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«Мы делаем уроки круглосуточно»
ВСЕМ здравствуйте! Надеюсь, че-

рез соцсети мне удастся докри-
чаться до сердец наших уважае-

мых деятелей из Госдумы и Министерст-
ва образования.

К вам обращается мать пятерых детей,
награждённая медалью «Материнская
слава», а это означает, что меня прове-
рили по всем статьям, каким возможно…

Хочу обратиться к вам с криком души
уже и рассказать на примере своей се-
мьи о том, что происходит в нашей стра-
не сейчас.

Мы сидим на дистанционном обуче-
нии. У меня четыре ученика в доме. Де-
вятый класс – выпускной, близнецы –
шестой класс, и дочка – первый класс.
Мы делаем уроки круглосуточно!

У меня нет возможности сделать так,
чтобы у всех детей были гаджеты. 

У меня нет столько комнат, чтобы я
могла каждому предоставить отдельное
место для обучения.

И у меня нет такого образования, что-
бы я могла донести сегодня – до 9-го
класса ОГЭ, как они будут сдавать, и что
они будут делать. Я не знаю вообще, как
дети это будут сдавать. У меня нет столь-
ко информации, чтобы я могла донести
до близнецов, (6-й класс), что такое ты-

чинка-пестик. У меня нет образования
историка. У меня нет дополнительного
литературного образования. Мы разби-
рали «Дубровского». Такое сложное со-
чинение, а его дают на «самопознание»!
Я, взрослый человек, еле поняла фило-
софию «Дубровского», и мы сидели вме-
сте и писали!

Я вынуждена оставить работу, потому
что мы круглосуточно сидим и решаем. 

И еще: мы потом ищем учителей. А у
всех учителей разные платформы, на ко-
торых они занимаются. Мы должны си-
деть и искать: кто во ВКонтакте, кто в
Инстаграме, кто в Ватсапе. У моих детей
нет Ватсапа…

И еще: нас всегда предупреждали, что-
бы мы ограждали детей от соцсетей,
правда ведь? Нас ведь всегда призывали
ограничивать нахождение детей в ин-
тернете. А сейчас что происходит? Они,
по факту, до обеда учатся онлайн, это у
них классная работа, а после обеда де-
лают домашнюю работу. И происходит
вот что: у детей остеохондроз, у них про-
блемы с глазами, с головой! Они сейчас
у нас вообще круглосуточно в телефонах
сидят!

Пожалуйста, давайте перестанем за-
ниматься самообманом: у нас пробел у

детей в знаниях – минус один год. Если
честно посмотреть на то, что происходит
– мы год не учились! Учатся, по факту,
родители! Пишут и задания делают ро-
дители! Если какие-то дети делают это –
многие списывают! Потому что за он-
лайн-урок – за 35 минут, четверть часа
всё заикается и настраивается, и за 10–
15 минут учитель физически не может
дать всю информацию, которую может
дать на уроке.

Я считаю, что нужно либо вообще
уйти всем в бессрочный отпуск, на кани-
кулы, до тех пор, пока эта эпидемия не
закончится, либо всю страну оставлять
на второй год! Кроме выпускников, ко-
нечно. Но я не знаю, каким чудом они
будут сдавать экзамены в этом году.

…То, что сейчас происходит, это не-
нормально! Мы в семье начали ругаться
с детьми. Психику детей пожалейте, по-
жалуйста! И здоровье детей! И матерей!
Наша страна, особенно многодетные, –
мы не готовы к такому обучению!

Либо давайте тогда перейдем на само-
образование, как раньше, деградируем
уж совсем, и будем сами учиться, чему
научимся – то ладно! Только без этих
оценок! Я считаю, что те оценки, кото-
рые ставят нашим детям, они неспра-

ведливые и незаконные. Потому что
нельзя оценивать, не видя глаза учени-
ка, и что и как он решает.

Поэтому я прошу вас, уважаемые ро-
дители, у кого душа откликнулась, это
мое видео давайте распространим по
всем соцсетям, и, может быть, до нашего
управления и Министерства образова-
ния дойдет, что это ненормально!

Дети и родители не должны страдать!
Дети должны учиться в школах!

Я не имею высшего образования, я от-
дала ребенка в школу, чтобы профес-
сионалы своего дела донесли до моего
ребенка ту информацию, которую долж-
ны донести, а я им дома – чем могу – по-
могу! А не так, чтобы всю информацию
от 1-го до 9-го класса, я должна сидеть и
решать круглосуточно! Либо выделите
мне деньги на репетиторов на четверых
детей, по каждому предмету! Чтобы я
могла оплатить репетитора на каждого
своего ребенка!

Оставляйте всех на второй год! Либо –
гуляем, страна, до тех пор, пока эпиде-
мия у нас не закончится! Но хватит, хва-
тит издеваться над детьми и родителя-
ми! Надеюсь, вы меня услышите, спаси-
бо большое за внимание!».

Зарплату задерживают
всё чаще

Более четверти россиян (29%) не могут от-
нести пунктуальность в вопросе выплаты за-
работной платы к достоинствам своего рабо-
тодателя. Это следует из опроса, проведен-
ного рекрутинговым сервисом hh.ru. Острее
всего проблема стоит в Башкирии, где деньги
за работу своевременно получали только 64%
респондентов, в Омской области – 65%, в
Ставропольском крае – 66%. Больше всего
довольных своим заработком живут и рабо-
тают в Тульской области, таких здесь оказа-
лось более 20%. В целом опрос показал, что
люди не очень довольны теми условиями, в ко-
торых им приходится работать. 

Цены выросли на 14%
Цены на повседневные товары и продукты

за год выросли на 14%. Об этом в пятницу
сообщают данные исследовательского хол-
динга «Ромир». За основу для исследования
аналитики взяли данные о совершенных по-
купках 40 тыс. россиян в 220 городах с насе-
лением от 10 тыс. человек. Все участники
этой программы сканировали QR-коды че-
ков. В потребительскую корзину включили
мясо и рыбу, сыр, молоко, вареную колбасу,
яйца, сосиски, одежду, обувь, лекарства, бы-
товую химию и средства личной гигиены.
Большая часть товаров подорожала из-за
поднятия властью НДС.  

Муниципалитеты 
покидают Совет 

В Петербурге прошло заседание совета му-
ниципального образования №72, в рамках ко-
торого депутаты приняли решение выйти из
Совета муниципальных образований города,
работу которого признали неудовлетвори-
тельной. Главная претензия – лишение ман-
датов трех оппозиционных депутатов МО
«Нарвский округ», «Финляндский округ» и
«Малая Охта». Глава муниципального образо-
вания  Павел Швец обратился к главе Совета с
просьбой созвать президиум и обсудить мас-
совое лишение мандатов. Никакой реакции не
последовало. В ответ на бездействие Совета
независимые муниципальные депутаты пред-
ложили выйти из его состава. Предложение
поддержали МО «Петергоф», «Нарвский
округ», №54, №72, «Ульянка», «Владимирский
округ», «Гражданка», «Южно-Приморский» и
«Лиговка-Ямская».  

Инвалиды-колясочники 
начали протест  

Протестующие недовольны тем, как рабо-
тает социальное такси. Они уверены, что чи-
новники потратили бюджетные средства на
проект впустую. Из краевого бюджета на него
выделено 73 миллиона рублей. Региональное
правительство компенсирует каждому инва-
лиду на 100% всего один проезд на такси в
пределах Владивостока, в год – не более 10
тысяч рублей. Но даже в этом случае транс-
порт приезжает неподготовленный. Требова-
ния участников акции – увеличить суммы, вы-
деляемые для поездок, за неходячими пасса-
жирами присылать только специальные авто-
мобили, предусмотреть дополнительные льго-
ты для перевозчиков.

Продуктовые сертификаты 
для нищих

Власти начали разрабатывать законопроект
о продуктовых сертификатах для нуждающих-
ся. Катастрофическая экономическая ситуа-
ция вновь сделала актуальной тему бесплат-
ных продуктовых наборов и других инстру-
ментов прямой социальной поддержки мало-
обеспеченных. Депутаты Госдумы уже присту-
пили к разработке законопроекта, предусмат-
ривающего определение критериев нуждае-
мости для тех граждан, которым будет предо-
ставляться продуктовый сертификат на фик-
сированную сумму не менее 25 процентов от
федерального прожиточного минимума. 

Переехать в заброшенные дома
Власти придумали, как заманить жителей

других регионов на постоянное место житель-
ства в Курганскую область. Им предлагают бро-
шенные дома, указывая, что это объекты неза-
вершенного строительства. Информация раз-
мещена на сайте департамента имущественных
и земельных отношений. «Уважаемые гражда-
не, желающие переехать на постоянное место
жительства в Курганскую область! Не упустите
возможность получить на льготных условиях зе-
мельный участок с домом», – говорится в ин-
формации. Брошенные дома и участки есть во
всех 24 районах области, а также в Кургане и
Шадринске. Состояние их указано, как «объект
незавершенного строительства». При этом на
фото дома находятся в полуразрушенном со-
стоянии.

Социальная 
хроника 2020

В конце ноября в Москве, не выдержав пережи-
ваний, связанных с трудностями, возникшими
при переходе на дистанционное обучение, по-
кончила с собой 14-летняя школьница. Девочка
жила в благополучной и любящей семье, хорошо
училась. Однако после перевода на удаленку об-
учение стало даваться ей с трудом, успевае-
мость снизилась. В прощальном письме девуш-
ка поблагодарила родителей и сообщила им,
что не видит смысла жить дальше. 

Градус народного негодования от удаленки на-

чинает зашкаливать. Почти в каждом номере
«Советской России» публикуются материалы
об этом: петиции педагогов и родителей, обра-
щения студентов, отчеты о пикетах и митин-
гах, мнения авторитетных экспертов… Авто-
ры и читатели народной газеты в один голос
утверждают:«дистант» является профанаци-
ей образования, вредной для здоровья детей. 

