплощадки и на
стадионе. В День города, а это единствен-
ный день в году, когда в парк стекаются лю-
ди, они вынуждены бегать по кустам. Вдо-
бавок власть не нашла ничего лучшего, как
убрать и последний общественный туалет
возле автовокзала. 

Результат «комфортизации» таков. В За-
падную Двину при дожде течет грязь с ули-
цы Светской. В реке намывается мыс.
Обильно распространяются водоросли.
Рыба напротив «комфорта» перестала ло-
виться. Дикие утки более не гнездятся. Пти-
цы сместились подальше, им «комфорт-
ный» глум, как и мне, дискомфортен. Все
живое убежало от «комфорта»! Шмели,
пчелы, бабочки, стрекозы, божьи коровки,
кузнечики… Потеряно ощущение есте-
ственности ночи, заката и восхода. Приехал
таксист: «Охренеть! Люди ночью к автобусу
по темени добираются, а у вас тут море
света!» Шучу: «В «интересах граждан» сде-
лано». Чиновники продолжают изворачи-
ваться: мол, это сделано по федеральной
программе, одобренной самими президен-
том и поддержанной губернатором. Полу-
чается по их логике, это Владимир Влади-
мирович Путин и Игорь Михайлович Руде-
ня повинны в моих неудобствах и ночном

развращении молодежи. А еще уверяют,
что отключить фонари нельзя, они-де
встроены в общую схему освещения. Зна-
комые электрики, смеются: «Вранье». 

Нетрудно догадаться, почему изворачи-
ваются. Кто-то на «комфорте», изменив-
шем исторический природный ландшафт,
ухудшившем социальное самочувствие
проживающих рядом граждан, срубил
«бабло». Читаю в сети ВКонткте высказы-
вания земляков: «Сейчас, наверное, на
каждой кухне обсуждается вопрос: «Когда
кончится война?» Так вот, ребятушки, вой-
ны были, есть и будут. Но эта война не за-
кончится, ибо люди забыли, что они люди.
Ибо, пока в таком забытом городке, как
Андреаполь, в стенах «белого дома» «царь
Николай» за круглым столом решает, кто
бояре, а кто недостойные холопы, война не
сделает нас человечнее, война не остано-
вится... Ибо слово «справедливость» для
многих – это набор букв из словаря Ожего-
ва….», «Городу подарили замечательный
классический каток, но забыли присматри-
вать и ухаживать за ним…Скоро там лес
вырастет», «…начало улицы Ломоносова
(частный сектор) от улицы Горки – тьма уже
лет 17…»

Благоустройство всегда было важным
направлением в деятельности местной
власти. Но оно не должно превращаться в
затратную компанейщину. Многое можно
продуманно сделать силами обществен-
ности, спонсоров. Похоже, стремление
что-либо «окомфортить» за счет бюджет-
ных средств смещается у чиновников в
сторону поиска что-либо «отуристить». Ду-
мается, областное правительство столк-
нется с массой «инициатив снизу» по этой
части, и тут ему надо нюх держать востро.
Ведь речь снова о немалых государствен-
ных деньгах, и о том, кто будет их осваи-
вать. Оживлению способствовал указ Вла-
димира Путина о передаче функций Ро-
стуризма Минэкономразвития. Хотя, на
мой взгляд, правильнее было бы передать
их Минспорту, переименовав последнее в
Минспорта и туризма. Но капитализм, ко-
торому президент уже вроде бы публично
вынес приговор, все-таки берет свое. Если
в советское время власть рассматривала
туризм как средство повышения уровня
культуры и укрепления здоровья народа,
то сейчас туризм рассматривается как,
прежде всего, услуги с  точки зрения при-
были. Поэтому народ и лишился возмож-
ности отдыхать задешево, как было в со-
ветскую эпоху. 

Пока не проснулся Ивашка Болотников
Вновь обращаюсь к словам Ивана Ва-

сильева: «Здравый мужицкий ум отказы-
вается судить дела их, ибо не находит слов
для оправданий и относит все это к разря-
ду какой-то «чертовщины»…» Воистину
так. На смену идейной убежденности в
преимуществах социализма, в достоин-
стве Труда пришла и утвердилась новыми
хозяевами жизни замешенная на показухе,
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лицемерии, самоуправстве, часто – на кор-
рупции, российская феодальщина. Слов-
но ржа, в угоду «чертовщине», пожирает
все здоровое духом, противится самостоя-
тельно и здраво мыслящему. Результатом
стало материальное, интеллектуальное и
моральное оскудение провинции. «Мало-
мальски путевые от нас уехали, остались
бюджетники, старичье и кто на богатеев
ишачит, – грустно рассуждала знакомая
продавщица. – Я бы тоже уехала, но мам-
ка больная». Выходит, чем меньше «элек-
торат» из независимых от власти, принци-
пиальных людей, чем ниже образован-
ность, культурный уровень народа, тем
больше процент голосов за «Единую Рос-
сию». По голосам, главным образом, и су-
дят наверху об «успешности» провинци-
альных начальников, но не по количеству
родившихся детей, построенных пред-
приятий, вернувшейся в сельскохозяй-
ственный оборот пашни, уровню культур-
ной и спортивной работы. 

Увелось на задний план главное, для
власти невыгодное. Деревни и малые го-
рода продолжают вымирать. Ученые Ин-
ститута социологии РАН обнародовали
грустные цифры: в большинстве малых го-
родов, где еще сохранился традиционно
русский уклад жизни, происходит сокра-
щение населения со скоростью 3 процента
год; при этом в 48 городах сокращение до
11 процентов ежегодно. За 30 «демократи-
ческих» лет в 20 тысячах деревень не
осталось ни одного жителя, а еще в 37 ты-
сячах проживают всего по 1–3 человека.
По результатам последней переписи (2020
год), в расположенной между двумя мега-
полисами Тверской области насчитыва-
лось 2798 деревень без населения. Дет-
скими площадками, плиточными дорожка-
ми этот процесс не остановить. Землю на-
до пахать, фермы, перерабатывающие
предприятия строить, новые кооперативы
и МТС (машинно-тракторные станции) соз-
давать. Для этого в деревню должен зано-
во прийти отвечающий потребностям че-
ловека труда социализм, однако «новую
элиту» это явно не устраивает. 

Не удивительно, что, ощущая благопри-
ятную питательную среду, созданную «де-
мократической» феодальщиной, распро-
странилось чертополохом такое унизи-
тельное качество человеческой натуры как
холопство. Феодальщина, холопство, ме-
щанство – одного поля ягоды. Им свой-
ственны ограниченность восприятия мира,
молчаливая, а то и неприкрытая агрессив-
ность по отношению к тому, что вырывает-
ся за рамки их местнических представле-
ний о жизни, людях. Меж холопов даже
возникла некая состязательность за бли-
зость к новым помещикам. Холопством пи-
тается мелкое тщеславие. Авось кое-какая
милостишка с барского плеча перепадет.
Один, дабы получить дополнительный, го-
воря по-современному, бонус, постоянно
напоминает, что его прабабка служила

прачкой у помещика. Другая утверждает,
что прадед был помещичьим кучером.
Мол, умение прислуживать господам у нас
наследственное, заложено в крови. Ска-
жешь что холопу или холопке критическое
в адрес новоявленного барина, в ответ:
«Глаза выше лба не бывают». В том смыс-
ле, что лоб – это барин, а ты, узколобая
чернь, - глазки потупь, ему подчиняйся.
Расцвело мелкое доносительство, не зря в
старину говаривали: «Бойся не барина, а
холопа». Могут оговорить, иную пакость
какую-либо устроить. Даже в небольших
деревнях, где все на виду, и жива еще осе-
ненная чистотой крестьянского труда при-
вычка к коллективизму, взаимовыручке, по-
явились привилегированные холопы-сту-
качи. А мужик, еще более-менее  само-
стоятельный, не до конца забывший, как
ходил он по молодости, в созидательное
советское время, с высоко поднятой голо-
вой, теперь от осознания безнадеги, тупи-
ковости своего положения сник, и шутить,
кажется, совсем перестал. 

До Бога высоко, до царя далеко. В «сво-
бодной» России «новая элита» первым де-
лом постаралась освободиться от совест-
ливости, скромности и общественного над-
зора. Обратиться за защитой от «демокра-
тической» феодальщины народу некуда.
Нет нынче ни райкома партии, ни народ-
ного контроля, ни профсоюза и комсомо-
ла, ни народных (подчеркиваю – народ-
ных) депутатов. А есть сплоченный клан-
чик. Кто, к примеру, на моей родине, «за-
щищает» «права человека»? Супруга гла-
вы, помощник Уполномоченного по правам
человека в Тверской области, работающий
на территории Андреапольского района.
Кто один из депутатов райсобрания – дочь
главы. Чья фирма получает право на
освоение бюджетных средств? Говорят,
строительная фирма сына главы. Кто по-
мощник депутата Заксобрания области,
считающегося «человеком главы» руково-
дителя МУП «Андреапольские тепловые
сети II»? Опять же супруга главы (ветери-
нар по образованию), непонятно, за какие-
такие выдающиеся заслуги удостоенная
высоких областных наград и даже звания
Почетного работника общего образования
и науки РФ. Не раз слышал я возмущение
по этому поводу от ветеранов-учителей, от-
давших школе по сорок-пятьдесят лет. Во
что выльется «демократическая» фео-
дальщина? Не исключено, что с дальней-
шим насаждением цифровизации транс-
формируется в институт надсмотрщиков
«цифрового концлагеря».

Конечно, не везде в России властвует
«демократическая» феодальщина, знаю я
и скромных, стремящихся жить в единстве
с народом, духовно зрелых, понимающих
опасность глобалистской цифровизации,
чиновников, дружу с некоторыми, сверяю
свои взгляды с их неравнодушным мнени-
ем, но не они делают погоду. Пороки вла-
сти, ее внутреннее состояние, на мой

взгляд, передают в какой-то мере слова,
обращенные в 1855 году С.К. Аксаковым к
царю Александру II: «Современное со-
стояние России представляет внутренний
разлад, прикрываемый бессовестною ло-
жью. Правительство, а с ним и верхние
классы, отдалилось от народа и стало ему
чужим. И народ, и правительство стоят те-
перь на разных путях, на разных началах.
Не только не спрашивается мнения наро-
да, но всякий частный человек опасается
говорить свое мнение. Народ не имеет до-
веренности к правительству; правитель-
ство не имеет доверенности к народу…
Правительство и народ не понимают друг
друга, и отношения их не дружественны. И
на этом-то внутреннем разладе, как дурная
трава, выросла непомерная, бессовестная
лесть, уверяющая во всеобщем благоден-
ствии, обращающая почтение к царю в
идолопоклонство, воздающая ему, как идо-
лу, божескую честь».

И сейчас народ, сохраняя доверие к пер-
вому в государстве лицу, Президенту,  край-
не настороженно, недоверчиво относится к
«верхним классам». Полезно бы людям в
Кремле прислушаться не только к рассуж-
дению идеолога славянофильства С.К. Ак-
сакова, а также к тем современным поли-
тикам, которые говорят об опасности «кол-
лективного Троцкого», но и к суровому мол-
чанию, находящегося под гнетом новой
феодальщины, не смеющегося уже, как
раньше, мужика. Вдруг почудится им, в
московских фешенебельных кабинетах,
звуки шагов вернувшегося из-под Авдеевки,
опаленного порохом сражений нового
Ивашки Болотникова - правнука погибшего
под Ржевом или сгинувшего в Синявинских
болотах пехотинца, сгоревшего под Берли-
ном танкиста или казненной фашистами в
Калинине комсомолки-подпольщицы? При-
слушивается в тревожном ожидании и рус-
ская провинция: нет, шагов пока не слыш-
но, и – Слава Богу. Опасна сегодня внут-
ренняя смута для России, крайне опасна.
Мы не должны позволить «пятой колонне»
раскачать ситуацию. Но и жить так, как мы
жили еще недавно, нельзя. 

…Конец ноября выдался снежный. Вый-
дя около пяти утра с лопатой в переулок,
берусь за работу. Через часок останавли-
ваюсь на передых. Вытру пот со лба и,
взглянув на пустынный «комфорт», где над
занесенными снегом скамейками горят без
нужности десятки фонарей, не впервой с
досадой подумаю: в погоне за такими вот
«комфортами» мы упускаем из виду не
только действительное созидание, но и
воспитание  нравственно и физически здо-
рового подрастающего поколения. Поду-
маю и по-стариковски неспешно, но упер-
то, пробиваюсь дальше в надежде, что
оздоровляющая правда жизни тоже про-
бьется, и с провинциальной показухой и
феодальщиной будет покончено. 

г. Андреаполь, Тверская обл. 
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власть… Может быть, будет сражаться за 
Россию». Эту мысль Иосиф Виссарионович 
сказал в речи перед участниками парада 
на Красной площади 7 ноября 1941 г. в та-
ком смысле: «Пусть вдохновляет вас в этой 
вой не мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Пусть осеняет вас победоносное 
Знамя великого Ленина!». И красноармей-
цы, краснофлотцы, офицеры, ополченцы 
шли в бой под Красным Знаменем с изо-
бражением В.И. Ленина. А теперь находят-
ся люди, которые поганят имя Владимира 
Ильича Ленина. Пора опомниться господа, 
бывшие носители партийных билетов. 

Бывший командующий фронтом, совет-
ский полководец Маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков отмечал: «Нет! Не дождь и 
не снег остановили фашистские войска под 
Москвой. Более чем миллионная группи-
ровка отборных гитлеровских войск разби-
лась о железную стойкость, мужество и ге-
роизм советских войск, за спиной которых 
был народ, столица, Родина…». В те тяже-
лые дни на Московском направлении вой-
сками командовали видные военачальни-
ки: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, К.К. Ро-
коссовский, И.С. Конев, Л.А. Говоров, А.П. 
Белобородов, М.Е. Катуков, И.В. Болдин, 
Л.М. Доватор, И.В. Панфилов, И.А. Пли-
ев; морскими стрелковыми бригадами: ко-
мандовали И.М. Чистяков, А.А. Муравьев, 
К.Д. Сухиашвили, Я.П. Безверхов, В.М. Ро-
гов и др. Фашистский офицер Грюндер, за-
хваченный в плен в бою под Москвой, го-
ворил: «…Русские солдаты совершенно за-
гадочны в своей силе и сверхчеловеческой 
самоотверженности…». Однако были и дру-
гие мнения. Так, эсэсовец Ксиман в письме 
жене, 3 декабря 1941 г. писал: «…В насто-
ящее время мы находимся в 30 километрах 
от Москвы. Можно видеть издалека неко-
торые башни Кремля. Скоро кольцо сомк-
нется, тогда мы займем роскошные зимние 
квартиры, и я пришлю тебе такие москов-
ские подарки, что тетя Мина лопнет от за-
висти». А эсэсовца Х. Хельцеара близким: 

«…Когда вы получите это письмо, русские 
будут разбиты, мы будем уже в Москве, про-
маршируем по Красной площади. Мне и во 
сне не снилось, что я увижу столько стран». 
Но эта  радость вскоре закончилась.

Оборону Москвы И. Сталин возложил на 
Западный фронт. В войсках сражались 400 
(четыреста) тысяч коммунистов-ленинцев. 
Почти полмиллиона москвичей вышли на 
строительство оборонительных рубежей. 
Они опоясали столицу противотанковы-
ми рвами, проволочными заграждениями, 
окопами, надолбами, дотами и дзотами. В 
обороне города были рабочие, служащие, 
интеллигенция, речники, спасатели и дру-
гие патриоты. Сталин говорил: «В корот-
кий срок Красная Армия нанесла немец-
ко-фашистским войскам один за другим 
удары под Ростовом, на Дону и под Тихви-
ном, в Крыму и под Москвой. В ожесточен-
ных боях под Москвой она разбила немец-
ко-фашистские войска, угрожавшие окру-
жением советской столицы». Как писал 
один из поэтов: 

«За страну советскую
Бей зверье немецкое,
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!».

5-6 декабря 1941 г. началось контрнасту-
пление советских войск под Москвой. Впе-
реди еще были тяжелые, кровопролитные 
сражения, а «Тайфун» иссяк, так и не на-
брав полной силы, на которую рассчитыва-
ли фашисты. Московская битва, как и вся  
война 1941–1945 гг., была тяжелейшим ис-
пытанием, явилась главным событием 1941 
г., принесла огромные жертвы, разруше-
ния, горе и страдания нашему народу. В 
ходе наступления наших войск с 6-го по 
10-е декабря Красной Армией освобож-
дены от фашистов свыше 400 населенных 
пунктов. Войсками Западного фронта гит-
леровцы отброшены от Москвы. 20 января 
наши войска освободили Можайск, а 22-го 
– станцию Уваровка – последний крупный 
опорный пункт противника на территории 
Московской области. В ходе битвы захва-
чено много оружия и фашистской военной 
техники. По этому поводу начальник Ге-

нерального штаба сухопутных войск вер-
махта генерал Гальдер писал: «Разбит миф 
о непобедимости немецкой армии. Поэ-
тому, 6 декабря 1941 г. можно считать по-
воротным моментом, причем одним из са-
мых роковых моментов в краткой истории 
Третьего рейха». Москва открыла счет По-
бед. Адольф Гитлер был взбешен неудача-
ми на фронтах. Он сместил с постов коман-
дующих группами армий «Север», «Центр» 
и «Юг» фельдмаршалов Лееба, Бока, Рун-
штедта. Многие офицеры были сняты с 
должностей и отданы под суд.