На страницах сегодняшнего номера к гражда-
нам  России обращается лидер КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов. Всесторонне проанализи-

ровав ситуацию, сложившуюся в российском об-
разовании, он приходит к заключению: 

«Мы настаиваем на немедленном
рассмотрении этой проблемы на
заседаниях обеих палат Федераль-
ного собрания, в Государственном
совете и в Совете безопасности
Российской Федерации». 

(Читайте на 2-й стр.) 

Россия в топ-5 стран по темпам 
заболеваемости

После непродолжительной стабилизации темпы
заболеваемости коронавирусом в России снова
рванули вверх. За минувшие сутки диагноз под-
твердился еще у 28,1 тысячи человек, а общее чис-
ло инфицированных достигло 2,375 миллиона, со-
общил в четверг оперативный штаб. По числу еже-
дневно регистрируемых случаев Россия вернулась
в топ-5 стран мира, обогнав все государства Евро-
союза.

70% россиян не считают нужным 
прививаться

Согласно результатам исследования, 70% рос-
сиян не стали бы делать себе прививку от корона-
вируса, при этом 42% сограждан однозначно не
считают это целесообразным, 28% респондентов,
скорее всего, не станут прививаться. Опрос пока-
зывает, что российские мужчины в большей мере,
чем женщины, хотят пройти вакцинацию – 37% и
21% ответивших соответственно. Наиболее скеп-
тически в отношении вакцинации настроены рос-
сияне в возрасте 35–44 лет. 

Массовая вакцинация начнется 
на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил на
следующей неделе начать в стране массовую вак-
цинацию от коронавируса. По его словам, в бли-
жайшие дни объем произведенной в России вак-
цины достигнет двух миллионов доз, что «дает воз-
можность начать если не массовую, то масштаб-
ную вакцинацию». Первыми прививку должны по-
лучить врачи и учителя.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о создании Комитета 

защиты от политических
репрессий

В 2011–2020 годах резко увеличилось
число людей, подвергшихся преследова-
ниям со стороны государства по политиче-
ским мотивам. Наряду с ужесточением за-
конодательства, устанавливающего уголов-
ную и административную ответственность,
заметно увеличилось количество статей
Уголовного кодекса Российской Федерации
и Кодекса об административных правона-
рушениях, используемых для преследова-
ний по политическим мотивам. При этом в
отношении конкретных оппонентов власти
используют практически любые нормы,
созданные для наказания за обычные пре-
ступления и правонарушения. 

В преследовании оппозиции власть ис-
пользует также нормы других отраслей за-
конодательства. Так, неугодные префектам
и главам администраций предприниматели
с использованием административных и су-
дебных процедур лишаются собственности,
на них налагаются непосильные штрафы и
взыскания. Предпринимаются меры к
уничтожению народных предприятий.
Рабочие и служащие, участвующие в
протестных акциях, лишаются работы. 

Несмотря на рост общего числа пре-
следований, чаще всего они имеют то-
чечный характер, и каждое из таких дел
уникально. 

В июле 2012 года представителем След-
ственного комитета РФ возбуждено уголов-
ное дело в отношении депутата Государст-
венной думы РФ коммуниста Бессонова
В.И., которого обвинили, а затем и осуди-
ли, приговорив к трем годам лишения сво-
боды за якобы примененное насилие в от-
ношении двух полицейских, разгонявших
встречу депутатов с гражданами. След-
ственное и судебное разбирательство по де-
лу длилось около семи лет. При этом права
обвиняемого на всех этапах уголовного
процесса неоднократно и грубо наруша-
лись. Закрытая черепно-мозговая травма у
одного из полицейских была обнаружена
только через десять с лишним месяцев
после событий. У полиции не было основа-
ний для пресечения встречи депутатов с
гражданами, а потому полицейские дей-
ствовали незаконно. Руководство След-
ственного комитета РФ еще до возбужде-
ния дела высказало личную заинтересован-
ность в исходе дела, публично заявив о ви-
новности Бессонова. 

Накануне голосования по поводу дачи со-
гласия на направление дела в суд в Госу-
дарственной думе давление оказывалось и
на депутатов. Так, издание правительства
РФ «Российская газета» в номере от 27 ян-
варя 2015 г. заявило: «Депутат лишится
полномочий». Именно так называется по-
священная делу Бессонова статья. И далее
по тексту: «Как рассказал глава фракции
единороссов Владимир Васильев, думская
фракция «Единой России», представляю-
щая парламентское большинство, поддер-
жит передачу уголовного дела депутата
КПРФ в суд». 

На протяжении 2,5 лет осуществляется
преследование руководителя ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Грудинина П.Н. После вы-
движения Грудинина в качестве кандидата
на пост президента РФ от партии КПРФ в
2018 году при содействии властей осу-
ществляется рейдерский захват с использо-
ванием административных и судебных ре-
сурсов этого предприятия, являющегося на-
циональным достоянием России. Органи-
зована дискриминация яркого оппозицион-
ного политика, являвшегося реальным со-
перником на выборах действующему пре-
зиденту РФ. Грудинин и его предприятие
втянуты в десятки судебных процессов, где
их права грубо нарушаются недобросо-
вестными судьями. Совхоз находится на
грани гибели.

В сентябре 2020 года Андрей Левченко
– лидер фракции КПРФ в Иркутском
областном парламенте, сын бывшего гу-
бернатора – первого секретаря обкома
партии Сергея Левченко – был задержан в
Иркутске и самолетом отправлен в Моск-
ву. Ему предъявили обвинение в мошен-
ничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.
159 УК РФ) и поместили в следственный
изолятор. Речь идет о хищении средств
Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области при за-
мене лифтового оборудования. По версии
следствия причиненный ущерб превысил
185 млн рублей. Однако, хотя Левченко и
обвиняется в хищении, в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого
ничего не сказано о присвоенных им день-
гах. В тот же день обыск прошел в доме
Сергея Левченко, а сам он побывал на до-
просе в качестве свидетеля. В ходе обыс-
ка были изъяты лишь партийные доку-
менты. Создается впечатление, что изъя-
тие документов обкома КПРФ явилось це-
лью расследования. Возглавляет рассле-
дование старший следователь по особо
важным делам при председателе СК РФ. 

Политические мотивы преследования оп-
позиции составляют реальную угрозу де-
мократии и поэтому требуют особого вни-
мания со стороны гражданского общества. 

В преддверии выборов в Государствен-
ную думу в 2021 году давление на оппози-
ционные силы усиливается. В этих усло-
виях ЦК КПРФ принял решение о созда-
нии Комитета защиты от политических ре-
прессий. Целью его создания является мак-
симально возможное восстановление прав
людей, подвергшихся политически мотиви-
рованным преследованиям, и наказание ви-
новных в случае неправомерности такого
рода преследований, предупреждение их в
будущем. 

Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ,
председатель оргкомитета 

Татьяна ХОМЯКОВА, мать пятерых детей, из г. Ишимбая обращается к депутатам и чиновникам-образованцам:

(Из письма Татьяны ХОМЯКОВОЙ)

На фронтах COVID-19

«Без самообмана… Оставляйте всю страну на второй год»
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Уважаемые соотечественники!
Положение в области образования 

вызывает в последние годы всё более 
глубокое беспокойство российского 
общества. Вряд ли нужно доказывать, 
что именно образование является фун-
даментом, на котором держатся эконо-
мика, наука, культура и другие сферы 
жизни любой нации. От качества это-
го фундамента зависят будущее моло-
дежи, прочность государства и его без-
опасность. 

В 1917 году в России 75% населе-
ния было неграмотным. Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с 

безграмотностью решила эту задачу в 
считаные годы. Одновременно Совет-
ская власть спасла и обучила 7 миллио-
нов беспризорных детей. Это были вы-
дающиеся достижения, беспрецедент-
ные в истории человечества. Директор 
исследовательской службы конгрес-
са США Мэндэрс в аналитической за-
писке для комитета по вопросам на-
уки НАТО писал: «Сорок лет назад 
безнадежно не хватало обученных ка-
дров, чтобы вывести советский народ 
из трудной ситуации, а сегодня СССР 
оспаривает право США на мировое го-
сподство. Это достижение, которое не 
имеет равных в современной истории».

Одновременно в Советском Сою-
зе на основе традиций русской шко-
лы создавалась лучшая в мире система 
начального, среднего, профессиональ-
но-технического и высшего образо-
вания. Именно эта система позволи-
ла провести индустриализацию стра-
ны и культурную революцию, создать 
мощные оборонную науку и промыш-
ленность, которые внесли решающий 
вклад в Победу над гитлеровским фа-
шизмом. Немецкие генералы прямо го-
ворили, что в той войне победил совет-
ский учитель. 

Наша система образования обеспе-
чила невиданные темпы восстановле-
ния страны после чудовищных разру-
шений. Запуск первого в мире спутни-
ка Земли, полет Юрия Гагарина, созда-
ние ракетно-ядерного паритета были 
триумфом не только советской науки и 
техники, но и прежде всего советской 
школы. Всего за несколько десятиле-
тий наша Родина превратилась из су-
губо аграрной в ведущую индустриаль-
ную державу. СССР производил 20% 
мировой промышленной продукции, 
более четверти электронных изделий, 
26% электротоваров. Каждый третий 
пассажир на планете летал на ИЛах и 
«тушках».

Внимание Советской власти к обра-
зованию выражалось не в деклараци-
ях, а в конкретных действиях. Перед 
1941 годом на образование выделялось 
8% расходной части бюджета СССР, 
в 1945 году – 9%, а в 1950-м – 14%. 
Вслед за нами по этому же пути пошли 
наши главные соперники – американ-
цы. Как они отреагировали на запуск 
спутника в 1957 году? Американский 
президент заявил, что США проигра-
ли космос русским за школьной пар-
той. В 1958 году в США был принят за-
кон об образовании в интересах наци-
ональной обороны, по которому выде-
лялись огромные ассигнования, чтобы 
догнать СССР. 