В конце 1941 г. мир узнал, что есть силы, 
которые фашистам не одолеть. Это были 
успехи всего нашего Советского наро-
да, нашей Красной Армии, флота, войск 
НКВД, партизан, подпольщиков, ополчен-
цев, коммунистов и комсомольцев, труже-
ников тыла. За годы войны труженики Мо-
сквы дали фронту 16 тысяч боевых самоле-
тов, 72 тысячи минометов, 3745 реактивных 
установок «Катюша», 3,5 миллиона автома-
тов, другой техники и вооружения. 40 ча-
стей и соединений Красной Армии стали 
гвардейскими, 36 тысяч бойцов и команди-
ров отмечены боевыми наградами, около 
180 из них удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Свыше 1 миллиона защитни-
ков столицы награждены медалью «За обо-
рону Москвы».

Большой вклад в разгром фашистов под 
Москвой внесли советские морские пехо-
тинцы, которых фашисты панически боя-
лись, называя «черной смертью». Они стой-
ко и мужественно сражались на всех участ-
ках фронта. Черные бушлаты на белом 
снегу Подмосковья наводили ужас на фа-
шистов, придавали уверенность, что победа 
будет за нами. Победа над врагом означала 
главенство наших социалистических идей, 
которые сильнее человеконенавистниче-
ской идеологии нацистов. В наши дни осо-
бую озабоченность ветеранов войны и тру-
да вызывает стремление отдельных идеоло-
гов-западников, их покровителей в Европе 
и США сравнять коммунизм с фашизмом, 
исключить из итогов нашей Победы одну из 
главных ее составляющих. Чтобы нам вы-

жить в этом неспокойном мире надо объ-
единить нашу великую родину СССР-Рос-
сию. Без этого спокойно жить не дадут. 

Внутренние и внешние враги наших на-
родов, фальсификаторы истории и социа-
лизма делали и делают все для охаивания 
социалистических завоеваний нашего про-
шлого. Они идут на любые ухищрения, раз-
вязывают вооруженные конфликты и во-
йны дабы не допустить возврата к социа-
лизму и братской дружбе, прежде всего, 
славянских народов и народов бывшего 
Союза. Почитаемый многими политиками 
и учеными в России Генри Киссинджер – 
бывший Государственный секретарь США 
с 1973 по 1977 гг., лауреат Нобелевской пре-
мии мира (1973). В 2002 г. возглавлявший 
список 100 ведущих интеллектуалов мира, 
член Трехсторонней комиссии, руководи-
тель «Бнай Брит», сказал: «Распад Совет-
ского Союза – это, безусловно, важнейшее 
событие современности, и администрация 
Буша (старшего) проявила в своем подхо-
де в этой проблеме поразительное искус-
ство… Я предпочту в России хаос и граж-
данскую войну тенденции воссоединения 
ее в единое, крепкое, централизованное 
государство». Надо четко понимать, что 
для России есть два (на наш взгляд) важ-
нейших вопроса: 1. Сохранение террито-
риальной целостности, в пределах бывше-
го СССР; 2. Дружба наших народов – на-
циональный вопрос. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах эти направления не сле-
дует обострять, иначе трагедия 1991 г. по-
вторится. В вопросах проблемы, связанной 
с Украиной, надо найти взаимопонимание, 
и решать вопросы путем мирных перего-
воров. Хватит братским народам калечить 
друг друга. У наших народов хватает врагов 
не только в Европе, но и мире. Разгром фа-
шистов под Москвой – подвиг всего наше-
го народа, который подтвердил: когда наши 
народы едины, то непобедимы. Так было, 
так должно быть всегда. 

В.А. ПОПОВИЧ, 
профессор, член Президиума ЦС РУСО

27 ноября 2022 г.

ХОД военных действий и их послед-
ствия для мировых рынков будут 
определять политическую судьбу 

президента в предстоящие месяцы и годы.
Российская военная операция на 

Украине стала самым серьезным эконо-
мическим вызовом для Байдена за все 
время пребывания на президентском 
посту. Она грозит столкнуть мир в ре-
цессию, а это поставит под угрозу и без 
того неустойчивое восстановление аме-
риканской экономики.

Карательные санкции, инициатором 
которых стал Байден вместе со своими 
союзниками, и ответные действия Рос-
сии нанесли удар по мировым продо-
вольственным и энергетическим рын-
кам, усилив и без того высокую инфля-
цию и ослабив экономический рост во 
всем мире. Из-за спровоцированно-
го этим конфликтом нефтяного шока 
средние цены на бензин в июне превы-
сили пять долларов за галлон по всей 
стране (примерно 80 рублей за литр), 
а в июле и августе начали постепенно 
снижаться.

На этой неделе Евросоюз должен 
окончательно доработать план по сдер-
живанию экономического ущерба за 
счет введения потолка цен на экспор-
тируемую Россией нефть. Эта непро-
веренная идея, выдвинутая министром 
финансов Байдена, нацелена на то, что-
бы сохранить поставки российского 
сырья на мировой рынок, хотя Европа 
вводит все новые ограничения на его 
продажу.

В новом году этот ценовой порог и 
прочие усилия по ограничению гло-
бальных последствий вооруженного 
конфликта должны оказаться в центре 
внимания Байдена. После утраты Де-
мократической партией большинства в 
палате представителей вариантов с за-
конодательными инициативами очень 
мало. Байдену в такой ситуации при-
дется искать способы для защиты аме-
риканских рынков от последствий во-
енных действий. Среди прочего, он 
должен будет выдвинуть новые меж-
дународные инициативы по наращива-
нию поставок продовольствия и недо-
пущению череды финансовых кризисов 
в развивающихся странах.

Большую часть времени на самми-
те «Группы 20» в Индонезии Байден 
со своей экономической командой по-
святил формированию фундамента 
для реализации таких действий. Они 
вели переговоры с богатыми страна-
ми о том, как наилучшим образом уве-
личить производство продовольствия 
в мире, чтобы восполнить дефицит по-
ставок с Украины. При этом переговор-
щики надеялись ослабить нехватку про-
довольствия, которая особенно больно 
бьет по странам с низкими доходами. 
Они также попытались добиться успе-
хов в создании системы, позволяющей 
эффективнее помогать странам с низ-
ким уровнем доходов и с высоким уров-
нем долга, таким как Шри-Ланка и Чад. 
Этим странам грозит финансовый и 
бюджетный кризис, так как из-за роста 
цен, вызванного военными действия-
ми, центробанки вынуждены повышать 
процентные ставки, а вместе с ними и 
стоимость кредитов.

Но самые важные экономические ре-
шения Байдена в предстоящие месяцы 
будут связаны с вооруженным конфлик-
том: как наилучшим образом помочь 
Киеву, оказывающему сопротивление 
российскому натиску, и как настоять на 
прекращении боевых действий.

Российско-украинский вооруженный 
конфликт вызвал гуманитарный кризис 
на Украине и очень дорого обходится 
всему миру. Об этом рассказала первый 
заместитель директора – распорядите-
ля Международного валютного фон-
да Гита Гопинат, участвовавшая в за-
седаниях G20. «Мы оказались в весьма 
сложной ситуации даже без драматиче-
ской эскалации», – заявила она.

По словам Гопинат, во время самми-
та «все говорили о том, что с военными 
действиями надо заканчивать, потому 
что последствия для экономики очень 
тяжелые».

Чиновники из администрации соглас-
ны, что оптимальный способ укрепле-
ния мировой экономики в предстоящие 
месяцы – это скорейшее прекращение 
вооруженной борьбы, которая, как не-
однократно заявлял Байден, должна 
закончиться на украинских условиях. 
Они отмечают, что в центре их усилий 
по минимизации экономического ущер-
ба – план, предусматривающий введе-
ние ограничений на нефтяные цены 
для российского экспорта. Правда, ев-
рочиновники пока не договорились, ка-
ким должен быть потолок цен. Байден 
проталкивал эту идею на протяжении 
нескольких месяцев, когда шли пере-
говоры между США и Европой. Цель 
плана – сохранить миллионы баррелей 
российской нефти для мирового рын-
ка даже в условиях новых европейских 
санкций, но при этом существенно со-
кратить доходы Москвы, необходимые 
ей для продолжения боевых действий.

По сути дела, такой план нацелен на 
недопущение катастрофического не-
фтяного шока мирового масштаба. Бай-
ден вполне мог спровоцировать такие 
потрясения в этом году, когда призывал 
Европу последовать примеру Америки 
и ввести запрет на импорт российского 
черного золота. Чиновники из админи-
страции уверены: потолок цен сделает 
свое дело, сохранив топливо на рынке. 
Правда, если он будет высоким, рос-
сийские доходы пострадают не очень 
 сильно.

«МОЖНО с уверенностью и оп-
тимизмом сказать: успешно 
введенный потолок цен позво-

лит избежать крупных ценовых потрясений 
на рынке энергоресурсов, – заявил в ин-
тервью заместитель министра финансов по 
экономической политике Бен Харрис. – Это 
тот случай, когда заблаговременное плани-
рование позволяет избежать кризиса».

Если эти планы потерпят неудачу, 
вариантов действий у президента поч-
ти не останется. Его партия утрати-

ла контроль в палате представителей, 
и возможности Байдена по продвиже-
нию новых экономических мер через 
конгресс в предстоящие два года будут 
очень ограничены.

Международный валютный фонд и 
Организация экономического сотруд-
ничества и развития понизили свои 
прогнозы мирового роста на будущий 
год, сославшись на последствия россий-
ской военной операции.

В конце саммита на Бали лидеры G20 
выступили с декларацией, в которой от-
мечается, что военные действия «при-
чиняют людям неисчислимые страда-
ния и усиливают уязвимость мировой 
экономики, сдерживая рост, увеличи-
вая инфляцию, разрывая цепочки снаб-
жения, ослабляя энергетическую и про-
довольственную безопасность и по-
вышая риски финансовой дестабили-
зации».

Самостоятельно Байден не сможет 
прекратить эти военные действия. Но 
он может попытаться уменьшить эко-
номический ущерб.

Начинать надо с ценового потолка. 
Запрет ЕС на импорт российской неф-
ти вступит в силу в следующем меся-
це. Из-за этих санкций миллионы рос-
сийских баррелей могут уйти с мировых 
рынков, и тогда цены на топливо резко 
взлетят вверх.

Ценовой потолок призван исклю-
чить такую возможность посредством 
новаторского, но непроверенного пла-
на, позволяющего России продолжать 
поставки нефти на мировой рынок, но 
по сниженным ценам. Это уменьшит 
ее нефтяные доходы, за счет которых 
Москва финансирует свои боевые дей-
ствия. Кроме того, такой потолок ста-
билизирует цены и исключит подоро-
жание бензина в США до семи долла-
ров за галлон (больше 110 рублей за 
литр), о чем говорят авторы некоторых 
прогнозов. Кроме того, он снимет часть 
нагрузки на развивающиеся страны, 
которые испытывают экономические 
трудности, так как они получат воз-
можность покупать российскую нефть 
с большой скидкой по сравнению с ры-
ночными ценами.

ТОРГОВЦЫ нефтяными фьючерсами 
разделяют уверенность администра-
ции в том, что этот план сработает. 

Они не включают в цену на ближайшие ме-
сяцы никакие перебои на рынке.

Россия может дать ответ на этот план 
и уйти с нефтяного рынка, из-за чего 
цены снова резко пойдут вверх. Но тем 
самым она лишит себя доходов. Она мо-
жет также усилить экономические ри-
ски для всего мира, активизировав во-
енные действия.

В последнее время Москва все чаще 
наносит ракетные удары по украинским 
целям. Случайный, по всей видимости, 
взрыв украинской ракеты в Польше на-
помнил всему миру, насколько опасна 
эскалация конфликта – ведь он может 
выйти за пределы Украины, охватив 
всю Европу и распространившись еще 
дальше. Таким образом, Байдену пока 
удается предотвращать эскалацию, по-
скольку конфликт сегодня не отражает-
ся непосредственно на натовских союз-
никах, таких как Польша. Но если будет 
больше заблудившихся ракет или про-
вокаций со стороны Москвы, все его 
усилия могут пойти прахом.

Байден утверждает, что американ-
ская экономика, отличающаяся бурным 
ростом количества рабочих мест, вы-
держит любые новые испытания и про-
блемы, с которыми сталкивается мир 
из-за конфликта на Украине. Его по-
мощники отмечают, что Соединенные 
Штаты, будучи крупным производите-
лем энергоресурсов, страдают намного 
меньше Европы, которая лишается до-
ступа к российским нефти и газу.

Внутри страны Байден не испытывает 
особого политического давления из-за 
принимаемых по Украине решений. Во-
оруженный конфликт приковал внима-
ние средств массовой информации и от-
нимает много времени у Байдена, вклю-
чая то, которое он тратит на речи. Од-
нако пока противостояние на Украине 
не стало предвыборным яблоком раздо-
ра. Киев не попал в список из 60 глав-
ных предвыборных тем на промежуточ-
ных выборах, о чем свидетельствуют 
данные компании AdImpact.

Но если Байден захочет переизбрать-
ся, экономика может сыграть с ним 
злую шутку. Могут подняться цены на 
бензин, а это неизменно влияет на мне-
ние общества о президенте. Упрямый 
рост цен на продовольствие и энерго-
ресурсы может подтолкнуть Федераль-
ный резерв к ускоренному повышению 
процентных ставок, причем на более 
длительный период, чем сегодня про-
гнозируют официальные лица. Это ста-
нет тормозом для роста и увеличит ве-
роятность рецессии.

Байден неоднократно заявлял, что 
такие угрозы не помешают ему делать 
на Украине то, что он считает правиль-
ным. На пресс-конференции в Испа-
нии этим летом ему задали вопрос, как 
долго американцам придется покупать 
бензин по более дорогой цене. Байден 
дал резкий и прямой ответ: «Столько, 
сколько нужно». «Чтобы Россия не мог-
ла разгромить Украину и пойти дальше. 
Это важная, очень важная позиция для 
всего мира. Вот так», – продолжил он.

В этом месяце, во время пресс-кон-
ференции на Бали, (после неожиданно-
го успеха на промежуточных выборах и 
нескольких дней бесед с иностранными 
лидерами на экономические темы) Бай-
ден не сказал ничего нового о том, как 
долго будет длиться процесс разгрома 
России, и какое воздействие это окажет 
на экономику.

Он ответил всего на пять вопросов, 
причем ни один из них не был про эко-
номику.

Джим ТЭНКЕРСЛИ
The New York Times

США

Зарубежное досье

Судьба Байдена 
зависит от России

ООН приветствует безвозмездную передачу 
Россией 260 тыс. тонн удобрений для стран Аф-
рики. Это послужит облегчению гуманитарных 
проблем и предотвращению катастрофических 
потерь урожая, говорится в заявлении предста-
вителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

q q q 
Тарифы на электроэнергию для потребителей 

в Молдавии увеличатся еще на 16–24%. Реше-
ние о повышении тарифов приняло в среду Наци-
ональное агентство по регулированию в энерге-
тике (ANRE) по запросу операторов рынка элек-
троэнергии. Тариф для клиентов – обслужива-
ет центр и юг Молдавии – возрастет на 23,9% за 
1 кВт•ч. 
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Истребители Сил самообороны Японии под-

нимались в воздух в связи с полетами китайских 
и российских военных самолетов над Японским 
морем, сообщил Объединенный комитет началь-
ников штабов Японии. Два российских военных 
самолета летели им навстречу над Японским мо-
рем, а затем развернулись и ушли на север.
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Китайский пилотируемый корабль «Шэнь-

чжоу-15» с экипажем из трех тайконавтов состы-
ковался с Национальной орбитальной станци-
ей Китая «Тяньгун», сообщило Управление про-
граммы пилотируемых полетов КНР. По данным 
CMSA, в общей сложности полет продолжался 
почти 7 часов.

q q q 
В Иране во время беспорядков задержали 

агентов, связанных с ЦРУ, заявил заместитель 
командующего Корпусом стражей исламской ре-
волюции Али Фадави. «Эти люди были не только 
связаны с телеканалом Iran International, который 
работает под руководством вражеских разведы-
вательных служб, но эти люди были связаны с 
американской разведкой», – приводит агентство 
«Мехр» слова Фадави.
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Разведывательное управление Минобороны 

США (DIA) собирает группу экспертов и аналити-
ков, которая будет помогать американским вла-
стями в их соперничестве с КНР. «Это просто: мы 
создали группу и назвали ее «Китай». Если вы ра-
ботаете в разведывательном управлении и зани-
маетесь Китаем, вы состоите в этой группе», – 
сказал глава штаба DIA Джон Кирххофер.

Коротко

Белогоровка и Перше примкнули к ДНР
В рамках частичной моби-

лизации за два месяца прошли 
обучение больше 300 тысяч ре-
зервистов и добровольцев, сооб-
щил министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу. «В учебных цент-
рах подготовлено около 8 ты-
сяч экипажей боевых машин и 
танков, расчетов артиллерий-
ских систем, средств противо-
воздушной обороны, комплек-
сов беспилотной авиации и ра-
диоэлектронной борьбы, аппа-
ратных связи», – заявил Шойгу 
на коллегии Минобороны РФ. 
По его словам, к боевой учебе 
новых воинских формирований 
привлечено около 3 тысяч ин-
структоров, задействовано бо-
лее 100 полигонов в России и 
Белоруссии. «Военнослужащие 
получили знания и навыки, не-
обходимые для успешного вы-
полнения боевых и специальных 
задач как самостоятельно, так и 
в составе подразделений», – ска-
зал Шойгу.
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На Донецком направлении 

взяты под полный контроль 
российских войск населенные 
пункты Белогоровка и Перше 
Травня Донецкой народной ре-
спублики, заявило Миноборо-
ны РФ. Были уничтожены до 
50 украинских военнослужа-
щих, 4 боевые бронированные 
машины, 3 самоходные артил-
лерийские установки и 6 авто-
мобилей. Атаки Вооруженных 
сил Украины отражены на Ку-
пянском, Красно-Лиманском и 
Южно-Донецком направлени-
ях. «На Купянском направлении 
противник силами механизиро-
ванной и танковой ротных так-
тических групп пытался атако-
вать позиции российских  войск 
в районе населенного пункта 
Новоселовское Луганской на-
родной республики. В резуль-
тате огневого поражения под-
разделения ВСУ отброшены на 

исходные позиции», – сказано 
в сообщении. Здесь «уничтоже-
но до 50 украинских военнослу-
жащих, 10 танков, боевая маши-
на пехоты, 2 бронетранспорте-
ра, самоходная артиллерийская 
установка и автомобиль».

«На Красно-Лиманском на-
правлении 3 ротные тактиче-
ские группы ВСУ, усиленные 
танками, безуспешно пытались 
атаковать позиции российских 
войск в направлении населен-
ных пунктов Площанка, Чер-
вонопоповка и Житловка Лу-
ганской народной республики. 
Огнем артиллерии, ударами ар-
мейской авиации и решитель-
ными действиями российских 
войск противнику нанесено по-
ражение. Подразделения ВСУ 
отброшены на исходные пози-
ции, – сообщило военное ведом-
ство. – В результате комплексно-
го огневого поражения потери 
противника на данном направ-
лении составили более 40 укра-
инских военнослужащих, 1 танк, 
4 боевые машины пехоты и 1 ав-
томобиль с боеприпасами». Ата-
ки противника отражены так-
же на Южно-Донецком направ-
лении.

В районе Днепропетровска 
уничтожен крупный склад ра-
кетно-артиллерийского воору-
жения группировки войск ВСУ 
«Хортица», на котором храни-
лись реактивные снаряды си-
стем залпового огня HIMARS, 
MLRS, «Ураган» и барражиру-
ющие боеприпасы. Российски-
ми средствами ПВО сбит укра-
инский штурмовик Су-25 в рай-
оне Артемовска в ДНР. Также, 
по данным представителя Ми-
нобороны РФ, перехвачено 8 
реактивных снарядов системы 
залпового огня HIMARS в райо-
нах населенных пунктов Мостки 
(ЛНР), Мелитополь Запорож-
ской области, Амвросиевка, Де-
бальцево (ДНР), а также реак-
тивный снаряд «Ольха» в райо-

не населенного пункта Покров-
ка (ДНР). За прошедшие сутки 
средствами ПВО были сбиты 
8 украинских беспилотников в 
ДНР, ЛНР и Запорожской обла-
сти. «Всего с начала проведения 
специальной военной опера-
ции уничтожены: 334 самолета, 
177 вертолетов, 2589 беспилот-
ных летательных аппаратов, 391 
зенитный ракетный комплекс, 
6903 танка и других боевых бро-
нированных машин, 904 боевые 
машины реактивных систем зал-
пового огня, 3634 орудия поле-
вой артиллерии и миномета, а 
также 7424 единицы специаль-
ной военной автомобильной 
техники», – сказано в сообще-
нии Минобороны РФ.

Вооруженные силы России 
развивают наступление на До-
нецком направлении. «…За 
сутки на данном направлении 
уничтожено более 100 украин-
ских военнослужащих, один 
танк, пять боевых бронирован-
ных машин и пять автомоби-
лей», – сообщило Минобороны. 
Отражены атаки вооруженных 
сил Украины (ВСУ) на ряде на-
правлений в Харьковской обла-
сти и Луганской Народной Ре-
спублике (ЛНР). На Купянском 
направлении в районе населен-
ного пункта Ивановка Харьков-
ской области противник сила-
ми одной ротной тактической 
группы ВСУ безуспешно пытал-
ся атаковать российские  войска. 
В результате нанесенного огне-
вого поражения подразделение 
ВСУ отброшено на исходные 
позиции. Уничтожено более 30 
украинских военнослужащих, 
две боевые бронированные ма-
шины и два пикапа. На Крас-
но-Лиманском направлении 
российскими подразделениями 
пресечена попытка выдвиже-
ния ротной тактической группы 
ВСУ для атаки в направлении 
населенного пункта Червонопо-
повка ЛНР. Огнем артиллерии, 

ударами штурмовой и армей-
ской авиации в исходном райо-
не уничтожено более 40 украин-
ских военнослужащих, две бо-
евые машины пехоты и четыре 
автомобиля. 
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Спецоперация на Украине 

стала поводом для решения со-
здать в пяти соединениях Ракет-
ных войск стратегического на-
значения объектов инфраструк-
туры для размещения новых ра-
кетных комплексов, сообщил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. Говоря о проекте переч-
ня объектов капитального стро-
ительства на следующий год, 
он сообщил, что по линии Кос-
мических войск «продолжают-
ся работы по созданию межви-
дового испытательного поли-
гона в Красноярском крае». В 
Военно-морском флоте переда-
ны в эксплуатацию объекты бе-
реговой энергетической инфра-
структуры в поселке Гаджиево и 
объекты основного пункта бази-
рования в Каспийске», – сказал 
министр. Он отметил, что «с опе-
режением сроков выполняют-
ся все поставленные Верховным 
главнокомандующим задачи по 
восстановлению инфраструк-
туры в новых регионах Россий-
ской Федерации». «При подго-
товке Перечня объектов капи-
тального строительства на 2023 
год особое внимание будет уде-
лено строительству в интересах 
стратегических ядерных сил», – 
подчеркнул Шойгу. Он отметил, 
что «важно сохранить сбаланси-
рованный подход к планирова-
нию строительства в рамках вы-
деленных бюджетных средств». 
«Необходимо обеспечить ввод 
в эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры и синхронно с по-
ставками в войска современных 
образцов вооружения и военной 
техники», – сказал министр обо-
роны России.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

На антиправительственный протест с требо-
ванием отставки президента Молдавии Майи 
Санду в Кишиневе вышли более 40 тысяч че-
ловек. Об этом сообщает лидер протестного 
движения страны Дин Цуркану. По его словам, 
первоначально участники митинга стартова-
ли в разных районах Кишинева. Они сформи-
ровали несколько колонн, которые объедини-
лись в одно целое перед генпрокуратурой. Из-
за огромной толпы оказалось заблокировано 
движение транспорта на главной улице Киши-
нева. Участники протеста, которых сопрово-
ждали депутаты парламента от партии «Шор» 
и Партии коммунистов Республики Молдова, 
держали плакаты с антиправительственными 
лозунгами и скандировали: «Долой Майю Сан-
ду!», «В отставку!» и «Досрочные выборы!».

Цуркану отметил, что здание генпрокура-
туры молдаванами для проведения митинга 
было выбрано не случайно, а из-за того, что 
«правительство использует данное учрежде-
ние в качестве политической палки против оп-
позиции». Организаторы протеста обвинили 
власти в преследовании политических оппо-
нентов и расправе с ними под видом «борьбы 
со шпионами».

«Генпрокуратура и конституционный суд 
Молдавии захвачены Майей Санду. Как только 
мы выбьем эти органы из ее подчинения, мы 
сразу объявим досрочные выборы. Мы долж-
ны добиться того, чтобы такие люди, как ге-
неральный прокурор, избирались народом. Я 
обещаю, что мы добьемся отставки руковод-
ства этих учреждений», – заявил лидер партии 
«Шор» Илан Шор.

Напомним, что митинги в Молдавии прохо-
дят уже несколько месяцев. Их участники об-
виняют власти страны в неспособности спра-
виться с кризисом, в высоких ценах на продо-
вольствие, газ и электричество и рекордной 
за последние 20 лет инфляции, достигнув-
шей 34%. 

Протесты в Кишиневе
Народ против президента Молдовы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 декабря 

2:15 «ТАК И БУДЕТ» 1–2 СЕРИИ (12+)
5:00 «ГРЕШНИК» (12+)
6:30 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00  Специальный  репортаж  «По  семенам  и  всхо-

ды» (12+)
11:20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–4 СЕ-

РИИ (12+)
16:35 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» (12+)
18:00  Специальный  репортаж  «По  семенам  и  всхо-

ды» (12+)
18:20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: СЕСТРЫ» (12+)
20:15 КО ДНЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 1941 ГОДА 

ПОД МОСКВОЙ... «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (12+)

22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 9–10 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: СЕСТРЫ» (12+)

ВТОРНИК
6 декабря 

4:10 КО ДНЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 1941 ГОДА ПОД 
МОСКВОЙ... «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)

5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:10 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 9–10 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: СЕСТРЫ» (12+)
13:30 КО ДНЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 1941 ГОДА 

ПОД МОСКВОЙ... «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (12+)

15:10 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-
ал «Стильная мамочка» 9–10 серии (12+)

17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» (12+)
20:15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10  Специальный  репортаж  «По  обе  стороны  фрон-

та» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 11–12 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» (12+)

СРЕДА
7 декабря 

4:10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 11–12 серии (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:15  Специальный  репортаж  «По  обе  стороны  фрон-
та» (12+)

11:35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» (12+)

13:30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 11–12 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00  Специальный  репортаж  «По  обе  стороны  фрон-

та» (12+)
18:25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: ХМУРОЕ 

УТРО» (12+)
20:20 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 13–14 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: ХМУРОЕ УТРО» (12+)

ЧЕТВЕРГ
8 декабря 

4:10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 13–14 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
11:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ: ХМУРОЕ 

УТРО» (12+)
13:30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 13–14 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
18:25 «ШТОРМ» (12+)

20:20 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 15–16 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ШТОРМ» (12+)

ПЯТНИЦА
9 декабря 

4:10 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сериал 

«Стильная мамочка» 15–16 серии (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:30 «ШТОРМ» (12+)
13:30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 15–16 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
20:10 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный  фильм  «Победившие  себя  са-

ми» (12+)
23:55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)

СУББОТА
10 декабря 

4:00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай  сегодня».  Премьера.  Документальный 

фильм  «Десятилетие  Вэньчуаньского  землетря-
сения» 5–6 серии (12+)

11:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
12:50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1–2 СЕ-

РИИ (12+)
16:50 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
18:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–2 СЕРИИ (12+)
22:10 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
23.30 «Китай  сегодня».  Премьера.  Документальный 

фильм  «Десятилетие  Вэньчуаньского  землетря-
сения» 5–6 серии (12+)

0:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1–2 СЕ-
РИИ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 декабря 

4:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–2 СЕРИИ (12+)
7:40 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–2 СЕРИИ (12+)
13:50 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
15:25 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
16:55 ДЕТСКИЙ СЕАНС «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-

НАХ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
20:50 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
22:25 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
23:55 «ЧАПАЕВ» (12+)

теленеделя
55 66 77 88 99 1010 1111

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45,  12.15,  15.15,  18.20,  23.50,  3.05  Ин-

формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
22.25 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви» (12+)
9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

Х/Ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
1655 «Право на безопасность» (12+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «Следствие ведет КГБ» (12+)
1.25 «Анне Вески. Холод в груди» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Х/Ф (16+)
0.35 «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30,  7.00,  7.30,  8.30,  10.00,  15.00,  19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 16.25 «Цвет времени»
✮ 8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.00 «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.10 «Эпизоды»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.35  XXIII  Международный  телевизи-

онный  конкурс  юных  музыкантов 
«Щелкунчик»

18.35, 1.20 «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Биохакинг»
21.30 «Сати»
23.00 «Регтайм, или Разорванное время»
23.50 «Кинескоп»
2.15 «Звезда жизни и смерти»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00  Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.10,  12.45,  14.55,  17.45,  21.45,  1.10,  3.15 

Футбол. Чемпионат мира-2022
11.15 «Оазис футбола»
17.05, 20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
0.45 «Один день в Катаре» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45«По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (16+)
19.00, 20.35 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/Ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45,  12.15,  15.15,  18.20,  23.45,  3.05  Ин-

формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

Х/Ф (16+)
22.25 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Право на безопасность» (12+)
8.30 «Доктор И…» (16+)
9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

Х/Ф (12+)
10.55, 2.45 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
16.55 «Право на безопасность» (16+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10  «Лидия  Иванова.  Секс  и  жареная 

картошка» (16+)
0.45 «90-е. Голосуй или проиграешь!» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Х/Ф (16+)
0.20 «Англия–Россия. Коварство без люб-

ви» (16+)   
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,  7.00,  7.30,  8.30,  10.00,  15.00,  19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.55 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.10 «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.35  «XXIII  Международный  телевизи-

онный  конкурс  юных  музыкантов 
«Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Регтайм, или Разорванное время»
1.45 «Вода. Голубое спокойствие»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.10, 12.20, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 1.10, 

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022
11.15 «Оазис футбола»
17.05, 20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
0.45 «Один день в Катаре» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30«По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/Ф  (16+)
19.00, 20.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». Х/Ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+) 
22.25 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
8.30 «Доктор И…» (16+)
8.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/Ф (12+)
10.55, 2.45 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф (12+)
20.00 «Диалог с мэром»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.45 «Проклятые сокровища» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
22.10«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Х/Ф (16+)
0.20 «Англия–Россия. Коварство без люб-

ви». (16+)
1.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30,  7.30,  8.30,  10.00,  15.00,  19.30,  23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.50 «Короля делает свита»
8.40, 12.10 «Цвет времени»
✮ 8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50  «ХХ век»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.10  «Людмила  Макарова.  Надо  жить, 

чтобы все пережить»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Сезар Франк: святой от музыки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35  «XXIII  Международный  телевизи-

онный  конкурс  юных  музыкантов 
«Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Регтайм, или Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 21.55 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 
9.10,  12.20,  12.45,  14.55,  22.40,  1.10,  3.15 

Футбол. Чемпионат мира-2022
11.15 «Оазис футбола»
16.55  Спортивная  гимнастика.  Кубок  олим-

пийского чемпиона Михаила Воронина
18.55, 21.20 «Катар-2022. Все на футбол!
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.45 «Один день в Катаре» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ». 

Х/Ф (16+)
19.00, 20.35 «АКВАМАРИН». Х/Ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
22.25 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
8.30 «Доктор И…» (16+)
9.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/Ф (12+)
10.55, 0.45 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…»
23.10 «Закулисные войны» (12+)
1.25 «90-е. Тур для дур» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30,  7.00,  7.30,  8.30,  10.00,  15.00,  18.45, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.10 «Проповедники». К 85-летию со дня 

рождения Сергея Аверинцева 
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 0.55 «Разгадка тайной любовной пе-

реписки Марии-Антуанетты»
19.00 Торжественное закрытие XXIII Меж-

дународного  телевизионного  кон-
курса «Щелкунчик»

21.00 «Открытая книга»
21.30 «Энигма»
23.00 «Регтайм, или Разорванное время»
1.45 «Нерка. Рыба красная»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости
6.05, 15.45, 22.00 «Все на Матч!»
8.50, 11.50 Биатлон. Pari Кубок России
10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола»
13.05, 15.15, 22.40, 1.10, 3.15 Футбол. Чем-

пионат мира-2022
16.25 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ
18.50 Катар-2022. Все на футбол!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.45 «Один день в Катаре» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,  5.20  «По  делам  несовершеннолет-

них» (16+)
8.25, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 23.00 «Порча» (16+)
13.15, 0.05 «Знахарка» (16+)
13.50, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.25 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00, 20.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ». Х/Ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 Информационный 

канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «АНИМАТОР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.05, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
8.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.00 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». 

Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

Х/Ф (12+) 
20.00 «СЛЕД ТИГРА». Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
0.25 «Русский рок. Виктор Цой» (12+)
✮ 1.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25  «Мои  университеты.  Будущее  за  на-

стоящим» (6+)
9.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Научное расследование» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ПРАКТИКАНТ». Х/Ф (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)  

КУЛЬТУРА
6.30,  7.00,  7.30,  8.30,  10.00,  15.00,  19.30, 

23.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35  «Разгадка  тайной  любовной  перепи-

ски Марии-Антуанетты»
8.35, 16.15 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 

Х/Ф
✮ 10.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/Ф
11.55 «Открытая книга»
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Сохранить образы святости»
14.05 «Нерка. Рыба красная»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.50  «Была  ли  убийцей  единственная 

женщина-император Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10  Всероссийский  открытый  телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

21.15 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Х/Ф
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 17.00 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.10, 12.15, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 1.10, 

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022
11.15 «Оазис футбола»
17.05, 20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
0.45 «Один день в Катаре» (16+)

ДОМАШНИЙ
8.45, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00«Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.50 «АКВАМАРИН». Х/Ф (16+)
19.00, 20.35 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

Х/Ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История русской артил-

лерии» (12+)
13.45  «Все,  что  успел».  К  65-летию  со 

дня  рождения  Михаила  Евдокимо-
ва (12+)

✮ 14.25, 3.35 «БЕГ». Х/Ф (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «НОТР-ДАМ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.00 «Православная энциклопедия» (6+)
7.25  «За  шуткой  в  карман».  Юмористиче-

ский концерт (12+)
8.35 «ПРАВДА». Х/Ф (12+)
✮ 10.15, 11.45 «НАД ТИССОЙ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
✮ 12.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

Х/Ф (12+)
17.30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мордобой» (16+)
0.10 «90-е. Компромат» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)»

НТВ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Х/Ф (12+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» Х/Ф
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 «Эффект бабочки»
13.05, 0.35 «Дикая природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской истории»
15.10 «Отсекая лишнее»
15.55, 1.30 «Искатели»
✮ 16.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/Ф
18.10 «Репортажи из будущего»
18.50 «Без антракта. Елена Щербакова»
✮ 19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/Ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 14.45, 17.00 Новости
6.05, 14.50, 0.00 «Все на Матч!»
8.50, 11.50 Биатлон. Pari Кубок России
9.45, 12.40, 17.45, 21.45, 1.10, 3.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022
15.25 Гандбол. Чемпионат России
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
0.45 «Один день в Катаре» (16+)
5.20 Дзюдо. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50, 10.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/Ф (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
11.00,2.15 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
✮ 6.10 «БЕГ». Х/Ф (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15  «Николай  Озеров.  Голос  наших  по-

бед» (12+)
✮ 13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/Ф (12+)
✮ 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/Ф (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)

РОССИЯ
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00  Всероссийский  открытый  телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (0+)
7.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)
9.05 «Здоровый смысл» (12+)
✮ 9.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/Ф (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 События
✮ 11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/Ф (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 
15.00«Смотри и смейся!» Юмористический 

концерт (12+)
16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/Ф (12+)
18.00 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». 

Х/Ф (12+)
21.40, 0.30 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/Ф (12+)

НТВ
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
✮ 8.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/Ф 
9.30 «Тайны старого чердака»
10.00 «Передача знаний»
✮ 10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/Ф
12.15 «Невский ковчег»
12.45 «Игра в бисер»
13.55  100  лет  российскому  джазу.  Леген-

дарные исполнители
14.50 «ВДОВЕЦ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком…»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10  «САС.  Детство».  Вспоминая  Сергея 

Соловьева
✮ 20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 19.55, 3.15 Бокс (16+)
8.50, 12.05 Биатлон. Pari Кубок России
9.55, 13.05, 15.10, 1.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022
17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Хоккей. Фонбет – Матч Звезд КХЛ
0.45 «Один день в Катаре» (16+)

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
10.25, 10.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ». Х/Ф (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)

7000 шагов 
к долголетию

О том, что для поддержания ор-
ганизма в форме надо ежеднев-
но проходить 10 тысяч шагов, мы 
слышим на каждом углу. Но так ли 
это? Магическое число в 10 тысяч 
взялось не на пустом месте. Ряд 
исследований, проведенных в по-
следние годы, показали, что, чем 
больше мы ходим, тем меньше 
риск преждевременной смерти, и 
при этом неважно, идет ли речь о 
длительной прогулке или коротких 
всплесках двигательной активно-
сти.

Исследования в целом показы-
вают почти линейную зависимость 
между количеством шагов и укре-
плением здоровья, однако все они 
немного отличаются друг от друга. 
Поэтому ученые постоянно коррек-
тируют результаты, уточняя маги-

ческое число шагов, уберегающее 
нас от инфарктов, инсультов и про-
чих проблем со здоровьем.

В последнем исследовании ко-
манда под руководством эпидеми-
олога по физической активности 
Аманды Палуч отслеживала выбор-
ку из более чем 2000 мужчин и жен-
щин среднего возраста из четырех 
разных городов.

Группа людей средним возрас-
том немногим более 45 лет носи-
ла акселерометры, которые под-
считывали ежедневное количество 
шагов и их интенсивность в часы 
бодрствования. Эксперимент на-
чался еще в 2005 году, за участни-
ками регулярно наблюдали до 2018 
года. К этому моменту 72 человека 
из исходной группы умерли.

Наблюдательный характер ис-
следования не позволяет сделать 
однозначных выводов о том, как 
ходьба улучшила здоровье участ-
ников эксперимента. Однако бла-
годаря ему можно в целом оценить 
зависимость между уровнем актив-
ности и результатами для здоро-
вья.

Исследователи обнаружили, что 
у людей, делающих ежедневно 
не менее семи тысяч шагов, риск 
преждевременной смерти снижа-
ется на 50–70% по сравнению с 
теми, кто ходит меньше. Сама по 
себе интенсивность шагов (ско-
рость, с которой эти шаги выполня-
лись) не влияла на смертность.

По словам исследователей, наи-
больший эффект увеличение днев-
ной нормы шагов оказывает на лю-
дей, ведущих наименее активный 
образ жизни, – риск преждевре-
менной смерти значительно сни-
жается. Однако в какой-то момент 
дополнительно пройденные шаги, 
по-видимому, уже не приносят за-
метной пользы – по крайней мере 
в том, что касается риска преждев-
ременной смерти. Как оказалось, 
выполнение более 10 тысяч ша-
гов в день не связано с дальней-
шим снижением риска смертности,  
утверждают исследователи.

Хотя результаты в целом под-
тверждают многое из того, что мы 
и так уже знали из предыдущих ис-
следований, новый порог в 7000 
шагов, безусловно, хорошая но-
вость для лентяев или тех, кто не 
может проходить 10 тысяч шагов в 
день по другим причинам.

«Количество шагов в день – это 
простой, легко контролируемый 
показатель, и увеличение количе-
ства шагов в день может быть хо-
рошим способом укрепить здоро-
вье, – сказала Палуч. – Семь тысяч 
шагов в день могут стать отличной 
целью для многих людей, которые 
в настоящее время столько не про-
ходят».

Вряд ли семь тысяч – это маги-
ческое число, по достижении кото-
рого все наши хвори отступят на-
всегда. Маловероятно и то, что это 
число окончательное. По словам 
исследователя физической актив-
ности Николь Спартано, в ближай-
шем будущем мы наверняка узна-

ем гораздо больше о том, как ко-
личество пройденных шагов влияет 
на наше здоровье, в том числе бла-
годаря новым исследованиям с ис-
пользованием современных аксе-
лерометров, недоступных ученым 
ранее.
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В ПАРКЕ имени Ленина 
в центре Уфы сохрани-
лись гранитные изобра-

жения двух орденов Ленина, ор-
денов Октябрьской революции 
и Дружбы народов, которыми 
Башкирская Республика награж-
дена за успехи в социалистиче-
ском строительстве.

Было чем гордиться. На пре-
жде отсталой территории созда-
ны со времени сталинской ин-
дустриализации крупнейший в 
Европе нефтехимический ком-
плекс, мощнейшие заводы ма-
шиностроения, десятки фабрик 
легкой и пищевой промышлен-
ности. Все делалось в интере-
сах трудящихся для социального 
развития городов и сел.  

А сегодня под грохот разры-
вов американских и натовских 
снарядов и ракет на Украине еще 
жизненно важно для государства 
приковать внимание к тому, что 
с первых месяцев Великой Оте-
чественной войны и наша респу-
блика превратилась в крупней-
ший опорный край страны. Тог-
да, как и на весь Урал, были и в 
Башкирию эвакуированы десят-
ки заводов, которые сохранили 
мощности оборонной промыш-
ленности, а затем своим ростом 
внесли достойный вклад в побе-
доносное превосходство СССР 
над силами германского и евро-
пейского фашизма.

В отличие от нынешних 
 реставраторов капитализма, 
власть трудового народа с пер-
вых своих дней направляла все 
средства, золото и алмазы не в 
зарубежные страховые фонды 
класса «эффективных собствен-
ников», а в опережающее раз-
витие производительных сил, в 
индустриализацию и укрепле-
ние обороноспособности рабо-
че-крестьянской державы. 

Не триллионы рублей склады-
вать на десятилетия в «фонд на-
ционального благосостояния» 
фактически своему врагу, а каж-
дый рубль прибыли вкладывать в 
подъем могущества родной стра-
ны и расцвет жизни народа. Ког-
да же гитлеровский фашизм об-
рушился войной, то народ со-
брал достаточно сил, чтобы про-
тивостоять захватчику и в то же 
время вывезти в глубокий тыл 
свои промышленные предприя-
тия. 

И сегодня ценнейший поу-
чительный пример – Уфимское 
моторостроительное объедине-
ние. Начало ему положил один 
из первенцев индустриализации 
– завод по производству двига-
телей для комбайнов, который 
за год до войны был переведен 
на выпуск авиамоторов. А в пер-
вые ее месяцы сюда доставили 
еще четыре таких же завода из 
захваченных вскоре фашистами 
городов. Это объединение и раз-
вернулось на небесах – каждый 
второй самолет Красной Армии 
летал тогда на уфимских двига-
телях. 

Однако советская эпоха стала 
историей, а при обманном воз-
врате капитализма гордиться не-
чем. Да, Уфимское моторостро-
ительное объединение в после-
военные годы стало флагманом 
экономики Башкирской АССР. 
Тогда на нем трудились почти 60 
тысяч уфимцев. Сегодня их в ра-
зы меньше. И не из-за современ-
ных технологий, а за счет сокра-
щения производства, в том числе 
ликвидации выпуска двигателей 
автомобиля «Москвич». Правда, 
сохранились в государственной 
собственности оборонные мощ-
ности, и по-прежнему предпри-
ятие показывает высший совре-
менный уровень на производстве 
двигателей военных самолетов. 

А эвакуированный ленинград-
ский завод «Красная заря» по 
производству телефонной ап-
паратуры составил основу двух 
уфимских предприятий – №628 
(завод телефонной аппаратуры) 
и №697 (завод аппаратуры свя-
зи). В дальнейшем они выросли 
как завод имени Кирова, кото-
рый занимал своими корпусами 
большой квартал, и сверхсекрет-
ное объединение «Прогресс» в 
центре Уфы. 

Этим крупнейшим в свое вре-
мя предприятиям не повезло 
при сырьевом капитализме. Они 
практически уничтожены. В те-
кущие дни пишутся заключи-
тельные страницы их трагиче-
ской истории. Началось разру-
шение последнего корпуса заво-
да имени Кирова.  

Несмотря на словеса об им-
портозамещении и проблемы 
со связью в специальной воен-
ной операции против фашистов 
Украины, именно нынешним ле-
том разрушены два цеха объе-
динения «Прогресс». Спекуля-
тивное растаскивание его тер-
ритории началось еще раньше. 

Сейчас в бывшей оборонке рас-
положились офисы «Башнефти», 
торговых и госучреждений. Ос-
новное здание «Прогресса» не 
раз тоже выставлялось на торги. 

Видимо, этой территории уго-
тована судьба Уфимского завода 
резинотехнических изделий, где 
на месте производственных кор-
пусов вознеслись «человейники» 
и супермаркеты.

Становой хребет промышлен-
ности – станкостроение. В совет-
ские времена на это хорошо опи-
рались. И уже в 1925 году в Одес-
се старый механический завод 
был преобразован в станкостро-
ительный и всегда находился на 
переднем крае индустриализа-
ции. А уже на десятый день ве-
ликой войны его эвакуировали, 
24 августа доставили в Стерлита-
мак и здесь 11 октября 1941 года 
запустили в работу.

Сегодня есть особый смысл об-
ратить внимание на эти близкие 
даты, на короткие сроки, когда 
и под мирным небом, и под гро-
хот канонады единый народ соз-
давал, сберегал и развивал свои 
предприятия. Не деньги в нако-
пительных фондах зарубежных 
банков, а капиталовложения в 
опережающее развитие произ-
водительных сил – вот страхов-
ка безопасности страны, защита 
от колониализма и империализ-
ма, обеспечение прекрасного бу-
дущего в дружбе и братстве всех 
народов. 

Недаром Одесский, а потом 
Стерлитамакский станкостро-
ительный завод носил имя Ле-
нина, а за вклад в Победу уже в 
1943 году награжден орденом Ле-
нина. 

Таким лакомым куском хо-
тели завладеть многие любите-
ли дармового обогащения. За 30 
лет завод не раз подвергался бан-
кротствам, менял название и соб-
ственников, по сей день ведутся 
торги по продаже части его иму-
щества, но все же примерно пя-
тая часть коллектива пока уце-
лела, сохранились конструктор-
ские кадры.

Как пишет директор остав-
шейся части завода под названи-
ем ООО СКБ «Станкостроение» 
И.В. Жаринов, «наша высокотех-
нологичная продукция призвана 
удовлетворить потребности от-
ечественных машиностроитель-
ных предприятий в станках и 
оборудовании. При этом она яв-
ляется в нынешней ситуации им-
портозамещающей в условиях, 
когда более 90% металлообраба-
тывающего оборудования в Рос-
сию поставляется из-за рубежа. 
Развитие оте чественного станко-
строения предполагает не только 
прорыв в области технологии ма-
шиностроения, но и обеспечение 
технологической независимости 
России».

Однако все видят, что заводы 
можно было спасти от бомбеж-
ки, но нельзя ныне сохранить от 
навязанного сырьевой колонии 
заведомо гибельного банкрот-
ства обеспечивающих технологи-
ческую независимость России. И 
в деловых кругах все болеющие 
за родную страну открыто и ор-
ганизованно выступали за отме-
ну этой внедренной чубайсами 
системы разорения и убийства 
производственных предприятий. 
А такие прорвавшиеся во власть 
все эти годы были безжалостны к 
отечественной индустрии.

ВНАЧАЛЕ оказываются 
лишними даже те, кто впе-
реди планеты всей с само-

го рождения. Вот Уфимское при-
боростроительное объединение. 
Творец продукции авиацион-
ной тематики, бортовой вычис-
лительной техники. С 1962 года 
– выпуск изделий для спутников. 
Участие в создании космических 
кораблей серии «Восток», «Вос-
ход», транспортных кораблей 
«Союз», «Прогресс», долговре-
менной орбитальной станции 
«Салют».

Сюда было невозможно трудо-
устроиться, хотя коллектив на-
считывал более 17 тысяч специ-
алистов. Сейчас флагман элек-
троники усох до численности 
персонала цеха. Корпуса еще не 
разрушили, но большую часть 
продали или сдают в аренду. 
Рожки да ножки остались и от 
социалки, которая была лучшей 
в республике. 

Именно по этой причине с 
карты Башкирии исчезли десят-
ки крупных и средних предпри-
ятий. Только в Уфе в скорбном 
списке ликвидированных, кото-
рый недавно опубликовал попу-
лярный сайт, числится 35 фабрик 
и заводов. Два года назад объ-
явлен банкротом завод горного 
оборудования, ранее – завод чер-
тежных приборов, электролам-
повый завод… 

Полностью задушена лег-
кая промышленность: швейное 
объединение «Мир» по пошиву 
мужской и специальной (воен-
ной, кстати, что сейчас очень да-
же аукается) одежды, швейное 
объединение имени 8 Марта по 
пошиву женской и детской одеж-
ды, обувные предприятия в Уфе, 
Стерлитамаке, Октябрьском, 
трикотажная фабрика, хлопчато-
бумажный комбинат… Везде на 
их месте теперь рынки и торго-
во-развлекательные комплексы.

По указанию американских 
кукловодов отказ ельцинской 
верхушки страны от индустриа-
лизации, прихватизация оборон-
ных предприятий, аппетит «Все 
купим за рубежом» сделали чер-
ное дело. Усох гособоронзаказ, 
через вступление в ВТО откры-
лись границы для заниженного 
в цене импортного ширпотреба, 
петлей на шее затянулись недо-
ступные банковские кредиты, не-
посильное налоговое бремя. 