НО американская система обра-
зования по-прежнему не бле-
щет успехами. Поэтому они 

вынуждены завозить из-за рубежа 
огромное количество специалистов по 
естественным наукам. В том числе и 
десятки тысяч ученых и инженеров из 
России. В мире это явление называет-
ся утечкой мозгов. И одной из главных 
жертв этой утечки уже три десятиле-
тия является наша страна. Почти пол-
тора миллиона классных специалистов 
вынуждены искать работу, мыкаясь по 
планете.

Однако понимая, что фундамент от-
ечественного образования слишком 
крепок, чтобы разрушиться «есте-
ственным путем», сразу после 1991 
года развернулась целенаправленная 
преступная практика по ликвидации 
классического русского и советского 
образования. Ее основные идеи и ин-
струкции были заложены в секретном 
документе «Образование в России. 
Переходный период», подготовленном 
Всемирным банком сразу после рас-
стрела Верховного Совета России. Не-
други нашей страны без промедления 
занялись и «расстрелом» образования.

Эта программа, непосредственно 
бьющая по интересам каждой семьи, 
будущему 37 миллионов молодых лю-
дей, беспощадно осуществляется шаг 
за шагом высокопоставленными чи-
новниками и «пятой колонной». Сегод-
ня в Российской Федерации, обладаю-
щей огромными средствами в Фонде 
национального благосостояния и золо-
товалютных резервах, на образование 
выделяется 3,6–3,9% государственного 
бюджета. Это практически столько же, 
сколько в 1994 году, когда экономиче-

ское положение России было намно-

го хуже. Между тем все развитые стра-
ны ассигнуют на эти цели не менее 7% 
госбюджета. Не скрывается задача из-
менить цель образования и воспитания 
гармонично развитого гражданина на 
создание слоя «квалифицированных 
потребителей», неполноценных мо-
рально, слабых умственно и нездоро-
вых физически. 

Прежде всего попытались добиться 
ликвидации педагогических вузов, ко-
торые сохраняют преемственность ве-
ликого духовного наследия и учитель-
ского мастерства. Затем были введены 
федеральные государственные обра-
зовательные стандарты – ФГОС. Они 
разрушили единое образовательное 
пространство и утвердили дурно пах-
нущий принцип вариативности. Как 
результат, ушли четко сформулирован-
ные требования к качеству и содержа-
нию образования. Государство факти-
чески бросило школы на выживание. 
Средств на их содержание и развитие 
выделялось явно недостаточно. Эти 
проблемы перевели на регионы, у ко-
торых часто денег тоже не было, поэто-
му всё взвалили на «добровольную по-
мощь» родителей.

НО самое худшее произошло с 
введением ЕГЭ. Учителей и ро-
дителей убеждали в неоспори-

мом преимуществе этой системы пе-
ред традиционными экзаменами: но-
вая форма якобы позволяет поступить 
в любое престижное учебное заведе-
ние из самого дальнего уголка России. 
На практике в дальних уголках нашей 
страны в обычных школах уже не хва-
тает учителей и технических средств. 
В результате внедрения ЕГЭ из школы 
ушли активные формы обучения, прак-
тически ушло речевое общение, дис-
куссии. Сегодня выпускники не умеют 
логически и самостоятельно мыслить, 
сопоставлять и анализировать, выстра-
ивать свой ответ. Они не прилагают 
усилий для полного освоения програм-
мы. Одновременно стали бить по на-
чальной школе. А ведь учитель началь-
ной школы – это вторая мать. Именно 
там работают наиболее квалифициро-
ванные учителя-универсалы, способ-
ные вести уроки по самому широкому 
кругу предметов. 

Жуткая бюрократизация учебно-
го процесса лишает школьных учите-
лей и преподавателей вузов возможно-
сти эффективно готовиться к урокам и 
лекциям, лишает их возможности за-
ниматься самообразованием, повыше-
нием профессионального уровня. Да 
и материальное положение основной 
массы учителей остается полунищен-
ским. Если в Москве за счет городских 
надбавок учителя получают неплохо, 
то во многих регионах России уровень 
зарплат учительства в 5–7 раз ниже, 
чем в столице. И сокращение расходов 
на образование в бюджете ближайших 
лет эту ситуацию только ухудшит.

Сильнейшим ударом не только по 
системе образования, но и по эко-
номике России была фактическая 
ликвидация лучшей в мире системы 
проф техобразования. Ее финанси-
рование возложили на нищие регио-
нальные бюджеты. Затем попытались 
переложить ответственность за под-
готовку рабочих на крупный бизнес. 
Он, естественно, отказался. И сегод-
ня уже олигархия стенает по поводу 
острой нехватки квалифицирован-
ных рабочих. Причем самых массо-
вых профессий – станочников, свар-
щиков, слесарей… Как результат, в 
космический аппарат винт не закру-
чивают, а забивают молотком, и раке-
та ценой в миллиарды рублей взрыва-
ется на старте. 

Не осталась вне зоны повальных раз-
рушений и высшая школа. Министр 
образования Ливанов провел ужаса-
ющую череду слияния институтов и 
университетов, уничтожая сложивши-
еся научные и преподавательские кол-
лективы. Как горько шутили в то вре-
мя: объединили нефтегазовый и стома-
тологический институты по причине 
того, что в обоих есть процесс бурения 
и сверления. 

Предательский удар по военному об-
разованию и военной науке нанесен пе-
чально известным министром оборо-
ны Сердюковым. Например, перевод 
из Москвы в Воронеж всемирно извест-
ной Военно-воздушной инженерной 
академии им. Жуковского нанес ущерб 
авиационной науке, который мы будем 
ощущать долгие годы. В аналогичном 
положении оказался целый ряд про-
славленных училищ и академий, мно-
гие из которых были созданы еще Пе-
тром Великим. Ряд этих военных вузов 
был просто расформирован, что крепко 
подорвало подготовку офицерских ка-
дров. Всласть этот деятель поиздевался 
и над военными госпиталями.

Как видим, идет откровенная де-
билизация общества. Это приобрета-
ет характер острейшей угрозы для на-
циональной безопасности. Чего стоят 
усилия по созданию современной бое-

вой техники для армии, флота, ВВС и 
космических сил, если у нас не будет 
десятков тысяч специалистов, способ-
ных управлять сложнейшими система-
ми. Не пора ли и в России принять за-
кон об образовании в интересах нацио-
нальной обороны?

Мы сейчас еще живем научно-техни-
ческим заделом СССР во многих обла-
стях. Но ученым, инженерам, техникам 
и рабочим, которым в момент разруше-
ния СССР было 40 лет, сегодня уже 70. 
В последние годы предпринимаются 
определенные усилия по возрождению 
престижа технического образования. 
Однако уже возник гигантский провал 
между старшими и молодым поколени-
ями. Среднее звено, которое должно 
было бы связывать эти два, было вы-
брошено на рынок, точнее на бандит-
ский базар.

В советской школьной программе 
было 17–19 предметов. Еще недавно 
господин Фурсенко пытался навязать 
нам «программу-минимум» в 4 пред-
мета (физкультура, Россия в мире «по 
Соросу», ОБЖ, иностранный язык). 
О каком суверенитете и возрождении 
научно-технической мысли в России 
можно вести речь, если из школьной 
программы пытаются выбросить мате-
матику, физику, химию и биологию?! 
А ведь это основные предметы, на ко-
торых держится научно-технический 
прогресс. Те, кто стоит за погромом 
изучения естественных наук в школе, 
стремятся ликвидировать инженерное 
образование. Отсюда и упорные по-
пытки заменить инженеров на маги-
стров и бакалавров. Как следствие, ли-
шить Россию возможности развивать 
собственные великие проекты, и вновь 
вый ти на передовые позиции в мире. 

Сейчас на нас наваливается еще одна 
напасть под видом цифровизации и 
дистанционного обучения. Почему-то 
во главе этого процесса встал финан-
сист и банкир г-н Греф, который уже 
проводит сомнительные эксперименты 
в ряде российских школ. Суть его опы-
тов ярко и убедительно показал в сво-
ем «Бесогоне» талантливый режиссер 
Никита Михалков.

ЕЩЕ в ноябре 2016 года прави-
тельство утвердило проект «Со-
временная цифровая образова-

тельная среда», реализация которого 
приведет к полному аннулированию 
традиционной школы. Учитель школе в 
прежнем качестве станет не нужен. Он 
должен будет выступать в роли курато-
ра. А для того чтобы ушли последние 
учителя, работающие по классической 
методике, придумали новую форму ат-
тестации учителей – ЕФОМ (единые 
федеральные оценочные материалы). 
Аналог ЕГЭ для учителей. Уже готовы 
эксперты для «Национальной системы 
учительского роста», чтобы с 2021 года 
это тестирование сделать обязатель-
ным для всех учителей. А с 2025 года 
произойдет переход, как определено 
в проекте, к российской электронной 
школе (РЭШ). На мой взгляд, боль-
шего преступления против будущего 
страны и ее нового поколения трудно 
себе представить.

Дистанционное обучение, на кото-
рое под предлогом борьбы с эпидеми-
ей коронавируса пытаются перевести 
среднюю и высшую школу, обоснован-
но вызывает полное отторжение ро-
дительской и учительской обществен-
ности. Введение «дистанта» означает, 
что дети и подростки будут часами си-
деть у экранов компьютеров и крошеч-
ных экранов мобильных телефонов. 
Вред для здоровья молодежи от этого 
уже сейчас вызывает глубокую тревогу 
специалистов по профессиональным 
заболеваниям. 

Длительное использование компью-
теров и мобильных телефонов приво-
дит к таким нарушениям психики де-
тей, как раздражительность, ослабле-
ние смысловой и долговременной па-
мяти, снижение внимания и скорости 
реакции, расстройство сна. Например, 
во Франции запрещены в школах мо-
бильные телефоны и планшеты. 

Сегодня появился термин «цифровое 
слабоумие». Погружаясь в виртуаль-
ный мир, ребенок вместо полноценно-
го нравственного и интеллектуального 
развития получает примитивные навы-
ки, просто тупо тыкая пальцем. Ком-
пьютер заменяет мозг, предоставляя 
нужную информацию. Дети всё более 
зависимы от смартфонов и гаджетов, 
которые многие ученые уже открыто 
называют цифровым наркотиком. Ис-
следования показывают, что эти техно-
логии влияют на лобную долю коры го-
ловного мозга так же, как кокаин.

Если в советской школе дети полу-
чали качественный обязательный для 
всех минимум образования, а потом ре-
шали, чем будут заниматься в профес-
сиональном направлении, то теперь 
это будут решать за них уже на самых 
ранних ступенях обучения. Использу-
ются электронные учебники со встро-
енным в них искусственным интеллек-

том. Этот интеллект будет отслежи-
вать успеваемость каждого ученика и 
определять следующий алгоритм: сла-
бым – упрощенный, сильным – опере-
жающий. Таким образом, одних детей 
постепенно будут превращать в людей 
«одной кнопки», а других – в разработ-
чиков этой «кнопки». Но будет и обра-
зование для «элит», детей богатых ро-
дителей, к которым не применяется 
цифровизация.

Исходя из этого, цифровое обуче-
ние мыслится как кастовое. Продвига-
ют эти идеи Агентство стратегических 
инициатив и фонд «Сколково», Мо-
сковская школа управления, Высшая 
школа экономики и другие структуры. 
А также финансовый бизнес, IТ-ком-
пании, представляющие интересы 
транснациональных цифровых корпо-
раций, и, конечно, чиновники.

Неудивительно, что, по данным 
ВЦИОМ, 93% граждан, у которых есть 
дети или внуки школьного возраста, 
считают необходимым вернуться к тра-
диционному формату обучения. Одна-
ко местные власти в ряде регионов ока-
зывают прямое давление на родителей, 
добиваясь их согласия для перехода на 
дистанционное образование. И это при 
том, что отсутствие устойчивой интер-
нет-связи и необходимого оборудова-
ния за пределами крупных городов де-
лает дистанционное обучение крайне 
ненадежным. 

ПО оценке экспертов, 70% сту-
дентов и 85% преподавателей 
вузов считают намного более 

предпочтительной очную форму обра-
зования. Студенты уверены, что навя-
зываемое им дистанционное обучение 
является формой самообразования, 
поскольку лишает их прямого контак-
та с преподавателями, не дает возмож-
ности участвовать в лабораторных и 
практических работах. 

Анализ практики цифрового обуче-
ния в Европе показал, что во всех шко-
лах стран, где его начали вводить, ре-
зультаты детей стали резко ухудшаться. 
Позитивных результатов не было ни-
где, везде быстро падает способность 
детей к пониманию написанного, уро-
вень математических знаний. Не слу-
чайно многие известные зарубежные 
исследователи называют цифровое об-
разование «фабрикой по производству 
дебилов». 

«Возвращение детей в школу имеет 
жизненно важное значение для образо-
вания детей и их благополучия. Время, 
проведенное вне школы, пагубно ска-
зывается на когнитивном и академиче-
ском развитии детей, особенно для де-
тей из неблагополучных семей». Это 
утверждает не оппозиция, а министер-
ство просвещения Великобритании. 

Как результат всего этого насилия 
над системой образования – многие 
выпускники российских школ не толь-
ко не могут грамотно писать, они не 
умеют даже толком сформулировать 
свою мысль. В школе фактически отме-
нены функции воспитания детей и их 
профессиональной ориентации. 

Замысел инициаторов всех этих ди-
ких «реформ» – осуществить духов-
но-культурное уничтожение нации, из-
менить ее генетический код. Всё это 
напоминает планы нацистов лишить 
покоренные славянские народы како-
го-либо образования, оставив им воз-
можность простейших умственных 
упражнений. Суть таких «преобразо-
ваний» – превратить наши народы в 
безмозглых рабов, призванных обслу-
живать сырьевой тип экономики, пре-
вратить Россию из страны высочайших 
духовных, культурных, научно-техни-
ческих достижений в «карьер, лесо-
повал и нефтегазовую трубу». Это оз-
начает в дополнение к физическому 
истреблению русского народа как го-
сударствообразующего еще и интел-
лектуальное разложение общества. 

Мы не можем допустить этого. Вар-
варским экспериментам в области об-
разования немедленно должен быть 
положен конец. 

КПРФ много лет настаивает на при-
нятии закона «Образование для всех», 
у истоков которого в составе нашей 
команды стоял и нобелевский лауреат 
Жорес Иванович Алфёров. Этот закон 
предусматривает всеобщее, полноцен-
ное и бесплатное обучение и воспита-
ние. Мы убеждены, что при поддерж-
ке родительского и учительского сооб-
щества, всех граждан России мы опро-
кинем планы «реформаторов» и вновь 
сделаем наше образование лучшим в 
мире. Страна вновь будет гордиться 
своими выдающимися достижениями.

Мы настаиваем на немедленном рас-
смотрении этой проблемы на заседани-
ях обеих палат Федерального собрания, 
в Государственном совете и в Совете 
безопасности Российской Федерации.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе

За право прямых выборов
В Красноярске полиция задержала двух 

местных жителей во время одиночного пике-
та в поддержку возвращения прямых выборов 
мэра. Об этом сообщил один из задержанных – 
Никита Лазарев у себя в социальных сетях. На 
него составили протокол за невыполнение пра-
вил поведения при угрозе возникновения ЧС. 

«Система назначения глав муниципалите-
тов с заранее понятными результатами себя 
дискредитировала. Убежден, что депутатам 
от «Единой России» пора либо убраться, либо 
услышать своих же избирателей, услышать их 

желания и поддержать возврат к прямым вы-
борам главы города», – объяснил Никита. 

Лазарев вместе со знакомым состоят в мо-
лодежной оппозиционной организации. Они 
решили провести пикет в четверг, когда де-
путаты Красноярска рассматривали проект о 
возвращении прямых выборов главы города. 
Активисты вышли на площадь вместе, но, по 
словам Лазарева, соблюдали необходимую 
дистанцию в 50 метров, а также носили ме-
дицинские маски. Второго участника тоже за-
держала полиция. 

Противостоять репрессиям

Создается  
комитет защиты

ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА

Обращение к гражданам России

Чем ближе парламентские выборы в Госдуму 
восьмого созыва, тем ожесточеннее становится 
борьба властей предержащих с оппозицией – с на-
родным протестом, с людьми левопатриотических 
взглядов, прежде всего, с коммунистами. Ряд не-
зависимых аналитиков полагает, что правящий ре-
жим решил всеми способами избавиться от при-
сутствия в Госдуме КПРФ. 

В гонке преследования оппозиции игнориру-
ется Конституция РФ, дающая россиянам свобо-
ду слова, волю иметь собственные политические 
взгляды, право выбирать и быть избранным в ор-
ганы власти каждому гражданину, независимо от 
его партийной принадлежности. Со всех трибун 
льются заверения кремлевских пропагандистов о 
том, что в России торжествует демократия, в от-
личие от тоталитарных советских времен, в РФ нет 
репрессий, гонений на инакомыслящих, действу-
ет Международная конвенция о запрете пресле-
дования граждан по политическим мотивам – за 
убеждения, за оппозиционность к власти. Но все 
эти фантастические слова и заверениz полностью 
расходятся с действительностью. Политическая 
оппозиция подвергается арестам, преследовани-
ям, бездоказательным обвинениям, ограничени-
ям, власть не стесняется даже применять силовые 
методы против оппозиции, главным образом, ком-
мунистической. 

Незаконным политическим репрессиям 
подвергается С.Г. Левченко, бывший губерна-
тор Иркутской области, первый секретарь Ир-
кутского обкома КПРФ. Его сыну Андрею было 
предъявлено обвинение по статье 159 («Мошен-
ничество, связанное с денежными средствами»). 
А обыски провели в том числе и у Сергея Георги-
евича. При этом изымались документы, касающи-
еся партийной работы. Зачем следователям пона-
добились бумаги, не относящиеся к делу? 

«Понятно, что выполняется политический заказ 
на устранение с политической арены авторитетно-
го коммуниста, опытного хозяйственника», – уве-
рен первый секретарь Московского горкома КПРФ 
В.Ф. Рашкин. 

Чтобы запугать, сломать Левченко-старшего, 
его сына отправили в следственный изолятор «Ма-
тросская Тишина» без доказательств вины.  

«С делом Андрея Левченко – сплошные неу-
вязки, – добавляет депутат-коммунист Ю.П. Си-
нельщиков. – Дело есть, а обвинения нет. В офи-
циальном постановлении о привлечении Левчен-
ко-младшего к ответственности не упоминается ни 
копейки незаконно полученных им средств, о чем 
трубили на всю страну карманные СМИ. Ему вме-
няют корыстное преступление, в результате кото-
рого произошло якобы «причинение ущерба», но 
это все голословные обвинения. В то же время мы 
каждый день слышим о реальных преступлениях, о 
разворовывании бюджета страны. Счетная палата 
дает горы материалов о наносимом ущербе госу-
дарству в триллионы рублей. Только дел уголов-
ных – ноль, и наказаний ноль… А бездоказатель-
но обвиненного А. Левченко держат за решеткой. 
Он – политический узник…» 

«Против семьи Левченко развязано политиче-
ское преследование, и только потому, что он ком-
мунист, что у него другие политические взгляды, 
чем у правящего режима», – отмечает Рашкин.

Колоссальное давление идет на руководи-
теля Совхоза им. Ленина Павла Николаевича 
Грудинина. Он был кандидатом в президенты 
от КПРФ в 2018 году. Это, по словам В. Рашкина, 
и послужило толчком к тому, чтобы всем ворам и 
жуликам навалиться на Грудинина, на возглавляе-
мое им народное предприятие.     

Откровенный произвол против Павла Николае-
вича и КПРФ был учинен Центризбиркомом, ког-
да коммунисты приняли решение передать осво-
бодившийся мандат депутата Госдумы Грудини-
ну. По закону ЦИК обязана была автоматически 
предложенную коммунистами кандидатуру ввести 
в состав фракции КПРФ. Но ЦИК, очевидно, полу-
чив задание свыше, превысила свои полномочия и 
взялась решать за коммунистов, кому быть их де-
путатом. Члены Центризбиркома, заряженные на 
самоуправство, устроили специальное заседание, 

позвав на него депутатов от КПРФ во главе с Г.А. 
Зюгановым. Был там и Ю.П. Синельщиков.