Символична в этом отноше-
нии судьба высокотехнологич-
ного Стерлитамакского машино-
строительного завода. Построен-
ный в 1988 году для производства 
гаубиц, он в 90-е годы лишился 
гособоронзаказа. Однако затем 
освоил выпуск автобусов, экска-
ваторов и даже стиральных ма-
шин. Тем не менее этот еще но-
вый оборонный завод объяв-
лен банкротом, в 2013 году оста-
новлен и превращен в руины.

НЕКОТОРЫЕ знатоки 
считают, что все это за-
кономерно, погибшие 

предприятия якобы не выдер-
жали конкуренции. Но за 30 лет 
«реформ» в республике возник-
ло лишь несколько новых пром-
предприятий среднего разме-
ра. Наживаясь на советском 
наследстве, новоиспеченные 
капиталисты не стремятся вкла-
дывать средства в создание но-
вых предприятий. Миллиарды 
инвестиций, о которых рапорту-
ют власти республики, чаще все-
го связаны с модернизацией гос-
корпорациями работающих на 
экспорт нефтехимических про-
изводств. Государство же в це-
лом отреклось от инвестиций в 
производство, в живой организм 
страны, предпочитая складывать 
деньги в чулок западных банков. 
Оправдывая это высосанными из 
пальца причинами. 

Во время пандемии в 2020 году 
правительство РФ было вынуж-
дено ввести мораторий на бан-
кротство, тем самым на государ-
ственном уровне признавая его 
разрушительность. Далее в свя-
зи с упреждающими действия-
ми против бандеро-фашистско-
го нападения в 2022 году прави-
тельство вновь ввело полугодо-
вой мораторий на банкротство. 

Однако этот маховик продол-
жает перемалывать в прах не па-
разитирующих банкротов, а за-
хваченные ими производствен-
ные предприятия, способные се-
годня и на десятилетия вперед 
развиваться и наращивать мощ-
ности страны. В январе–сентя-
бре 2022 года в Башкирии для 
ликвидации по банкротству кон-
курсное управление было введе-
но в отношении 115 компаний. 

Понятно, что и с таким осла-
бленным промышленным фун-
даментом, обременительными 
финансовыми институтами, ре-
прессивной налоговой системой 
великая держава мобилизует си-
лы для победы над возрождае-
мым империалистами фашиз-
мом. Однако при этом безотла-
гательно необходимо упрочить 
экономическое благополучие и 
создать все условия для улучше-
ния жизни и скорейшего роста 
населения России.

Выходом из катастрофиче-
ской ситуации, к которой при-
вели страну прозападные силы, 
может быть только новая инду-
стриализация, о которой гово-
рят коммунисты в своей Про-
грамме Победы. Сознательным 
содействием этому войдут в 
историю все патриотически на-
строенные деловые люди. Ведь 
было, в 2011 году они разрабо-
тали план возрождения отече-
ственной промышленности, соз-
дания 25 миллионов новых вы-
сокотехнологичных и высоко-
оплачиваемых рабочих мест.

И хотя все спущено на тор-
мозах, упадок промышленности 
продолжается, но тем острее не-
обходимость решения этой зада-
чи. И потому КПРФ на основе 
марксистско-ленинского анали-
за собирает силы для решения 
выдвигаемых историей задач. 
Будущее – в сплоченности тру-
дящихся всего мира, в дружбе и 
братстве всех народов. 

Республика Башкирия

Пора остановить разруху и вернуться 
на путь советской индустриализации

РФ. Каждый 
четвертый экономит 
на еде

Уже более четверти рос-
сиян стали экономить на 
еде, следует из результатов 
опроса, проведенного Все-
российским центром изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ). При этом расхо-
ды на еду снижают преи-
мущественно те, кто харак-
теризует свое материаль-
ное положение как плохое, 
а таких, по результатам 
опроса, в стране уже 69%. 
Выше этот показатель сре-
ди 18–24-летних и жителей 
Северо-Западного округа. И 
это данные правительствен-
ного ВЦИОМа, хотя экспер-
ты уверяют, что число край-
не бедных людей в России 
гораздо выше.

Омская область. Дома 
отключают от газа 
в морозы

Жители Тарского, Тевриз-
ского и Знаменского рай-
онов Омской области по-
лучили сообщения об от-
ключении газоснабжения в 
домах. В региональном ми-
нистерстве промышлен-
ности утверждают, что ре-
шение принято из-за ано-
мальных холодов для того, 
чтобы избежать аварийных 
ситуаций. По данным сер-
виса «Гисметео», на терри-
ториях, которые попадают 
под отключения, стоят три-
дцатиградусные морозы. 
Странная логика у власти, 
чтобы спасти газовиков, 
они решили заморозить жи-
телей.

Алтайский край. 
Школа перешла 
на дистанционку 

Ученики школы в селе 
Кокши Алтайского края пе-
решли на дистанционное 
обучение, поскольку тем-
пература в классах не пре-
вышает +8 градусов даже с 
обогревателями. Об этом 
родители школьников рас-
сказали в социальных сетях. 
Окна в помещении запоте-
ли, на потолке образова-
лась плесень, а на подокон-
никах – наледь. По словам 

учителей, проблемы с ото-
плением в школе появились 
несколько лет назад после 
ремонта.   «Они не хотят уже 
идти в школу, потому что ду-
бак! На улице –30 градусов, 
сюда приходишь – +5. Это 
нельзя так!» – рассказала 
бабушка одного из учеников 
Антонина Попова. Сейчас на 
Алтае около 30 градусов мо-
роза.

Тюменская область. 
Нет денег на овощи 
и фрукты

Этот сибирский регион 
считается одним из самых 
успешных и богатых. Но кар-
тину испортили данные из 
исследования Тюменьстата: 
каждый четвертый житель 
региона, по их данным, не 
может купить овощи и фрук-
ты, каждый третий – вторую 
пару обуви для семьи по се-
зону. У людей нет денег. 
Особенно грустно выгля-
дит статистика по семейным 
торжествам: треть опрошен-
ных не может за празднич-
ным столом встретить Но-
вый год или дни рождения.

РФ. Уровень 
просроченных 
микрозаймов достиг 
рекорда

Уровень просроченной 
задолженности россиян по 
микрозаймам увеличился 
до 43,1%, что является ре-
кордным показателем, со-
общает Национальное бюро 
кредитных историй. Уровень 
проблемных микрозаймов 
выше 40% держится второй 
месяц подряд. Общее ко-
личество просроченных ми-
крозаймов в России состав-
ляет около 7 млн. У россиян 
на это просто нет средств и 
они массово попали в кре-
дитное рабство банков.

2022�Социальная
�хроника ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ ЧУВСТВУЕТ ПОД СОБОЙ ПРОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Изобрели с отчаяния

Учителям приказали захворать
Руководство гимназии имени 

А.И. Яковлева в Урае (ХМАО) 
попросило учителей открыть 
больничные листы, потому что не 
сможет выплатить им зарплаты за 
декабрь. Уходить на больничный 
при этом никому нельзя – такую 
меру попросили принять ради де-
нег от фонда социального страхо-
вания. Об этом сообщает «Мук-
сун.FM». Альтернатива больнич-
ному – отпуск без содержания, в 
котором учителям все равно при-
дется работать. На зарплатах учи-
телей отразилось то, что в сентя-
бре школе снизили дотацию из-за 
меньшего числа учеников, объяс-
нили в руко водстве.

«Дотация пришла в меньшем 
количестве, намного в меньшем, 
чем мы рассчитывали. Мы рас-
считывали все-таки на то, что 
было повышение зарплаты, и это 
учтется, что за присутствие на 
ЕГЭ в этом году доплатят по 2 ты-
сячи каждому. Но ничего этого не 
произошло. На сегодняшний мо-
мент у нас большой перебор вне-
урочной деятельности», – расска-

зала директор гимназии Наталья 
Овденко учителям. По ее словам, 
зарплату за декабрь они смогут 
получить только в конце  января.

В администрации округа на 
жалобы директора не отреагиро-
вали. В сентябре педагоги не по-
лучили федеральные выплаты за 
классное руководство и стимули-
рующие, с октября стимулирую-
щие выплаты, по словам дирек-
тора, сняты со всех. «Все наказа-
ны, но мы все равно из ситуации 
не выкручиваемся. Обращаться 
куда-либо бесполезно, я уже хо-
дила: пыталась администрацию 
поднять, просила «давайте гово-
рить округу, что такая ситуация», 
но сказали, что «это ваши про-
блемы», – заявила Овденко. По-
ловину техперсонала якобы уже 
отправили на больничный, сами 
директор и завуч также откры-
ли больничные листы. Проблемы 
с выплатами есть также в школе 
№4 и детских садах Урая. По дан-
ным источника издания, школы, в 
которых деньги есть, обязали по-
мочь гимназии и школе №4. 

СССР 
о себе

Юнир КУТЛУГУЖИН, первый секретарь рескома КПРФ

Комментарии на тему дня

Беззарплатица хуже ковида
Реальные зарплаты россиян снизились 

в годовом выражении на 17,2%. Это мак-
симальное падение с декабря 2015 года, 
сообщил Росстат. Другую безрадост-
ную статистику выдал кадровый портал 
HeadHunter: почти 40% граждан призна-
лись, что им не хватает зарплаты на по-
крытие основных расходов.

На первый взгляд все это выглядит 
удивительно: ведь по данным Росстата 
среднемесячная заработная плата в стра-
не в номинальном выражении составила 
62 269 рублей, увеличившись на 9,4% по 
сравнению с 2021-м. Но инфляция-то за 
это время выросла на 16–17%, вот и по-
лучается, что реальная зарплата (номи-
нальная, скорректированная на уровень 
инфляции) рухнула так, что не заметить 
этого падения просто невозможно. Ведь 
на рынке труда у нас официально задей-
ствованы 72 млн человек, а если доба-
вить сюда тех, кто трудится в «тени», и 
членов семей всех работников, то, соб-
ственно, и получится вся Россия.

Мы все находимся в некой закапсули-
рованной реальности, в кризисе, разви-
вающемся по неведомым и необоримым 
законам. По сравнению с ним ковидная 
история 2020–2021 годов – сущий пу-
стяк. И беда в том, что этот спонтан-
ный форс-мажор наложился на заста-
релые структурные изъяны, до предела 
обнажив их неприглядную суть. Ведь не 
скажешь, что до этого у нас дела шли в 
экономике блестяще, что основная мас-
са населения жила ни в чем себе не от-
казывая, а потом все грохнулось в одно-
часье. Не надо забывать: была многолет-
няя стагнация, ВВП почти не рос.  

Отличие нынешнего кризиса от собы-
тий 1998 и 2008 годов как минимум в од-
ном: из-за «ядерных» санкций и геополи-

тической конфронтации он может про-
длиться сколь угодно долго, и завтраш-
ний день чреват абсолютно любыми 
сюрпризами. А что касается конкретно 
темы зарплат, она неотделима от очень 
многих макроэкономических обстоя-
тельств. Если взять частный сектор, то 
российские компании в большинстве сег-
ментов розничной торговли и услуг фик-
сируют падение оборота. К примеру, в 
секторе электроники и бытовой техники 
он сократился на 30%, в категории одеж-
ды и обуви – на 36%. Оборот драматиче-
ски упал у автомоек и автосервисов, па-
рикмахерских и салонов красоты, орга-
низаций, оказывающих медицинские ус-
луги, гостиниц, баров и ресторанов.

Параллельно с этим у компаний растут 
расходы: в каждой пятой себестоимость 
товара увеличилась с февраля более чем 
на 30%, констатирует сервис «Актион 
Финансы». В этих условиях бизнес вы-
нужден внепланово сокращать вложе-
ния в фонд оплаты труда (ФОТ), урезать 
премии, доплаты и бонусы, переводить 
персонал на сокращенный рабочий день 
или неделю, а часть работников – уволь-
нять. Таким образом, падают как потре-
бительская (платежеспособный спрос), 
так и деловая активность. Из-за санкций 
предприятия, в том же автопроме, к при-
меру, лишаются импортных комплектую-
щих, не могут продавать товары и услуги 
(авиаперевозки).

В частном бизнесе при отсутствии вы-
ручки нет и зарплаты. Даже самый чест-
ный предприниматель не будет платить 
деньги сотрудникам, если нет доходов. 
На фоне происходящего работодатели 
из числа коммерческих структур не пла-
нируют индексировать зарплаты. С бюд-
жетниками, на которых приходится 34% 

всех реальных доходов населения, ситу-
ация критически сложная. Снижать зар-
платы в госсекторе пока не собираются, 
но уже срезают ставки или отправляют 
наиболее пожилых сотрудников на пен-
сию. Плюс в бюджетных организациях 
больше возможностей корректировать 
надбавки и премии, составляющие льви-
ную долю дохода людей. Да, порой пра-
вительство идет на разного рода компен-
сации и разовые выплаты в отношении 
этих категорий, но эти деньги не могут в 
полной мере компенсировать потерю по-
купательной способности.

Очевидно, что инфляция будет расти 
быстрее, чем выплаты от работодателя. 
Люди будут убирать из потребления то, 
что хотя бы изредка могли себе позво-
лить. Для большинства это мясо или све-
жие фрукты. Еще один штрих в общую 
картину: как выяснил сервис SuperJob, 
54% граждан регулярно работают сверх-
урочно, трудясь на 28% дольше, чем по-
ложено по трудовому договору. В ос-
новном перерабатывают учителя, медсе-
стры, врачи и менеджеры по логистике.

Зарплаты стагнируют и падают не толь-
ко вследствие текущего кризиса. Это ин-
дикатор давнего неблагополучия в рос-
сийской экономике, неспособной вы-
браться наконец на траекторию развития, 
сбросить системные вериги. Такие как 
старение населения, неэффективность 
предприятий и госинститутов, гипертро-
фированная роль государства в эконо-
мике, правовая незащищенность малого 
и среднего бизнеса, низкая конкуренция, 
жесткая привязка к ценам на нефть.

Кадровое агентство hh
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СТЫНЕТ ДУША
Главной целью, которую ставил Гитлер 

перед своими войсками, был разгром Крас-
ной Армии и захват Москвы. 30 сентября – 
2 октября 1941 г. группа армий «Центр» 
развернула операцию «Тайфун». В группу 
армии входили: 3 полевые армии и 3 танко-
вые группы. Всего на Московском направ-
лении было – 77,5 дивизий, в том числе 14 
танковых, 8 моторизированных, что состав-
ляло 38% пехотных, 64 % танковых и мо-
торизированных дивизий противника, дей-
ствовавших на всем Советско – германском 
фронте. Но первая попытка фашистов и их 
сателлитов захватить нашу столицу про-
валилась. Начальник генерального шта-
ба Ф. Гальдер писал: «Сведения с фронтов 
показывают, что русские всюду сражают-
ся до последнего человека…». И это была 
 правда. 

В ходе нового броска на Москву Гитлер 
не сомневался в успехе. После неудавше-
гося разрушения Москвы с воздуха немцы 
планировали захватить нашу столицу сухо-
путными войсками. Группа армии «Центр» 
была доведена до двух миллионов человек. 
Здесь враг сконцентрировал до 3/4 всех 
танков, почти треть артиллерии и полови-
ну самолетов. На двух главных направлени-
ях немцы превосходили наши войска в 5–8 
раз. 3-я и 4-я танковые группы под коман-
дованием генерала Рейнгарда и Хапнера 
наступали на Москву с северо-запада, а 2-я 
генерала Гудериана – на Тулу с юго-запада 
с целью замкнуть кольцо окружения. Ар-
мия генерал-фельдмаршала Клюге должна 
была ворваться в столицу с запада. 

16 ноября началось наступление нем-
цев на флангах, а 19-го в центре Западного 
фронта – в полосе 5-й армии. В конце но-

ября враг прорвался в район Крюково и 
Красной поляны, приблизился к Москве на 
выстрел дальнобойного орудия. Но 2-я тан-
ковая армия Гудериана не смогла прорвать-
ся в Тулу. 3-я танковая группа стремилась 
перерезать железнодорожные коммуника-
ции и соединиться с 4-й танковой группой, 
которая наступала вдоль Ленинградского и 
Волоколамского шоссе на Крюково, Наха-
бино, Химки; бои шли в 25–30 км от окраин 
столицы. Гитлер в своем приказе писал: «…
Учитывая важность назревающих событий, 
особенно зиму, плохое материальное обе-
спечение армии, приказываю в ближайшее 
время любой ценой разделаться со столи-
цей Москвой». Перед штурмом нашей сто-
лицы в обращении к фашистским солдатам 
и офицерам сказано: «…Солдаты! Перед 
вами Москва! За два года войны все столи-
цы континента склонились перед Вами, вы 
прошагали по улицам лучших городов. Вам 
осталась Москва. Заставьте ее склониться, 
покажите ей силу вашего оружия, пройди-
те по ее площадям. Москва – это конец вой-
ны. Москва – это отдых. Вперед!». 