«Я видел и слышал, что там центризбиркомов-
цы вытворяли, – вспоминал Юрий Петрович. – Они 
запретили независимой оппозиционной партии 
передавать депутатский мандат Грудинина. ЦИКу 
указали на беспредельщину, на нарушение закона 
о выборах, на то, что у Павла Николаевича есть все 
основания стать депутатом, за него на президент-
ских выборах проголосовали миллионы россиян; 
избиркомовцы, не вняв никаким доводам, узако-
нили беспредел, отказавшись выдать удостовере-
ние депутата Госдумы П. Грудинину». 

Пострадал от произвола власти ростовча-
нин Владимир Бессонов, депутат Госдумы ше-
стого созыва, член КПРФ. Российские судьи, 
вопреки закону и здравому смыслу, приговорили 
Бессонова к лишению свободы за оторванную пу-
говицу на мундире полицейского, препятствовав-
шего депутату проводить встречу. В какой стране 
можно встретить подобное «правосудие»? 

На тех же президентских выборах 2018 года 
член избиркома с правом решающего голоса 
от КПРФ москвич Иван Егоров был избит, по-
лучил увечья только за то, что схватил за руки 
фальсификаторов и потребовал пересчета голо-
сов.

Наблюдатель на выборах от КПРФ Сергей 
Резников доказал в Верховном суде, что были 
приписаны голоса избирателей кандидату в 
президенты №1. После этого Резникову стали 
угрожать: пожалеешь, мол. И угрозу исполнили. 
Коммунисту подбросили наркотики и осудили его 
на 5 лет. Это ли не репрессии? И только за то, что 
человек состоит в КПРФ и отстаивал честный ре-
зультат.  

Продолжаются гонения со стороны право-
охранительных структур на Ивана Казанко-
ва, первого секретаря Марийского рескома 
КПРФ, честного труженика, прекрасного руко-
водителя народного предприятия – свиновод-
ческого комплекса «Звениговский» в Респу-
блике Марий Эл. 

Огульным обвинениям и арестам неодно-
кратно подвергался лидер Левого фронта Сер-
гей Удальцов. Он – сторонник левых взглядов, и 
за убеждения его постоянно прессуют и сажают за 
решетку.

Только в этом году около 800 кандидатов 
в депутаты различных уровней, выдвинутых 
КПРФ, не были зарегистрированы для участия 
в выборах в единый день голосования в сентя-
бре.  

Так выполняется право народа выбирать и быть 
избранным в органы власти своей страны, данное 
Конституцией РФ.   

«Пятеро из 16 кандидатов в губернаторы от 
КПРФ на прошедших сентябрьских выборах не 
были зарегистрированы по причине так назы-
ваемого фильтра, которым заправляет «Еди-
ная Россия». 

«Перечень репрессированных, безвинно осу-
жденных и посаженных за решетку, искалеченных 
физически долго можно продолжать, – говорит В. 
Рашкин. – Политические преследования в России 
ширятся, растут ряды силовиков, которых натравли-
вают на свой народ, на оппозицию, отстаивающую 
права граждан на достойную жизнь. В этом беззако-
нии растворяются права человека, права на свободу 
взглядов и деятельность партий. Если человек стал 
оппонентом власти, то его ждут притеснения, трав-
ля, унижения, которые исходят из известных струк-
тур – кремлевских, судебных, правоохранительных. 
Им все можно, пока у власти их хозяева. 

Этому надо противостоять. Нам всем надо 
объединяться в единый фронт против тех, кто 
нарушает даже те законы, которые они сами пи-
шут, продвигают и подписывают. Если не объе-
динимся, то нас по одиночке пересажают всех. 
Давайте объединяться!»

Ю.П. Синельщиков предложил создать Комитет 
защиты граждан от политических репрессий, что-
бы всем вместе бороться с всевластием диктатуры 
буржуазии. 

Подготовила Галина ПЛАТОВА

Красноярск
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Почему Россия теряет 

своих братьев?  
Одна из главных новостей на сегод-

няшний день – победа на выборах в 
Молдавии проевропейского кандида-
та Санду, которая уже успела «отме-
титься» требованием убрать россий-
ских миротворцев из Приднестровья. 
При этом политаналитики говорят мно-
го правильных слов о том, что у нынеш-
ней олигархической России нет при-
влекательной идеи, и более того – ра-
циональной, внятной политики по от-
ношению к странам постсоветского 
пространства. Обвиняют в этом прова-
ле внешнеполитический блок АП, кото-
рый опять, как и в случае с Януковичем, 
«поставил не на того», «Россотрудниче-
ство», которое неизвестно куда тратило 
выделяемые ему деньги. Пишут о мут-
ных финансовых схемах, завязанных на 
«промосковских политиков» в странах 
бывшего СССР, которые, получив день-
ги, перестают быть промосковскими… 

Всё это, конечно, правильно, но, ду-
маю, подобные упреки бесполезны. 
Очевидно ведь, что наши провластные 
политики такие, какие они есть, и други-
ми они быть не могут. У них нет убежде-
ний. Они пошли во власть после 1991 
года, чтобы кормиться с останков вели-
кой советской цивилизации, лежащей 
на одной шестой части суши, как выта-
щенный на берег огромный убитый кит. 
В силу этого им в принципе все равно, 
какой кандидат победит в Молдавии 
или Киргизии. Свою задачу они видят 
в том, чтобы «осваивать» финансовые 
потоки, которые оказались в их руках, 
и в случае форс-мажора преподнести 
президенту ситуацию в выгодном для 
себя свете и подставить кого-нибудь 
другого. Вред от них огромный, но все 
же не они виновники сложившейся на 
постсоветском пространстве ситуации. 
Люди того же самого типа были во гла-
ве внешнеполитического блока 10 лет 
назад, а ситуация была в корне иной. 
Так в чем же дело? 

По-моему, настало время вспом-
нить уроки истмата, которые давали 
нам преподаватели школ, техникумов, 
вузов в годы туманной моей юности. 
Как-то подзабыли о них даже те, кто 
во всеуслышание именуют себя марк-
систами, а сами все больше рассужда-
ют о состоянии здоровья руководителя 
страны и вороватости его окружения, 
как будто в этом суть, а не в процес-
сах, происходящих в экономике. Спо-
ра нет, все свести к экономике нельзя, 
и политические и идеологические фак-
торы тоже оказывают большое влияние 
на жизнь общества, я полагаю, ино-
гда даже определяющее. Как раз это 
мы, будучи молодыми перестроечны-
ми романтиками, горячо доказывали 
нашим преподавателям истмата. Но 
с той поры этот тезис настолько зата-
скан и замусолен, а главное – настоль-
ко раздут, что даже упоминать его лиш-
ний раз глупо. А вот о зерне истины, 
которое содержалось в порой зубод-
робительно скучных лекциях по исто-
рии партии, мы уже позабыли… И зря, 
потому что, обозревая экономические 
процессы, мы сегодня многое поймем 
в реалиях России и ее соседей. 

Давайте начнем с самого очевид-
ного. С 2000-х годов на мировом рын-
ке наблюдался беспрецедентный рост 
цен на нефть и газ. Это привело к опре-
деленной стабилизации и росту эконо-
мики России, истерзанной гайдаров-
скими реформами. А растущая эконо-
мика всегда притягивает дешевую ра-
бочую силу, которая у нас находится на 
периферии бывшего СССР (и на запад-
ной периферии – Украина, Молдавия, и 
на южной – Киргизия, Таджикистан, Уз-
бекистан). Волею разрушителя СССР 
Бориса Ельцина и стоявшей за ним 
клики перевертышей из партноменкла-
туры России была уготована роль полу-
периферии в международном разде-
лении труда. Это значит, что она долж-
на была стать придатком к метрополии 
глобального капитализма – странам 
Евросоюза и США, но сама при этом 
оставаться центром для стран пери-
ферии евразийского континента, пре-
жде всего Средней Азии, где средняя 
месячная зарплата может равняться 

 20 долларам США. Эту роль Россия и 

стала выполнять, как только выбралась 
из кризиса 90-х. 

Именно тогда в крупные российские 
города хлынули гастарбайтеры из этих 
республик. Когда русские буржуазные 
националисты кричали: «Россия ста-
нет великой, только если она избавится 
от мигрантов!» – левые патриоты-дер-
жавники пытались им объяснить, что 
стремление мигрантов ехать в Москву 
как раз и означает, что Москва пока 
еще – столица серьезной, как минимум 
региональной, державы. И что любез-
ная им «Россия для русских» возмож-
на, но только когда наша страна станет 
подобием депрессивной, бедной, но 
зато практически моноэтничной Арме-
нии, которая моноэтнична потому, что в 
нее никто не едет, наоборот – все стре-
мятся уехать… Левые патриоты говори-
ли также, что власть и общество долж-
ны дорожить мигрантами, создавать 
им человеческие условия, превращать 
их в «пророссийскую силу» в их респу-
бликах, но вообразившие себя «настоя-
щими европейцами» юноши из москов-
ских суши-баров нас не слушали... 

Дальнейшая реальность подтверди-
ла слова левых патриотов. Российская 
экономика уже лет 9 как в упадке. Укра-
инцы и молдаване едут на Запад, кирги-
зы и таджики – в Китай и вслед за «сдви-
гом в экономике» сдвинулась в антирос-
сийскую сторону и политика этих госу-
дарств. Кстати, СМИ уже несколько лет 
внушают наивным жертвам телеящи-
ка, что победа Евромайдана на Укра-
ине привела к прозападной политике 
этой страны. Однако все ведь было на-
оборот. Украина  – это страна, которая 
давно превратилась в источник деше-
вой рабочей силы для соседей с восто-
ка и Запада, то есть для России и Евро-
союза. В 2007 году украинские трудо-
вые мигранты зарабатывали до 7,7 мил-
лиарда долларов в год и пересылали 
на Родину до 3,5 миллиарда долларов. 
Вклад их в экономику Украины в 2007 
году составил 25% ВВП страны! (данные 
Международной организации по мигра-
ции). При этом, по данным Украинско-
го центра социальных исследований, в 
2008 году из 4,5 миллиона заробитчан 
2 миллиона трудились в РФ, и 1,7 мил-
лиона – в ЕС. Привлекательность Рос-
сии для украинцев объяснима, даже в 
кризисном 2017 году средняя зарплата 
на Украине составляла 65% от средней 
российской зарплаты (Н. Розинская, И. 
Розинский «Украинская миграция в Рос-
сию: итоги и перспективы»). 

Но в том же, 2008 году разразился 
мировой экономический кризис. До 
России он докатился к 2010–2011 го-
дах. Причем больнее всего ударил по 
Москве, которая гораздо теснее инте-
грирована с европейской экономикой, 
чем российская провинция. Поэтому 
мелкая и средняя буржуазия Москвы, 
и так раздраженная закрытием офи-
сов и кафе, снижением материально-
го уровня, так остро отреагировала на 
фальсификации в пользу «Единой Рос-
сии» на выборах: стотысячная проте-
стующая толпа пришла на Болотную 
площадь. А Урал и Сибирь, куда кри-
зис тогда еще не добрался, москов-
ских белоленточников не поддержа-
ли – вспомните выступление рабо-
чих «Уралвагонзавода» (о котором они 
сами теперь вспоминать не любят, по-
тому что кризис, усугубленный санкци-
ями и пандемией, теперь добрался и 
до них, и они стали… дворниками). 

На кризис в России сразу же отреа-
гировали и потенциальные гастарбай-
теры, прежде всего украинские (потому 
что они рассчитывали на большие зар-
платы, чем таджики и узбеки). В 2011 
году в Россию приехало 37,3 тысячи 
мигрантов с Украины, в  2012-м – уже 
37 тысяч, в 2013-м – 36,4 тысячи. Еще 
до победы Майдана Россия переста-
ла быть привлекательной для украин-
ских заробитчан, их поток упал с 2011 
по 2013 год на 7 тысяч человек. Кстати, 
после Майдана был взлет: 94,4 – в 2014 
году, 146,1 – в 2015-м, 118,8 – в  2016-м. 
Но это были не классические заробит-
чане, которые приезжали, зашибали 
деньгу и уезжали, это были беженцы 
из восточных областей Украины, где 

разгорелась война. В 2017 году их по-
ток схлынул, и в 2018 году украинских 
мигрантов было уже 14,8 тысячи чело-
век, а 23 февраля 2018 года газета РБК 
констатировала: «Украина перестала 
быть главным миграционным донором 
России». Таджикских, узбекских ми-
грантов в России стало гораздо боль-
ше, чем украинских. Значит ли это, что 
украинцы перестали ездить за границу 
подрабатывать? Конечно, нет. Павел 
Климкин (тогда министр иностранных 
дел Украины) в 2019 году признал, что 
каждый год из Украины уезжают око-
ло 1 миллиона человек. Просто с 2011 
года украинская трудовая миграция 
медленно, но верно меняет направле-
ние с востока на запад. 

Итак, не приход к власти лидеров Ев-
ромайдана – политиков прозападной 
ориентации, не соответствующее изме-
нение тональности пропаганды украин-
ского телеагитпропа после начала во-
йны на Донбассе ухудшили отношения 
Украины с Россией (хотя и это не сто-
ит сбрасывать со счетов). Россия стала 
все менее интересной для украинской 
экономики и трудовых мигрантов еще 
с 2011 года в силу экономического кри-
зиса. И простые украинцы и украинки, 
чьи отцы и мужья, ездившие в Москву, 
стали ездить в Варшаву или Берлин, го-
раздо легче стали поддаваться чарам 
русофобской телепропаганды, потому 
что теперь ей не противостоял их мате-
риальный интерес, наоборот, этот ин-
терес подталкивал их в сторону проза-
падного выбора. И никакие красноре-
чивые аргументы Соловьева и Киселе-
ва здесь по существу ничего изменить 
не могли, потому что детей софизмами 
Соловьева не накормишь… 

Примерно то же произошло теперь и 
в Молдавии. Стоит ли удивляться побе-
де Санду, если еще в 2018 году инфор-
мационный портал Гагаузии сообщал, 
что за два года – с 2015 по 2017 год – 
количество молдавских гастарбайте-
ров в России сократилось на 100 ты-
сяч человек? А «Комсомольская прав-
да» 5 января 2019 года сообщала, что 
с 2014 года число работающих в Рос-
сии молдаван уменьшилось на 40%! 
Зато серьезно увеличилась молдав-
ская диаспора в странах ЕС. По дан-
ным «Рамблер-новостей» (5 февраля 
2020 г.), «объем переводов в Молда-
вию от гастарбайтеров из стран Евро-
союза в 2019 году увеличился по срав-
нению с 2018 годом на 11,2%, а из Рос-
сии уменьшился почти на 25%». 

Перед нами материальные причи-
ны разочарования молдаван в России 
и массового голосования за прозапад-
ного кандидата. И опять-таки ничего 
с этим не поделаешь. Надо не только 
вздыхать, не только искать виноватых 
среди вороватых чиновников (хотя и 
мошенничество с бюджетными сред-
ствами поощрять нельзя!). Надо раз-
вивать экономику нашей страны, что-
бы Россия снова стала центром при-
тяжения для граждан бывших совет-
ских республик, причем развивать так, 
чтобы эти люди приезжали сюда не 
как бесправные рабы, а как наши бра-
тья, которых защищают наши законы. 
И тогда, что бы ни говорили телебан-
деровцы на Украине простым украин-
цам, они проголосуют за вхождение в 
ЕврАзЭс и пророссийского кандидата. 
Потому что их заробитчане будут при-
сылать из Москвы деньги и письма о 
том, как к ним хорошо тут относятся, 
«подкрепленные» денежными пере-
водами. Но для всего этого требует-
ся снять страну с нефтегазовой иглы, 
модернизировать экономику, разви-
вать наукоемкие производства… А раз-
ве станет делать это власть, состояв-
шая из нефтегазовых баронов? Вот и 
ответ, как говаривал британский дра-
матург. Нам нужно полное изменение 
всего политико-экономического курса, 
нужен левый, социалистический, пово-
рот, нужно, чтобы к власти пришли те, 
кто помнит уроки истмата. Иначе из по-
лупериферии мы скоро превратимся 
в периферию, мало отличающуюся от 
Узбекистана и Нигерии. 

   Рустем ВАХИТОВ

ЖЕЛАЮЩИЕ вернуться к преж-
нему положению дел забыли, 
что катастрофические провалы 

во внешней политике США проложили 
Трампу дорогу к власти. 

К избранному президенту Джо Бай-
дену, который в качестве лозунга из-
брал фразу «отстроим лучше», есть во-
прос. Что это будет: настоящее обнов-
ление или просто реставрация? После 
безумия Дональда Трампа американцам 
очень нужен крутой разворот. И нет ни-
каких сомнений: когда Байден заберет у 
предшественника бразды правления, на-
ступит большая перезагрузка. Но боль-
ше всего американской внешней поли-
тике грозит опасность расслабленной 
реставрации – ведь это та сфера, в кото-
рой у президента очень большие полно-
мочия, даже в условиях законодательно-
го тупика. 

«Все должно измениться, чтобы все 
осталось как прежде», – говорит герой-а-
ристократ из романа Джузеппе ди Лам-
педуза «Леопард», написанного в 1958 
году. Похоже, это лозунг сегодняшних 
элит, которые жаждут вывести годы 
Трампа за скобки во имя существовав-
шего ранее положения вещей. 

После потрясений 2016 года вашинг-
тонская внешнеполитическая элита, 
включая лишенных власти демократов и 
их республиканских союзников, сканди-
рующих «Нет Трампу!», придумала сказ-
ку о своей благотворной роли в мире. 
Сюжет этой сказки таков. США когда-то 
были изоляционистской страной, но по-
сле Второй мировой войны обязались 
возглавить «основанный на правилах 
международный порядок». Эта фраза 
все чаще встречается в оценках процесса 
передачи президентской власти. По сю-
жету сказки избрание Трампа было ата-
визмом и безнравственностью. Это был 
возврат к абсолютно правильно пода-
влявшемуся внутри страны и за рубежом 
национализму и шовинизму. И теперь 
надо восстановить авторитет Америки и 
ее лидерство как «незаменимой нации», 
а для этого необходимо снова взять на 

вооружение интернационализм. 
Из-за хамских нападок Трампа на тра-

диционное благочестие вашингтонские 
традиции, естественно, начинают казать-
ся освежающим питьем с похмелья. Но 
здесь скрывается более мрачная прав-
да. Ошибки во внешней политике были 
и до Трампа. Они спровоцировали его 
появление в Белом доме, где он продол-
жил эти ошибки совершать. Вашингтон-
ские «мудрецы» подлизывались к дикта-
торам, занимались милитаризацией по 
всему миру, усугубляли экономическую 
несправедливость внутри страны и за ру-
бежом. Всё это давало прекрасную воз-
можность для прихода к власти любого 
трампоподобного демагога. Его восхож-
дение к власти не было атавизмом. Ско-
рее, это была реакция на ошибки, кото-
рые Америка постоянно совершала за 
рубежом. 

Приход Трампа посрамил внешнепо-
литическую элиту США; но это она сде-
лала возможным его появление. Нет со-
мнений, что Трамп во многом изменил 
политику национальной безопасности. 
Но заявления о том, что старый между-
народный порядок основывался на пра-
вилах, – это фикция, не выдерживающая 
никакой критики. В особенности это ка-
сается США, которые в годы холодной 
войны, страшась своего советского про-
тивника, неоднократно нарушали и из-
меняли эти правила. После 11 сентября 
США изобрели собственную версию 
международного порядка, подогнанную 
под американские интересы, что встре-
тило сопротивление во многих странах 
мира. Такой порядок существовал при 
Джордже Буше и при Бараке Обаме. 