1 декабря 1941 г. фон Бок сообщил Галь-
деру, что его обескровленные войска не-
способны атаковать русских. 7-ю танковую 
дивизию стремительным ударом отбросили 
за канал стрелковые бригады добровольцев 
из дальневосточных дивизий и моряки Ти-
хоокеанского флота. Они входили в состав 
1-й ударной армии под командованием ге-
нерала В. Кузнецова. Моряки защищали 
отведенные участки территории не только 
у воды, но и на разных участках фронта, по-
нимая, что фашистские орды рвутся к Мо-
скве. Враг направил силы, чтобы захватить 
город до наступления зимы, ибо зима не су-

лила ему ничего хорошего. Это была одна 
из тяжелых битв, которые испытал наш на-
род. Решался вопрос быть или не быть не 
только столице, но и первому государству 
рабочих и крестьян. Гитлеровские генера-
лы внушали уверенность в победе своим 
солдатам и офицерам. 

К началу Московской битвы обстанов-
ка для Красной Армии сложилась чрезвы-
чайно сложной и напряженной, что глубо-
ко волновало не только руководство госу-
дарством и командование, но и всю стра-
ну. Но народ верил партии во главе с И. 
Сталиным и выражал защитникам столи-
цы искреннюю признательность за их ге-
роические усилия в борьбе с фашистами. 
В письме к жене ефрейтор Шилля 5 дека-
бря 1941 г. пишет: «…За последние четы-
рнадцать дней у нас почти такие же по-
тери, как за все первые четырнадцать не-
дель наступления…». Из письма фашиста 
Ларпта: «…Наша рота потеряла сто двад-
цать человек. Каждый из нас, оставших-
ся в живых, стоит одной ногой в моги-
ле…». Фашисты до последнего надеялись 
на успех и стремились захватить Москву, 
уничтожить ее жителей, но дух советско-
го бойца был высок. Немцы и их сатели-
ты вскоре почувствовали силу советско-
го оружия и крепкий дух защитников сто-
лицы. О шоковом состоянии фашистских 
солдат в эти дни можно судить по письмам 
немецких солдат. 6 декабря 1941г. солдат 
А. Фортгеймер писал жене: «Здесь ад. 
Русские не хотят уходить из Москвы. Они 
начали наступление. Каждый час при-
носит страшные для нас вещи. Холодно 
так, что стынет душа. Умоляю тебя – пе-
рестань писать мне о шелке и резиновых 

ботиках, которые я должен был привез-
ти тебе из Москвы. Пойми – я погибаю, я 
умру, я это чувствую». 

Подобных писем было все больше и боль-
ше. Так, немецкий завоеватель Шахнер пи-
сал: «Идут суровые бои, русские беспре-
станно атакуют нас… Противник упорен и 
ожесточен. У русских много оружия. Выра-
ботали они его невероятное количество. На-
род здесь сражается фанатически, не оста-
навливаясь ни перед чем, лишь бы уничто-
жить нас». Из показаний пленного офице-
ра Планге: «Нападая на Россию, Гитлер не 
учел многих обстоятельств, и, прежде всего, 
он не рассчитывал на такое сопротивление 
русских, не предвидел затяжной войны и 
борьбы партизан в тылу немецкой армии». 
Наш народ ненавидел завоевателей, истре-
блял их всеми доступными ему методами. 
Так было, так должно быть всегда.

В ходе совещания в штабе армий «Центр» 
Гитлер осенью 1941 г. говорил, что город 
Москва в процессе этой операции должен 
быть окружен так, «чтобы ни один русский 
солдат, ни один житель – будь то мужчи-
на, женщина или ребенок не мог его поки-
нуть. Всякую попытку выхода подавлять 
силой». Для этого немцы сосредоточили 
против нашего правого фланга, на Клинско 
– Солнечногорско – Дмитровском направ-
лении, 3-ю и 4-ю группы генералов Гота и 
Хюпнера в составе 12 дивизий; против ле-
вого фланга, на Тульско – Каширско – Ря-
занском направлении, – 2-ю бронетанко-
вую армию генерала Гудериана в составе 
6 дивизий. Против них стояли 6 корпусов и 
2 дивизии. Однако народ и защитники сто-
лицы не пали духом. 

Высокий моральный подъем нашего на-
рода был важнейшей составляющей нашей 
Победы над врагом. В тоже время руко-
водство страны понимало, что есть немало 
трудностей. В беседе с А. Гарриманом, воз-
главлявшим делегацию США на москов-
ском совещании представителей СССР, 
США и Англии 29 сентября – 1 октября 
1941 г. И. Сталин сказал: «Мы знаем – на-
род не хочет сражаться за мировую револю-
цию; не будет он сражаться и за советскую 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Европей-
ской комиссии (ЕК) Кристиан 
Виганд в конце октября зая-

вил, что в Европейском союзе за-
морожены российские активы на 
общую сумму 17,4 млрд евро 1350 
лиц и организаций. А в ноябре из-
дание Politico со ссылкой на вну-
тренний документ ЕС сообщило, что 
страны Евросоюза заморозили рос-
сийских активов в общей сложно-
сти на 68 млрд евро. Издание упо-
мянуло, что 50 млрд евро заморо-
жено в Бельгии, еще 5,5 млрд евро 
– в Люксембурге. Вместе с Италией, 
Германией, Ирландией, Австрией и 
Францией на эти страны приходит-
ся 90% всех замороженных Евросо-
юзом российских активов. Суммар-
ные оценки величины заморожен-
ных активов российского происхож-
дения варьируют в диапазоне от 350 
до 400 млрд долл.

С некоторым временным лагом за-
морозки иностранных активов стала 
проводить и Россия. Общая величи-
на заблокированных в России акти-
вов нерезидентов неизвестна. Све-
дения очень фрагментарны и проти-
воречивы. Так, в мае спикер Госду-
мы Вячеслав Володин сообщил в 
своем телеграм-канале, что ЦБ в от-
вет на заморозку российских акти-
вов на Западе заблокировал на тер-
ритории России средства иностран-
ных инвесторов на сумму порядка 
500 млрд долл. В июле президент 
Национальной ассоциации участ-
ников фондового рынка  (НАУФОР) 
Алексей Тимофеев заявил, что в 
России заморозили активы нерези-
дентов в акциях и облигациях на об-
щую сумму 312 млрд долл.

Процесс заморозок с обеих сто-
рон, судя по отдельным сообщени-
ям СМИ, продолжается. У некоторых 
чиновников с обеих сторон время 
от времени возникают мысли: а не 
пора ли прекратить заморозки, ко-
торые наносят ущербы и коллектив-
ному Западу, и Российской Феде-
рации? Может быть, стоит объявить 
перемирие, зафиксировав объемы 
замороженных активов, и начать об-
мен такими активами?

С российской стороны такое пред-
ложение, в частности, прозвучало в 
августе. Оно было изложено в доку-
менте Банка России «Финансовый 
рынок: новые задачи в современных 
условиях» Там, в частности, гово-
рится: «Банк России рассматрива-
ет различные подходы к работе с за-
блокированными активами россий-
ских резидентов и обязательствами 
перед резидентами недружествен-
ных стран. В числе таких подходов – 
особый учет данных активов и обя-
зательств на балансе самих финан-
совых организаций, а также выделе-
ние данных активов и обязательств 
в отдельные специальные компа-
нии». Авторы документа предлага-
ют, чтобы резиденты РФ, постра-
давшие от заморозки активов, объ-
единялись в специальные фонды, 
чтобы совместно отстаивать свои 
интересы и расширить возможности 
для встречного обмена требования-
ми с резидентами из недружествен-
ных стран. Также предлагается, что-
бы средства, накопленные на сче-
тах «С» (инвестиционные доходы в 
виде процентов и дивидендов, при-
читающиеся иностранцам), исполь-
зовались для разморозки активов 
российских резидентов, т.е. для за-
чета встречных требований: «Регу-
лятор рассматривает возможность 
использования средств, накапли-
ваемых на счетах типа «С», других 
специальных счетах в рамках общей 
работы по разблокированию акти-
вов российских резидентов».

ПОДОБНЫЕ попытки пред-
принимаются и российскими 
биржами. Проблема для рос-

сийских инвесторов, вложившихся 
в иностранные бумаги, острая: лю-
бые операции с такими бумагами 
были заблокированы с той стороны 
в зарубежных депозитариях. Мно-
гие российские инвесторы пытают-
ся восстановить доступ к иностран-
ным бумагам, тратя ради этого сот-
ни тысяч и даже миллионы долла-
ров на адвокатов и консультантов, 
но успеха добились лишь единицы. 
На российской бирже даже нача-
лась подготовка к торговле заблоки-
рованными иностранными бумага-
ми, разумеется, с фантастическим 
дисконтом. Есть потенциальные по-
купатели, которые надеются то ли 
на окончание санкционной войны, 
то ли на свои особые способности 
по разблокировке отдельных ино-
странных бумаг.

И вот, наконец, на Санкт-Петер-
бургской бирже родилось еще одно 
возможное решение проблемы. 
Российская биржа обменяется ак-
тивами с некоей зарубежной компа-
нией. Последняя получает заблоки-
рованные бумаги россиян, которые 
сможет разморозить, а отдаст ак-
ции, которые не хранятся в подпав-
шем под санкции депозитарии и ко-
торыми можно свободно торговать. 
Запуск такого механизма обмена 
активами был запланирован СПб 
биржей на начало ноября, но по ка-
ким-то причинам отложен на более 
поздний срок.

И вот последняя новость на тему 
обмена замороженными активами. 

25 ноября министр финансов Антон 
Силуанов в интервью на телеканале 
«Россия-24» заявил, что его ведом-
ство допускает возможность такого 
обмена. Министр отметил, что по-
добный обмен сейчас находится на 
начальной стадии рассмотрения. По 
словам Силуанова, сама схема до-
вольно сложная. На первом этапе, 
по мнению министра, можно было 
бы сосредоточиться лишь на одной 
группе активов, а именно евробон-
дах, купленных Минфином и дру-
гими российскими инвесторами, и 
российских облигациях, находящих-
ся в портфелях иностранных инве-
сторов. «Мы готовы в этом направ-
лении двигаться, но действовать, 
исходя из тех цен, которые склады-
ваются на эти активы. То есть опре-
деляем по рынку стоимость евро-
облигации, готовы выпускать ру-
блевые облигации и, соответствен-
но, производить такие обмены. Но 
не всех это сегодня устраивает. По-
этому мы в диалоге находимся, пока 
окончательное решение еще в про-
цессе рассмотрения», – добавил 
Силуанов.

Готов ли коллективный Запад об-
суждать различные схемы обме-
на замороженных активов? Подоб-
ные предложения звучат со стороны 
представителей западного бизне-
са, которые завязли со своими акти-
вами в России, а также со стороны 
некоторых независимых экспертов, 
которые опасаются эскалации санк-
ционной войны. Мне пока не извест-
но ни одного случая, чтобы предло-
жения подобного рода выдвигали 
государственные чиновники с той 
стороны. У них четкая установка на 
то, чтобы, во-первых, продолжать 
процесс заморозки; во-вторых, что-
бы как можно быстрее начать кон-
фискацию замороженных россий-
ских активов.

ВИДИМО, они рассчитыва-
ют, что по итогам санкцион-
ной войны (если ее вести до 

100-процентных заморозок с ка-
ждой стороны) счет будет в их поль-
зу. Согласно такому документу, как 
«Международная инвестиционная 
позиция Российской Федерации» 
(составляемому Банком России), 
суммарная величина всех иностран-
ных активов (прямые и портфель-
ные инвестиции, займы и кредиты) 
в российской экономике на начало 
этого года равнялась 1.166,6 млрд 
долл. А вот величина российских ак-
тивов за пределами страны состав-
ляла 1.651,5 млрд долл. В эту сумму, 
кроме накоп ленных прямых и порт-
фельных инвестиций, займов и кре-
дитов, также включаются резерв-
ные активы Российской Федерации 
(половина из которых, как я отметил 
выше, заморожена). Российские ак-
тивы за рубежом были больше ино-
странных активов в российской эко-
номике примерно в полтора раза, в 
абсолютном выражении превыше-
ние равняется почти полутриллио-
ну долларов (487,1 млрд долл.). На 
языке финансистов это превышение 
называется «чистой инвестицион-
ной позицией». Вот с таким счетом 
не в пользу России может закон-
читься увлекательная игра под на-
званием «заморозки активов».

На самом деле счет не в пользу 
России может быть даже больше. 
Во-первых, в документе «Между-
народная инвестиционная позиция 
РФ» российские активы за рубежом 
недооценены. Приводится цифра 
лишь тех активов, которые сформи-
ровались в результате легального 
вывоза капитала. А из России уте-
кали большие объемы капитала по 
серым схемам, которые не нашли 
своего отражения в официальной 
статистике Банка России. Во-вто-
рых, Россия не может подвергнуть 
заморозке все иностранные акти-
вы в российской экономике. Часть 
из них сформирована за счет прито-
ка капитала из дружественных госу-
дарств. Это, по моим оценкам, при-
мерно 10% иностранных активов.

Еще в 2014 году, когда прозву-
чали первые залпы санкционной 
вой ны коллективного Запада про-
тив России, я в своих публикаци-
ях предупреждал, что при массовой 
заморозке активов с обеих сторон 
мы окажемся в чистом проигрыше. 
На тот момент дисбаланс состав-
лял примерно 1,5 раза (см.: Катасо-
нов В. Экономическая война против 
России и сталинская индустриали-
зация. М.: Алгоритм, 2014). Предла-
галось как можно скорее выровнять 
международную инвестиционную 
позицию путем, прежде всего, со-
кращения российских зарубежных 
накопленных инвестиций. В том чис-
ле путем деофшоризации россий-
ской экономики. Увы, это сделано 
не было, и за 2014–2022 гг. они при-
росли примерно на 300 млрд долл.

Что ж, выравнивать международ-
ную инвестиционную позицию мож-
но и во время войны, хотя намного 
сложнее. Если исходить из того, что 
на сегодняшний день в заморозке 
находится российских активов 350 
млрд долл., нетрудно подсчитать, 
что активы на сумму примерно 1,3 
трлн долл. еще пока не замороже-
ны. И их надо выводить из-под санк-
ционных ударов как можно быстрее.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Санкционная война – 
что делать?

Выводить из-под санкционных ударов еще не замороженные 
российские активы нужно как можно быстрее
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Обсуждается в Госдуме

ГРЯДЕТ ОЦИФРОВКА ГРАЖДАН
Основная составляющая уникаль-

ности человека, его тайна, его со-
кровенные, неповторимые, даро-
ванные природой, лицо, голос, от-
печатки пальцев, радужная оболоч-
ка глаза, рисунок вен ладони, – то, 
что является биометрическими пер-
сональными данными, может стать 
коммерческим товаром, достоянием 
спецслужб, базой для мошенников... 

Что задумано Минцифры?
Каверзный законопроект «О го-

сударственной информационной си-
стеме «Единая информационная си-
стема персональных данных, обес-
печивающая обработку, включая 
сбор и хранение биометрических 
персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным 
данным физического лица», кури-
руемый Министерством цифрового 
развития и массовых коммуникаций, 
вызвал много вопросов и волну кри-
тики со стороны думцев.

Однако вопреки логике обсужде-
ния он был принят в первом чтении 
голосами проправительственной 
«Единой России» (за – 272, против – 
94, воздержались – 14). Консолиди-
рованно против голосовали фрак-
ции КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», 
7 справроссов из 28. 

Автором объемистого докумен-
та в 118 страниц назвался едино-
росс, зампред думского комитета 
по информационной политике Ан-
тон Горелкин. Позже выяснится, 
что написан проект специалистами 
Минцифры, возглавляемого Максу-
том Шадаевым. Чиновник пришел 
в Госдуму на рассмотрение ведом-
ственного детища, но сам к трибу-
не не вышел, докладывал Горелкин.     

Единоросс заявил, что «данный 
системообразующий документ на-
ведет порядок в обращении с био-
метрическими данными, которые 
уже несколько лет используются 
нашими гражданами для работы с 
банками, оплаты проезда в метро, 
прохода в офисные здания, для по-
лучения доступа к различным сер-
висам и во многих других сферах 
нашей жизни». Сбором данных за-
нимаются многие организации, 
«накоплены десятки миллионов 
изображений лиц, образцов голо-
са, а хранятся они в разных систе-
мах, включая частные компании с 
невысоким уровнем безопасности». 
Предлагаемый законопроект – о 

создании единой биометрической 
системы (ЕБС), где будут хранить-
ся все данные граждан под защитой 
государства. С его принятием част-
ные организации больше не смо-
гут бесконтрольно собирать биоме-
трию, а данные, которые у них име-
ются, придется передать в единую 
госсистему, которая «работает уже 
несколько лет, полностью защи-
щена от утечек, сертифицирована 
ФСБ и ФСТЭК России».