Что касается экономики, то после 1945 
года США в большей степени не форми-
ровали и не разрушали основанный на 
правилах порядок, а скорее, переходили 
от одного набора правил к другому, ко-
торый радикально отличался от прежне-
го. После Второй мировой войны эта си-
стема на протяжении десятилетий давала 
другим странам значительное простран-
ство для маневра в их экономической по-
литике. Но затем Соединенные Штаты 
навязали миру драконовский неолибе-
ральный порядок, который сохраняется 
по сей день, действуя через международ-
ные финансовые институты, в которых 
он занимает господствующее положение. 

Отношение Трампа к войне и миру 
было парадоксальным. В 2016 году он 
обошел своих соперников из Республи-
канской партии, шокирующим обра-
зом осудив войну в Ираке. Потом Трамп 
лживо утверждал, что все время занимал 
правильную позицию по отношению к 
войне. Клинтон он победил, апеллируя 
к ветеранам и остальным американцам, 
уставшим от безрезультатного глобаль-
ного интервенционизма США. В резуль-
тате и Байден вступил в кампанию с при-
зывом «покончить с бесконечными вой-
нами», потому что из-за Трампа это ста-
ло обязательным ритуалом. 

Находясь у власти, Трамп, как и его 
предшественники, включая Обаму, осу-
ждал «бестолковые» американские во-
йны. В то же время он укреплял воору-
женные силы, приказывал осуществлять 
еще больше ударов с беспилотников и 
проводил операции с участием спецна-
за. Однако Трамп не только отказался от 
вторжений на Африканский континент, 

которыми отличился Обама, но и про-
должил свою политику отхода от актив-
ных войн в сторону режима малого во-
енного присутствия или полного отсут-
ствия такового в странах Центральной 
Азии и Ближнего Востока. При этом он 
натолкнулся на сопротивление военных, 
когда в последние дни попытался выве-
сти войска из Афганистана и Ирака. 

Байден восстановит иранскую сдел-
ку, если сможет, и будет прав. А еще он 
снова вступит в Парижское соглашение 
по климату. Он со своими помощника-
ми будет больше говорить о важности 
стандартных составляющих прежней 
американской внешней политики, начи-
ная с прав человека и принципа много-
сторонних отношений и кончая НАТО и 
ООН. Он будет демонстрировать мень-
ше поддержки израильскому руководи-
телю-консерватору Биньямину Нетанья-
ху и саудовскому принцу Мухаммеду ибн 
Салману (хотя это все равно будет до-
вольно сильная поддержка). 

Но на этом преобразования могут за-
кончиться, поскольку Байден вряд ли по-
нимает необходимость расстаться с тра-
дициями американской воинственности. 
Да, Байден кое-чему научился с тех пор, 
как поддержал катастрофическую войну 
в Ираке. Будучи вице-президентом Оба-
мы, он высказывался против некоторых 
интервенций – и был прав. Таким обра-
зом, он будет менее агрессивно бряцать 
американским оружием. Нужно потре-
бовать, чтобы он сдержал слово и пре-
кратил американскую поддержку злопо-
лучной саудовской войны в Йемене, ко-
торой Обама попустительствовал и ко-
торую Трамп активно продолжал. Но, к 

сожалению, более осторожный подход к 
американской военной мощи возможен 
только взамен возрождения вражды с 
Россией и продолжения холодной войны 
с Китаем, которую развязал Трамп. 

Шансы на то, что Байден положит ко-
нец непродуманной «войне с террором», 
ничтожно малы, и это относится не толь-
ко к Афганистану и Ираку. Энтони Блин-
кен, которого Байден решил сделать гос-
секретарем, нивелирует большую часть 
ущерба, причиненного Трампом аме-
риканской дипломатической службе и 
международной репутации. Но Байден 
недавно объяснил в своем подкасте, что 
новая администрация откажется от ини-
циированной Бушем и Обамой круп-
номасштабной и заметной стратегии в 
пользу стратегии микроскопической и 
невидимой, как будто проблема заклю-
чается только в том, что Трамп осущест-
влял ее с большим энту зиазмом. 

Эврил Хэйнс, которую Байден вы-
двинул на пост директора националь-
ной разведки, помогала одновременно и 
разрабатывать, и ограничивать заказные 
убийства во время работы в ЦРУ. Непре-
кращающаяся военная кампания с при-
менением боевых дронов и спецназа – 
это не выполнение обещания «покон-
чить с бесконечными войнами». Байден 
просто присвоил этот лозунг ради преем-
ственности. 

Кадровая преемственность, примером 
чему является Блинкен, работавший по-
мощником у Байдена, когда тот голосо-
вал за вторжение в Ирак, – это практиче-
ское проявление реставрации. Бывший 
советник по национальной безопасности 
при Обаме Сьюзан Райс, едва не ставшая 

кандидатом в вице- президенты Байде-
на, высокопарно написала, что Байден 
приведет с собой «многочисленную ко-
горту высококвалифицированных и тол-
ковых экспертов». Но в меньшей степе-
ни ясно, усвоила ли эта интервенциони-
стская гвардия, пообещавшая отказаться 
от наследия Трампа, насколько умело он 
использовал их прискорбные ошибки и 
как глупо продолжал их совершать. 

Предсказать войны будущего трудно. 
Лучшим показателем намерений Бай-
дена – решится он на обновление или 
ограничится реставрацией – станет его 
экономическая политика. Несмотря на 
предвыборные обещания восстановить 
производство в США, Байден давно 
уже выступает за свободную торговлю 
в международных отношениях Амери-
ки, является непоколебимым сторонни-
ком Североамериканского соглашения о 
свободной торговле НАФТА и Трансти-
хоокеанского партнерства. Правда, от 
последнего он отошел, когда оно вызва-
ло политический скандал, и теперь весь-
ма уклончиво отвечает на вопросы о том, 
присоединится ли он к этому соглаше-
нию. Так или иначе, пока непонятно, как 
он будет искать равновесие между преи-
муществами свободной торговли и ее не-
утешительными результатами в виде не-
равенства и стагнации. 

Системный крах, вызванный победой 
Трампа в 2016 году, а также его близость 
к победе в 2020 году говорят о том, что 
сейчас не время для самоуспокоенности 
и благодушия. Но если президентство 
Байдена будет означать не более чем но-
стальгию по утраченной внешней поли-
тике, он не просто упустит историческую 
возможность для перезагрузки в США. 
Повторение прежних ошибок приведет 
к тому, что в Вашингтон проберется ка-
кой-нибудь новый грубый монстр, пообе-
щав спасти Америку от этих ошибок. 

Сэмюэл МОЙН, 
The Guardian (Великобритания)

Зарубежное досье

Украина
Массовые потасовки под стенами Верховной рады

По отношению к России у но-
вого президента США Джозефа 
Байдена будет многосторонний 
подход. Слова политика о стра-
не, которую в Вашингтоне счи-
тают одной из самых главных 
угроз, приводит телеканал CNN. 
«Мы должны быть частью боль-
шой группы, чтобы иметь дело 
не только с Ираном, но и с Рос-
сией, Китаем и другими государ-
ствами», – сказал Байден. 

q 
Новый глава комитета по ино-

странным делам палаты предста-
вителей американского конгресса 
демократ Грег Микс заявил, что 
намерен тесно сотрудничать с ад-
министрацией объявившего себя 
избранным президентом Джо 
Байдена по иранской ядерной 
сделке и другим вопросам. Микс 
станет первым афроамерикан-
цем, который займет этот пост. 

q 
Палата представителей и се-

нат американского конгресса со-
гласовали и внесли в проект обо-
ронного бюджета США на 2021 
год поправки, предусматриваю-
щие ужесточение санкций про-
тив газопроводов «Северный по-
ток – 2» и «Турецкий поток». 

q 
Палата представителей США 

единогласно поддержала резо-
люцию, согласно которой дея-
тельность гражданина РФ Ев-
гения Пригожина и связанных с 
ним лиц представляет угрозу на-
циональным интересам и безо-
пасности США. 

q 
Министерство обороны США 

добавило дополнительно четы-
ре китайские компании в свой 
санкционный список «военных 
компаний». Все они подозрева-
ются американской разведкой в 
сотрудничестве с военным руко-
водством Китая. 

q 
Проект оборонного бюдже-

та США на 2021 финансовый 
год, распространенный амери-

канским конгрессом, предусма-
тривает введение новых санк-
ций против Турции за приобре-
тение ею российских ЗРК С-400. 
В частности, президенту США 
предписывается в течение 30 
дней после подписания закона 
об оборонных расходах ввести 
«пять или более санкций» в от-
ношении тех турецких чиновни-
ков, которые принимали участие 
в процессе приобретения С-400. 

q 
Предложение о составлении 

ежегодного отчета о любых дей-
ствиях России, направленных 
против американских военнос-
лужащих, включено в американ-
ский законопроект о бюджетных 
ассигнованиях на национальную 
оборону на 2021 финансовый 
год. Кроме того, законодатели 
требуют «отчета о поддержке 
Российской Федерацией экстре-
мистов, действующих по расо-
вым и этническим мотивам». 

q 
Кандидат от Демократиче-

ской партии Джо Байден по-
просил главного инфекциониста 
страны Энтони Фаучи остать-
ся на посту директора Инсти-
тута аллергий и инфекционных 
болезней, а также стать глав-
ным медицинским советником и 
членом его команды реагирова-
ния на COVID-19. Кандидат от 
демократов также заявил, что в 
день своей инаугурации плани-
рует попросить людей носить 
маску не менее 100 дней. Бай-
ден готов публично привиться 
вакциной против коронавируса, 
если Фаучи подтвердит ее безо-
пасность. 

q 
Верховный суд Висконсина 

объявил, что не будет рассма-
тривать иск штаба действующе-
го президента США Дональда 
Трампа об отмене результатов 
президентских выборов в этом 
американском штате. Как сооб-
щает Associated Press, большин-
ство судей пришли к выводу, что 
иск, поданный ранее, на этой не-