Под частными организациями 
имеются в виду, прежде всего, бан-
ки, они собрали биометрию милли-
онов граждан, но со вступлением 
в силу закона обязаны будут поме-
стить их в ЕБС. В дальнейшем они 
не смогут работать с биометрией 
напрямую, им будут доступны толь-
ко так называемые векторы – обра-
ботанные данные, по которым не-
возможно будет определить лич-
ность. Но и для этого банкам, как 
и другим коммерческим организа-
циям, потребуется аккредитация.  
Платная? Конечно…

В адрес министра и подменяв-
ших его единороссов – Горелкина и 
Хинштейна – посыпались вопросы. 

Нину Останину (КПРФ) трево-
жила сохранность данных в единой 
системе. Ее об этом спрашивают из-
биратели, которые постоянно слы-
шат об очень чувствительных для 
каждого человека утечках инфор-
мации. «Только в этом году утеч-
ки произошли в 14 компаниях, в их 
числе «Гемотест», «Яндекс.Еда», 
СДЭК, «Почта России», РИА «Но-
вости». Какие инструменты защиты 
данных предусматриваются в еди-
ной системе?» 

Шадаев: Никаких дополнитель-
ных требований… Идея законо-
проекта – обязать все организации 
хранить биометрические образцы, 
самое ценное, то, что есть у нас, в 
государственной информацион-
ной системе, которую мы создаем 
с 2020 года… Биометрические дан-
ные граждан РФ будут храниться в 
государственной информационной 
системе (ГИС), она будет соответ-
ствовать ФСБ-требованиям… 

Ответ министра не снял тревоги, и 
успокоить избирателей нечем.  

Ренат Сулейманов (КПРФ) по-
интересовался, почему правитель-
ство скрывает свое авторство в зако-
нопроекте и может ли министр под-
твердить его предположение, что 
документ подготовлен в интересах 

совершенно определенной коммер-
ческой структуры. 

Пропустив мимо ушей вопрос 
об авторстве, Шадаев подтвердил 
догадку коммуниста. Действитель-
но, самые заправские коммерсан-
ты будут представлять «оператора 
единых биометрических систем». 
«30 сентября, – пояснил министр, – 
принят указ президента о создании 
центра биометрических техноло-
гий, это и есть оператор ГИС ЕБС. 
Учредители – Центральный банк, 
«Росимущество» и «Ростелеком», – 
которые до этого момента обеспе-
чивали эксплуатацию данной си-
стемы…» 

Походя чиновник назвал «опера-
тора» совместным предприятием, 
давно функционирующим, требует-
ся лишь законодательно все закре-
пить.   

Потому Минцифры так спешило 
с принятием проекта? Даже авто-
ром назначили единоросса, чтобы 
в правительстве не терять время на 
прохождение длительных согласо-
ваний, а сразу прийти в Госдуму и с 
ходу, в поддержку депутатской ини-
циативы, – раз! – протащить проти-
воречивую концепцию. 

Но и в Госдуме оппозиция созда-
ла сложности.  Объемистый зако-
нопроект, написанный «птичьим» 
языком, да еще и с хитрым подтек-
стом, коммунисты, а вместе с ними 
эсеры и даже «Новые люди» потре-
бовали отклонить. Антон Ткачев из 
«Новых людей» признался, что хо-
тел разобраться, как исправить не-
хороший проект, но пришел к выво-
ду, что лучше написать новый. Тем 
более что сам министр, судя по от-
ветам, не слишком погружен в текст 
противоречивого опуса.   

 И вообще было очевидно, что в 
нем не было безотлагательной не-
обходимости. Но, как дал понять 
министр, закон нетерпеливо ждет 
коммерчески настроенный «опера-
тор», которому не терпится взимать 
плату за аккредитацию, за пользо-
вание базой, за доступ к драгоцен-
ной информации. 

Депутаты осознавали, законопро-
ект торопятся принимать не ради 
сохранения биометрии россиян. А 
ради большого коммерческого и по-
литического интереса. Пока одним 
– война, другим – мать  родна…

 Депутат-коммунист Сергей Обу-
хов озвучил мнения экспертов. Кас-
перская: сводить биометрические 

сведения россиян в единую базу 
– это гигантская ошибка. Полито-
лог Гращенков: биометрическая 
авантюра угрожает безопасности 
россиян. Попавшие в базу данные 
могут быть легко похищены. 

«На что обрекает людей наше 
правительство? – возмущался Обу-
хов. – Утечки данных происходят по-
стоянно. А биометрия – это не па-
роль, который можно поменять. 
В обществе большая озабочен-
ность»… 

Слишком настораживали подо-
зрительные манипуляции с законо-
проектом. Почему столь важный за-
кон вносит не правительство, а не-
кий депутат? Зачем такая загогули-
на? Где заключение ФСБ?

Обухов припомнил свой депу-
татский запрос в Минцифры о воз-
можности вести базу полка «Азов» 
и участников АТО.   Шадаев отве-
тил, что такой базы не будет, так 
как это негуманно по отношению к 
украинским пленным. Но речь шла 
не только о пленных… И как пони-
мать, что министр был проникнут 
гуманизмом к зверствующим наци-
стам и проявил особое уважение к 
их «персональным данным», но не 
пощадил соотечественников? Сей-
час все, кто в курсе этого спора, 
заявляют: была бы такая госбаза, 
украинским «ветеранам» стало бы 
труднее ездить в Москву, подры-
вать авто и убивать. 

И что от такого деятеля ждать 
россиянам? Он равнодушен к судь-
бе людей, среди которых живет и 
чьи самые тайные данные готов 
ссыпать в коммерческий котел ЦБ, 
«Росимущества» и «Ростелекома». 

Попенял министру даже думский 
спикер. Володин припомнил Шада-
еву отказ прийти в Госдуму на «пра-
вительственный час» и был раздра-
жен партийной необходимостью 
принимать скользкий законопро-
ект. «Диалога не получилось», под-
черкнул Володин. Но за законопро-
ект все же проголосовал: дисципли-
на, однако...

Алексей Куринный (КПРФ) при-
звал министра и «ЕдРо» «…прекра-
тить практику внесения через де-
путатов правительственных зако-
нопроектов, тем более когда в по-
яснительной записке написано, что 
«это направлено на реализацию го-
сударственной политики», что «бу-
дет единая биометрическая инфор-

мационная система», сокращенно 
ЕБИС. …Не очень красивое назва-
ние».

Куринный пояснил, чего опаса-
ются граждане РФ:

«…что появится некий Большой 
Брат, который будет следить, как 
в известном романе, за их пере-
движением, за формированием до-
сье, устроит тотальный контроль за 
каждым действием, будет выиски-
вать неугодных… Такие системы 
работают, и Москва их уже приме-
няла».

Как избежать новых напастей? 
Если  правоохранительные органы 
могут обрабатывать информацию в 
этой системе, удалять ее, изменять 
данные? Если предусмотрено, от-
мечает коммунист, «формирование 
двух подсистем – федеральной, ко-
торая вроде бы будет под контро-
лем министерства, и субъектовых 
систем, непонятно как защищен-
ных. А там будут храниться био-
метрические данные до 2027 года, 
как минимум до введения вектор-
ной обработки. Это будет организа-
ция, в капитале которой участвует 
субъект, может быть, вообще част-
ная организация или некое государ-
ственно-частное партнерство. И эта 
структура будет ворочать биоме-
трическими данными наших граж-
дан со всеми вытекающими отсюда 
последствиями».

Куринный назвал риски, кото-
рые подстерегают наших граждан с 
принятием законопроекта о биоме-
трии: риск компрометации данных, 
риск нарушения конституционных 
прав граждан, риск безответствен-
ности за нарушения при хранении 
биометрических данных. Мини-
стра спрашивали: какое наказание 
понесут ответственные за утечки? 
Оказывается, за кражу у человека 
его собственного «я» –  всего лишь 
штраф! Выходит, человек ничего не 
значит для власть имущих?     

Три думские фракции из четы-
рех отказались поддерживать зако-
нопроект. «ЕдРо» – за, и уже на де-
кабрь запланировано второе чтение 
бесчеловечного опуса. 

Как остановить конвейер, накры-
вающий наше общество пагубными 
законами? 

Только смена курса, только наро-
довластие, заявляют коммунисты. 

Галина ПЛАТОВА

Отклики на обсуждения в Госдуме читайте в приложении «Улики»
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предназначенное для обработки биометриче-

ских персональных данных, входящее в состав
единой биометрической системы и предостав-
ляемое ее оператором, функционирующее с
применением шифровальных (криптографиче-
ских) средств».

Собирать биометрические ПД и сканировать
лица людей смогут в том числе и частные орга-
низации:

«Организации, осуществляющие аутентифи-
кацию на основе биометрических персональ-
ных данных физических лиц – организации,
владеющие информационными системами,
обеспечивающими аутентификацию на основе
биометрических персональных данных физи-
ческих лиц, и (или) оказывающие услуги по
аутентификации на основе биометрических
персональных данных физических лиц…»

А вот идентификация личности должна, по
задумке авторов законопроекта, проходить ис-
ключительно в ЕБС. То есть обработка биомет-
рии россиян в частных конторах и ИП будет не-
возможна в рамках их собственных ИС – они
обязаны будут оперативно отправлять все био-
метрические ПД на проверку в ЕБС. Таким об-
разом, монопольно создается единая огромная
федеральная база – основа для тотального
биометрического контроля, а ее оператором,
кстати, будет частное юрлицо… но об этом чуть
ниже.

«Единая биометрическая система использу-
ется для осуществления идентификации и (или)
аутентификации физических лиц государствен-
ными органами, органами местного самоуправ-
ления, Центральным банком РФ, кредитными
организациями, некредитными финансовыми
организациями, субъектами национальной пла-
тежной системы, лицами, оказывающими про-
фессиональные услуги на финансовом рынке
(далее – организации финансового рынка),
иными организациями, индивидуальными пред-
принимателями, нотариусами».

Здесь налицо желание властей внедрить
биометрическую идентификацию абсолютно
во все сферы жизнедеятельности. По сути,
любая организация или ИП сможет ввести у
себя подтверждения личности гражданина по
биометрии, подключившись к ЕСИА (там бу-
дут еще раз сверять верность сведений о
гражданине) и ЕБС.

Важно отметить, что полиция, спецслужбы,
ФСО, разведка, судьи и чиновники отдельных
контролирующих органов, потерпевшие, свиде-
тели и иные участники уголовного судопроиз-
водства, согласно документу, будут защищены
от размещения и обработки их ПД в ЕБС. А все
остальные граждане – нет. Но и это не точно,
что мы увидим далее на примере разбора дру-
гих странных положений.

«Федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные в области безопасности,
государственной защиты, государственной
охраны и внешней разведки, вправе обрабаты-
вать сведения, содержащиеся в единой био-
метрической системе или региональных сег-
ментах единой биометрической системы в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены за-
конодательством РФ».

То есть силовики смогут найти через ЕБС, по
городским камерам и камерам в помещениях (в
том числе – частных организаций) кого угодно
за считаные минуты. Что в принципе уже и про-
исходит с уклонистами от мобилизации, неже-

лательными политоппозиционерами, крупными
должниками и т.д.

«В случае отзыва субъектом персональных
данных у оператора единой биометрической си-
стемы согласия на обработку биометрических
персональных данных или получения от субъ-
екта персональных данных требования о бло-
кировании, удалении, уничтожении биометри-
ческих персональных данных и (или) векторов
единой биометрической системы в порядке,
установленном 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», владелец регионального сегмента единой
биометрической системы, аккредитованный го-
сударственный орган, Центральный банк РФ, в
случае прохождения им аккредитации, органи-
зация, осуществляющая аутентификацию на
основе биометрических персональных данных
физических лиц, блокируют, удаляют, уничто-
жают векторы единой биометрической систе-
мы».

А это уже из важного блока о правах граждан.
На бумаге в ПФЗ прописан важный пункт, за-
щищающий наши права – в случае отказа от об-
работки биометрических ПД оператор/владелец
регионального сегмента ЕБС обязан их блоки-
ровать/уничтожить. То есть для активных граж-
дан, защищающих свои права, все не безна-
дежно – даже если их ПД уже передали в ЕБС
из других систем. Нужно только ясно проявить
свою волю…

«Форма согласия на размещение и обработ-
ку персональных данных в единой системе
идентификации и аутентификации и биометри-
ческих персональных данных в единой биомет-
рической системе утверждается правитель-
ством. Физическое лицо вправе подписать ука-
занное согласие усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью /…/ а также про-
стой электронной подписью, созданной опера-
тором ЕБС в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РФ в области использования
электронных подписей…

Указанное согласие, подписанное усиленной
неквалифицированной электронной подписью
или простой электронной подписью, признается
электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью данного физиче-
ского лица».

Здесь надо быть предельно осторожным, по-
тому что электронные подписи уже приравни-
ваются к личной подписи гражданина на бу-
мажном носителе. Без причины давать какие-
либо согласия на обработку биометрических
ПД в приложениях/интернете точно не надо.

«Государственные органы, организации фи-
нансового рынка, иные организации не позднее
чем за 30 дней до планируемого размещения
биометрических ПД в ЕБС обязаны уведомить
субъекта ПД в любой позволяющей подтвер-
дить факт получения уведомления форме о та-
ком размещении. В случае получения до ис-
течения указанного в настоящей части срока
возражения от субъекта ПД против размещения
его ПД в ЕБС указанное размещение не осу-
ществляется. Субъект персональных данных
вправе обратиться к оператору единой биомет-
рической системы с требованием о блокирова-
нии или об уничтожении его биометрических
персональных данных в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 27 июля 152-ФЗ
«О персональных данных».

Снова важное уточнение для защиты наших

прав. То есть согласия с гражданина на разме-
щения его данных в ЕБС не спрашивают, но его
обязаны уведомить о передаче раз сданной им
биометрии в ЕБС, и в течение 30 дней есть воз-
можность блокировать этот процесс. А также и
по истечении этого срока у каждого остается
право удалить свои ПД из ЕБС (!).

«Состав сведений, размещаемых в единой
биометрической системе, в том числе в ее ре-
гиональных сегментах, включая вид биометри-
ческих персональных данных, информацию о
способе размещения, включая информацию о
государственных органах и организациях, раз-
местивших такие сведения, определяется Пра-
вительством РФ по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области обеспечения безопасности».

К сожалению, совершенно рамочные фор-
мулировки. В итоге можно так и не сообразить
до последнего момента, какой именно орган/ор-
ганизации и какие именно ваши ПД передали в
ЕБС. Все отдано на откуп правительства…

Функции оператора единой биометрической
системы осуществляет определенная прави-
тельством РФ организация, соответствующая
следующим требованиям:

«1) является российским юридическим ли-
цом;

2) является владельцем технических
средств, предназначенных для обработки ин-
формации, содержащейся в единой биометри-
ческой системе, в том числе программно-тех-
нических средств и средств защиты информа-
ции, соответствующих требованиям законода-
тельства Российской Федерации об информа-
ции, информационных технологиях и о защите
информации, в области персональных данных,
а также о техническом регулировании, за ис-
ключением технических средств региональных
сегментов единой биометрической системы;

3) обладает исключительным правом на про-
грамму для электронных вычислительных ма-
шин, обеспечивающую функционирование еди-
ной биометрической системы и обработку со-
держащейся в ней информации, за исключени-
ем программ для электронных вычислительных
машин региональных сегментов единой био-
метрической системы».

Скорее всего, оператором будет назначено
то самое АО, о создании которого заявил пре-
зидент России в своем приказе от 30 сентября
с.г. В нем речь идет о создании АО «Центр Био-
метрических Технологий», которое получит
функции оператора единой информационной
системы (ЕИС) биометрических персональных
данных граждан России. И не только биометри-
ческих, а вообще всех персональных данных,
по которым может проходить цифровая иден-
тификация личности человека, подписание им
юридически значимых цифровых документов.
При этом АО будет отвечать и за создание и
развитие коммерческих сервисов (!) идентифи-
кации и получит исключительные права (!) на
результаты интеллектуальной деятельности (то
есть на использование ЕИС), которые до на-
стоящего времени принадлежали Российской
Федерации (!!!).

«Организации, за исключением организаций
финансового рынка, индивидуальные предпри-
ниматели /…/ (которые будут использовать
аутентификацию граждан по биометрии –
Прим. ред.), должны соответствовать следую-
щим критериям:

1) организация, а также ее единоличный ис-
полнительный орган либо члены коллегиаль-
ного исполнительного органа, индивидуальный
предприниматель не включены в перечень ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму,
или в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения;

2) у единоличного исполнительного органа
либо членов коллегиального исполнительного
органа организации, индивидуального пред-
принимателя отсутствует неснятая или непога-
шенная судимость;

3) в отношении организации в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц отсут-
ствует запись о недостоверности сведений о
юридическом лице».

Получается, что иноагентом такая организа-
ция, оперирующая нашими биометрическими
ПД, очень даже может быть – такого ограниче-
ния на ее деятельность не предусмотрено.
Ведь может же быть учредителем ВКонтакте
Кириенко, чьи сервисы типа «Сферума» и
«Моей школя» готовы передавать персональ-
ные данные учеников третьим лицам...

«Равнозначность использования ЕБС и
ЕСИА по проверке документов, удостоверяю-
щих личность физического лица. Действия по
идентификации и (или) аутентификации физи-
ческого лица с использованием ЕБС, за исклю-
чением региональных сегментов ЕБС, и ЕСИА
с соблюдением требований,  предусмотренных
настоящим ФЗ, приравниваются к действиям по
проверке документов, удостоверяющих лич-
ность такого физлица, в том числе в случаях,
если указанная проверка требуется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами РФ,
нормативными правовыми актами субъектов
РФ, муниципальными правовыми актами».

То есть биометрия очень плотно входит в на-
шу жизнь, что еще раз подчеркивается фактом:
идентификация по лицу (и сверка с личным но-
мером-идентификатором в ЕСИА/ЕБС) теперь
приравнивается к паспорту. Осталось только от-
менить бумажное удостоверение личности…

«Взимание платы за использование единой
биометрической системы. Размер и порядок
взимания оператором единой биометрической
системы и владельцем регионального сегмента
единой биометрической системы платы за ис-
пользование единой биометрической системы
и региональных сегментов ЕБС определяются
соответственно в договорах между оператором
единой биометрической системы или владель-
цем регионального сегмента ЕБС с организа-
циями финансового рынка, иными организа-
циями, ИП, нотариусами».

Крайне интересная закладка, демонстри-
рующая неприкрыто, что внедрители ЕБС хотят
неплохо на ней заработать. Нам, простым граж-
данам, от этого будет только хуже – потому что
«иные организации» и ИП, в том числе банки,
мошенники с микрозаймами и т.д., смогут за
деньги получить к ней доступ. Ничем хорошим
это не кончится, о чем неоднократно заявляли
крупные IT-эксперты по безопасности вроде На-
тальи Касперской, Игоря Ашманова и др.

Еще одна неприятная новость для работни-
ков режимных объектов: ЕБС, ее региональные
сегменты, либо системы частных организаций

(которые все равно обязаны будут передавать
все ПД для идентификации своих сотрудников
в ЕБС) в том или ином виде будет внедряться
практически во всех структурах, где использу-
ется пропускной режим:

«1. Идентификация и (или) аутентификация
при проходе посредством системы контроля и
управления доступом на территорию организа-
ций, в том числе организаций оборонно-про-
мышленного, атомного энергопромышленного,
ядерного оружейного, химического, топливно-
энергетического комплексов, организаций, от-
носящихся к объектам транспортной инфра-
структуры, субъектам критической информа-
ционной инфраструктуры, объектов, соверше-
ние террористического акта на территории ко-
торых может привести к возникновению чрез-
вычайных ситуаций с опасными социально-эко-
номическими последствиями согласно катего-
рированию, проводимому в соответствии с пра-
вилами, утвержденными Правительством РФ,
режимных объектов в соответствии с перечнем
сведений, отнесенных к государственной тай-
не, определенных Президентом РФ, осуществ-
ляется с использованием ЕБС».

Мы сразу обратили внимание на объекты,
«отнесенные к гостайне». Интересно, как это на
таких объектах будет применяться ЕБС, если в
положении чуть выше (которое мы цитирова-
ли), четко сказано, что охраняемые гостайной
лица не должны вноситься в ЕБС? Очевидный
диссонанс, который лишний раз демонстриру-
ет – ни о какой безопасности создатели доку-
мента и не помышляли, а совсем наоборот.

Более того, аутентификация по биометрии
(через вектор той же ЕБС) может быть введе-
на, по ПФЗ, «при проходе посредством систе-
мы контроля и управления доступом на терри-
торию организаций, за исключением организа-
ций оборонно-промышленного, атомного энер-
гопромышленного, ядерного оружейного, хими-
ческого, топливно-энергетического комплексов,
организаций, относящихся к объектам транс-
портной инфраструктуры, за исключением ин-
фраструктуры городского общественного транс-
порта, в том числе внеуличного, субъектам кри-
тической информационной инфраструктуры,
объектов, совершение террористического акта
на территории которых может привести к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций с опасны-
ми социально-экономическими послед-
ствиям…» 

«Аутентификация при проходе посредством
системы контроля и управления доступом на
территорию организаций, относящихся к объ-
ектам транспортной инфраструктуры городско-
го общественного транспорта, в том числе внеу-
личного, может осуществляться с использова-
нием региональных сегментов единой биомет-
рической системы, если такое использование
предусмотрено в установленных Правитель-
ством РФ случаях…»

Тут крайне интересна степень обязаловки.
Вроде как аутентификация, по документу, оста-
ется добровольной. Но если на городском/меж-
дугороднем транспорте, к примеру, введут про-
верку личности граждан по биометрии, смогут
ли отказники свободно перемещаться? Ведь
вводится все это явно на очень дальнюю пер-
спективу.

«Обработка биометрических ПД для иден-
тификации в случаях, если проведение такой
идентификации необходимо для реализации

установленных нормативными правовыми ак-
тами полномочий государственных органов, и
(или) органов местного самоуправления, и
(или) Центрального банка РФ, и (или) органи-
заций, осуществляющих отдельные публич-
ные полномочия, осуществляется с примене-
нием ЕБС».

Тут также возникает вопрос: что значит – «ес-
ли проведение такой идентификации необхо-
димо»? Есть ли в этой необходимости элемент
обязаловки и принудиловки для гражданина? И
смогут ли госорганы, ОМС, Центробанк осу-
ществлять свои полномочия с гражданами без
биометрии? Звучит все это очень двусмыслен-
но.

В завершение приведем несколько положе-
ний, защищающих наши права:

«Отказ физического лица от прохождения
идентификации и (или) аутентификации с ис-
пользованием его биометрических ПД не может
служить основанием для отказа ему в оказании
государственной или муниципальной услуги,
услуги организации, осуществляющей отдель-
ные публичные полномочия, Центрального бан-
ка РФ».

Замечательно – а если гражданин, к примеру,
откажется от такой биометрической идентифи-
кации на проходной организации из перечня вы-
ше, где он работает?

«Отказ физлица от прохождения аутентифи-
кации на основе его биометрических персо-
нальных данных не может служить основанием
для отказа ему в обслуживании (в организации,
ИП. – Прим. ред.)».

Этот пункт также возьмем на вооружение. И
резюмируем изученное. Цифроглобалистские
власти РФ намерены на уровне ФЗ узаконить
активное использование биометрической иден-
тификации. Вроде как при этом остаются пути
для добровольности, отказа от обработки био-
метрических ПД, говорится о том, что отправить
гражданина без биометрии в базе на все четы-
ре стороны органы власти и частники не будут
иметь права, как и сейчас. Но цифровой осадок
во всей этой истории остается. И главный его
аспект – огромные риски утечки биометриче-
ских ПД, их использования против страны и на-
рода хакерами всех мастей, мошенниками, ино-
странными военными и спецслужбами. Сего-
дня, когда Россия находится в экзистенциаль-
ной схватке с Западом, внедрять идентифика-
цию людей по огромной единой базе, когда каж-
дого человека за скромную сумму можно будет
вычислить в режиме онлайн – просто недопу-
стимо. Более того, все это является обязатель-
ной основой социального рейтинга гражданина,
о внедрении которого, по китайскому образцу, в
АП уже давно задумываются.

В ближайшее время следует ожидать обще-
ственных кампаний против этого документа
цифросектантов. Если Россия действительно
идет по суверенному пути, является защитни-
ком многополярного мира, как недавно отмечал
наш президент, такие законы нам не нужны.

РИА «Катюша»
P.S. особенно цинично все это выглядит на

фоне заявлений вице-премьера Силуанова о
том, что в бюджете не хватает денег на соци-
альные выплаты детям-инвалидам. А на шва-
бовских «сиротинок» в правительстве РФ и ад-
министрации президента с их цифровыми по-
брякушками, угрожающими сливом страны,
значит, есть? ФСБ, ау!

замен к девяти, «буханка» с единствен-
ной выпускницей выехала в шесть утра.
Девочка была готова к тому, что на са-
мых опасных участках нужно выходить
и двигаться пешком. В этот раз отрезок
пути она ползла через наледь в горах.

«Когда ребенок наконец добрался до
райцентра, организаторы экзамена ока-
зались недовольны тем, что она одета
не по форме – приехала в брюках. То
есть через наледь она должна была в
юбке перебираться! Такое отношение
возмущает. Неоднократно нам прихо-
дится выслушивать претензии, что не
так одеты, бывает, и грязные приезжа-
ли, после того как по наледи проползем.
Девочка, во-первых, встала очень рано
– в полшестого, во-вторых, натерпелась
страхов по дороге, в-третьих, еще учи-
теля ее отчитали. Девятиклассница сей-
час переживает, что из-за этого плохо
работу написала. А сдавала она русский
язык», – рассказывает учительница Тро-
фименко.

По закону ответственность за жизнь и
здоровье учеников, когда их везут на
ЕГЭ и обратно, несет сопровождающий.
Ученик подписывает бумаги, что прошел
инструктаж по технике безопасности.
Трофименко говорит, что особых дис-
куссий – ехать или не ехать, рисковать
или не рисковать – в их школе не было.

«Мы уже привыкли тут ко всему. Сами
привыкли к этим условиям и детей при-
учаем», – говорит педагог.

Мэр района Алексей Морозов исто-
риям об экстремальных переправах не
удивляется. «Всегда так добирались в
этих местах. Люди привыкли. Для них
это обычная жизнь», – говорит он.

Действительно, в газете «Мамский
горняк» находим воспоминания Ивана
Болгарева о переезде на рудник Боль-
шой Северный в 1957 году. Причем еха-
ли не только люди, на лодках перевози-
ли животных: «Ехали по реке Витиму в
большой лодке (их называли пятитонка-
ми) со всем домашним скарбом, с двумя
взрослыми свиньями, с собакой».

Рудника Большого Северного нет, до-
рог и мостов тоже. Поселки оказывают-
ся в двойной изоляции. На время ледо-
хода и ледостава на Витиме между на-
селенными пунктами внутри района нет
ни одной безопасной дороги. А в рай-
центр Маму с «большой земли» можно
добраться только самолетом.

Слюду в районе не добывают свыше
десяти лет. Большая часть рудничных
поселков закрылась. За последние 40
лет количество жителей района сокра-
тилось в 25 раз – до 3,5 тысячи человек.
На содержание оставшихся пяти посел-

ков государство тратит полмиллиарда
рублей в год. Деньги уходят в основном
на отопление школ, детских садов,
больницы и зарплату бюджетникам.

«Территория наша богата полезными
ископаемыми. У нас слюда, золото,
кварц. Если область нам поможет, заве-
дет промышленников, будет налажено
производство, вздохнем, нам будет лег-
че. И жизнь у нас наладится», – пытает-
ся быть позитивным мэр района Моро-
зов. Его впервые выбрали на эту долж-
ность в 2020 году.

«Жить здесь очень сложно. Даже
опасно и страшно. За 50 лет привык к
сложностям. Дороги чистить некому, хо-
ронить, помойки возить некому. Я и хо-
роню, и помойки вожу, и воду. Всем за-
нимаюсь. Можно сказать, в одном лице.
Похоронить – гоню бульдозер на клад-
бище, делаю гроб, договариваюсь с ма-
шиной. Службы этой нет у нас. Морга
нет, возим в райцентр. На лодку кладем
гроб, садимся и по шуге плывем. И все,
что хочешь», – рассказывает глава Ви-
тимского Балуткин.

– По шуге же опасно! – говорим мы.
– А что сделаешь. Жизнь заставляет.

Рискуем, – отвечает Балуткин. – И боль-
ных так же на лодке перевозим. Скиды-
ваем лодку, на веслах, на моторе. Вот
таким методом. И пенсию так же во-
зим… – двигает руками в воздухе глава
Балуткин.

– Наличкой? – спрашиваем.
– Да, почтальон с наличкой. На лодке.

Между льдинами, – улыбается он. –
Банковская карта здесь – обычный ку-
сок пластика. Зимой автобус ходит в
Маму дважды в неделю. В остальное
время – «обходимся», как говорит гла-
ва.

В своем кабинете Балуткин сидит в
светлом кожаном кресле. Бумаги и блок-
ноты аккуратно разложены по столу. На
полке рядом стоит его черный кожаный
портфель. Напротив портфеля – посре-
ди стены – большая пластина слюды.
Ровно над ней герб России – золотой
двуглавый орел на красном фоне. Ле-
нин с чеканного портрета смотрит в про-
тивоположную от герба сторону, в окно.

Балуткин хвастается, что он един-
ственный глава в Иркутской области, за
которого проголосовали 90% жителей.
Его третий раз выбирают главой Витим-
ского. Основной электорат – пенсионе-
ры. Большинство из тех, кто еще не на
пенсии, ездят работать на вахту. Не-
сколько человек работают в котельной,
раньше выпивали. Глава поселка сам
свозил их в Иркутск и закодировал, пить
кочегары бросили.

Привезти, увезти, получить в районе
справку, доставить до дома пенсию, вы-
делить квартиру (в Витимском много пу-
стующего жилья) – за этим люди прихо-
дят к Балуткину. «Я им всегда говорю:
«Вы тут у меня при коммунизме живе-
те! Вы туда, «на большую землю», по-
едете, узнаете, что это такое! Выйдете
на остановку – чтобы доехать, деньги
надо». А здесь как – прибежали, у кого-
то денег нет. А я что – садись, отвезу,
привезу. У меня сын и дочь живут в Ан-
гарске, ипотеку платим, а что делать.
Дочь из Ангарска ездит на автобусе на
работу в Иркутск. Встает в пять утра.
Вот где тяжело, а не у нас тут», – гово-
рит глава.

Для жителей Колотовки, в которой нет
магазина, дважды в неделю глава орга-
низовывает поездку в Витимский. В во-
семь утра автобус забирает желающих.
В полдесятого глава на своей «буханке»
везет людей с покупками обратно. «Всех
развожу по домам, кому и сумки помогу
занести», – объясняет Балуткин. В рас-
путицу и летом автобус не ходит, про-
дукты и прочее в поселки завозят на
лодках.

В марте в райцентр приезжал губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев.
До Витимского, правда, не доехал. На
совещании в Маме Балуткин рассказал
губернатору о жизни в поселках, попро-
сил помочь с аэролодкой. Очень она в
Витимском нужна. Губернатор пообе-
щал рассмотреть вопрос. А пока пору-
чил Балуткину провести среди жителей
опрос: кто за переселение из поселков,
а кто против. Большинство высказались
за переселение. Глава Витимского от-
правил результаты в Иркутск. Что будет
дальше – пока неизвестно.

«Жаль, конечно, на все это смотреть.
Поднимали же все с землянок. А теперь
горно-обогатительного комбината «Мам-
слюда» нет, работы нет. Жизнь – она,
можно сказать, заканчивается. Будуще-
го никакого нет. Сам все это строил –
сам и ломаю», – говорит Балуткин.

Ближайшие надежды он связывает с
китайской компанией, которая начинает
работать в Колотовке. Там хотят добы-
вать кварц. Пока взяли пробы и отпра-
вили на завод оценить качество мине-
рала.

«Если наш кварц подойдет, будут до-
бывать. Ну зашли бы хоть китайцы. Мо-
жет, наших задействуют. Все рабочие
места были бы», – говорит Балуткин.

Михаил ДАНИЛОВИЧ 
Иркутская обл.
Сайт «Докдрама»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Совет Федерации 
на заседании в среду
проголосовал за 

ДОСРОЧНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ

Алексея Кудрина 
от должности
председателя 
Счетной палаты РФ

Сенаторы поддержали соответствую-
щее представление президента России.
А. Кудрин: «В общей сложности я провел
в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел
бы сосредоточиться на больших про-
ектах, которые связаны с развитием, в
широком смысле, частных инициатив, но
при этом имеют значительный эффект
для людей. Поэтому я покидаю пост
председателя Счетной палаты, о чем по-
дал соответствующее заявление прези-
денту РФ в установленном порядке», –

написал он в своем телеграм-канале. По
неподтвержденной пока официально ин-
формации, после ухода с госслужбы Куд-
рин займет пост в новой структуре «Ян-
декса», которому предстоит пройти ре-
структуризацию с разделением на рос-
сийскую и зарубежную части. 

На уточняющий вопрос – правда ли, что
его новым местом работы станет «Яндекс»,
Кудрин ответил: «Я пока воздержусь, по-
скольку пока нужно сделать паузу (...) .

Туман, который напускает Кудрин, не-

вольно наталкивает на мысль, что, веро-
ятно, за этой интригой скрывается что-то,
что опасно делать достоянием обще-
ственности. Более 25 лет Алексей Кудрин
входил в число высших чиновников госу-
дарства, человек был посвящен в самые
важные государственные тайны, а те-
перь… Кто же его знает, что он задумал?!
Остается гадать. Может, последует по
проторенной дорожке другого суперчи-
новника, которого зовут Анатолий Чу-
байс?

КУДА ЖЕ ОН НАЦЕЛИЛСЯ?