деле, следует рассматривать в 
суде более низкой инстанции. 

q 
Кандидат в президенты США 

от Демократической партии 
Джо Байден рассказал подроб-
ности игры с собакой, которая 
привела к переломам ноги. Об 
этом сообщает New York Post. 
«Я вышел из душа. (...) Щенок 
бросил мяч передо мной, чтобы 
я его схватил. И вот я иду через 
небольшой проход, чтобы по-
пасть в спальню, и я схватил мяч 
вот так, он побежал. А я в шутку 
побежал за ним, чтобы схватить 
его за хвост», – описал Байден 
случившееся. Затем собака по-
скользнулась на дорожке, после 
чего политик споткнулся.

q 
Джо Байден пригласил своего 

соперника, действующего главу 
Белого дома Дональда Трампа, 
на свою инаугурацию. Об этом 
он рассказал в интервью CNN. 
Он отметил, что лично ему без 
разницы, появится ли Трамп на 
церемонии. Однако, добавил 
Байден, это имело бы символи-
ческое значение, демонстрирую-
щее конец хаоса и указывающее 
на «мирную передачу власти, 
когда конкурирующие стороны 
пожимают руки и движутся впе-
ред». Приведение к присяге сле-
дующего президента США со-
стоится 20 января 2021 года.

q 
Действующий президент США 

Дональд Трамп перед уходом с 
поста может заранее помиловать 
нескольких человек из своего 
окружения.  Как заявили источ-
ники, такую возможность он ре-
шил обсудить с помощниками. 
Среди кандидатов на помилова-
ние есть члены семьи президен-
та: его дочь Иванка и ее супруг 
Джаред Кушнер, которые явля-
ются советниками Трампа. По 
информации телеканала, амери-
канский лидер опасается, что он 
и его приближенные могут под-
вергнуться преследованиям при 
новой администрации демократа 
Джозефа Байдена.

США: горячка в паузе

Модуль китайской автома-
тической станции «Чанъэ-5» 
с образцами лунного грунта 
взлетел с поверхности Луны. 
В случае успеха миссии Китай 
станет третьей страной в мире 
после России и США, сумев-
шей доставить лунный грунт 
на Землю, и первой реализо-
вавшей такой проект с 1976 
года.

q q q 

Намибия собирается устро-
ить распродажу слонов из-за 
роста численности их популя-
ции. Об этом пишет Bloomberg 
со ссылкой на министерство 
окружающей среды этой аф-
риканской страны. Властям 
Намибии необходимо снизить 
численность слонов в стране 
на фоне засухи. Из-за нее жи-
вотные столкнулись с дефици-
том пищи, что увеличило риск 
их столкновений с местными 
фермерами в борьбе за уро-
жай. 

q q q 

Индия вызвала верховного 
комиссара Канады в Нью-Де-
ли, чтобы отчитать его за вы-
сказывания канадского пре-
мьера Джастина Трюдо в 
поддержку протестующих 
фермеров. Речь идет о де-
монстрациях, которые про-
ходят по всей Индии, в том 
числе недалеко от столицы 
Нью-Дели. Десятки тысяч че-
ловек критикуют местное пра-
вительство за реформы: они 
направлены на приватизацию 
агросектора.

Мнение нашего обозревателя

ПОВТОРЕНИЯ ПОД СОМНЕНИЕМ
Байден говорит, что «Америка вернулась». Но не повторит ли он старые ошибки?

В мире

Под стенами Верховной рады в центре Киева, где 
проходит акция протеста предпринимателей, не пре-
кращаются потасовки с полицией. На двух самых 
агрессивных активистов составлены административ-
ные протоколы, сообщает отдел коммуникации сто-
личной полиции.

Некоторые из протестующих ведут себя вызываю-
ще и не реагируют на законные требования сотруд-

ников правоохранительных органов, говорится в со-
общении ведомства. Для восстановления порядка си-
ловикам пришлось создавать «живые коридоры и от-
теснять граждан для беспрепятственного прохода и 
проезда автотранспорта», отметили в полиции.

Поэтому периодически между протестующими и 
возникают словесные перепалки, перетекающие в 
драку. У здания Рады уже второй день проходит акция 

протеста SaveФОП, организованная Союзом защиты 
предпринимателей. Участники протеста требуют при-
нятия парламентом законопроекта об упрощенной си-
стеме налогообложения малого и среднего бизнеса.

Участники акции в правительственном квартале в 
центре Киева так же перекрыли автомобильное дви-
жение по улице Грушевского, сообщает Патрульная 
полиция Украины.

Нагорный Карабах
После войны в Карабахе

отношение россиян к Армении  
и Азербайджану резко ухудшилось

Отношение россиян к Армении и Азербайджану за по-
следние четыре года существенно ухудшилось, об этом 
свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Так, 
доля опрошенных, отрицательно относящихся к Арме-
нии, заметно выросла: с 9% опрошенных в 2016 году до 
21% в 2020 году. То же касается и Азербайджана: если в 
2016 году только 17% опрошенных жителей России отно-
сились к нему негативно, то в 2020 – уже 27%. 

При этом эксперты аналитического центра отмечают, 
что в целом отношение россиян к Армении в 2020 году 
остается преимущественно положительным (62%). Одна-
ко этот показатель был существенно выше в 2016 году – 
79% опрошенных. В 2020 году россияне в целом хорошо 
относились и к Азербайджану (56%). Однако, как и в слу-
чае с Арменией, с 2016 года восприятие ухудшалось. 

Напомним, что в сентябре текущего года обострился 
конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за На-
горного Карабаха. Начался он в 1988 году, когда населен-
ная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская 
автономная область заявила о выходе из Азербайджан-
ской ССР. В ноябре премьер-министр Армении Никол Па-
шинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и прези-
дент России Владимир Путин договорились о прекраще-
нии войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору 
в регион будет введен российский миротворческий кон-
тингент. 

Россия, США и Франция
потребовали вывода иностранных наемников

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, 
Франция и США — потребовали немедленного вывода 
иностранных наемников из Нагорного Карабаха. Об этом 
сообщается в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что страны призывают к полному и ско-
рому отъезду из региона всех иностранных наемников 
и призывают все стороны способствовать этому. Кроме 
того, дипломаты США, России и Франции призвали вы-
полнять заключенные в ноябре договоренности о пере-
мирии.

О том, что в Нагорный Карабах отправляли воевать си-
рийских наемников, которых поддерживала Турция, ста-
ло известно в начале октября. Армения заявляла, что на 
стороне Азербайджана воевали четыре тысячи боевиков. 
Позже появилась информация о том, что Турция пере-
бросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев.

Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли со-
вместное заявление, предполагающее прекращение бое-
вых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны 
конфликта остановились на занятых ими позициях. Азер-
байджан получил контроль над территориями Агдамско-
го, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. 
В регион вошли российские миротворцы.
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Советский тяжеловоз 
Суд в Новосибирске приговорил быв-

шего начальника отдела полиции по 
Дзержинскому району к трем годам ли-
шения свободы условно за получение 
взяток в виде бесплатных обедов в кафе 
с 2015 по 2018 год – чаще всего экс-гла-
ва ОВД заказывал там хинкали и салат 
из огурцов. Общая сумма предоставлен-
ной продукции и услуг общепита за это 
время составила 53 тысячи рублей. Взят-
ки едой брал и экс-полковник МВД Дми-
трий Захарченко, осужденный на 13 лет. 
От владельца ресторана «Ля Маре» он 
получил дисконтную карту с 50%-ной 
скидкой, имущественную выгоду от ко-
торой оценили в 3,5 млн рублей. 

За карьеру – воротами 
В августе прошлого года бывшего гла-

ву воронежского главка МВД полковни-
ка Александра Коротеева задержали по 
подозрению в получении взятки от кол-
леги. Как установило следствие, Короте-
ев получил 242 тысячи рублей от началь-
ника Новоусманского ОМВД подполков-
ника Анатолия Уварова за продвижение 
по службе. Деньги пошли на строймате-
риалы и возведение бани на участке пол-
ковника. При этом сам взяткодатель то-
же находился под следствием по делу о 
превышении должностных полномочий. 
По версии СК, он принудил некого пред-
принимателя установить у здания его от-
дела служебные ворота стоимостью 280 
тыс. руб. Полицейский признал вину и 
был отпущен под подписку о невыезде. В 
конце апреля 2019 года из-за этого инци-
дента его уволили со службы. 

Шкаф-купе 
Два года назад экс-замначальника от-

дела по борьбе с киберпреступностью 
управления МВД по Томской области 
Александр Пахотный получил пять лет 
за взятку в виде шкафа-купе. В деле ска-
зано, что в апреле 2014 года некий пред-
приниматель купил полицейскому шкаф 
и оплатил его установку – за это он за-
платил более 65 тысяч рублей. В обмен 

на новую мебель страж порядка не стал 
проверять предприятие на предмет ис-
пользования контрафактной продукции, 
а также пообещал не привлекать к от-
ветственности, если какие-то нарушения 
все же обнаружатся. 

Запросил асфальт
В 2017 году в Пермском крае возбуди-

ли уголовное дело в отношении бывше-
го сотрудника отдела ГИБДД Кудымка-

ра. Его обвинили в получении взятки в 
виде 20 тонн асфальтовой крошки за не-
составление административного прото-
кола. Инспектор, проверяя улицы, где 
шел ремонт, увидел, что на дороге не 
выставлены знаки, предупреждающие 
о проведении работ, и решил оштрафо-
вать нарушителей. Чтобы избежать это-
го, он предложил представителю под-
рядчика доставить асфальтовую крошку 
в указанное место – что с ней дальше со-
бирался делать сотрудник ГИБДД, неиз-
вестно. Однако свое обещание инспек-
тор не сдержал и все же привлек строи-
тельную компанию к ответственности. В 
свою очередь ее представители решили 
сообщить о взятке в Следственный коми-
тет. В итоге перед судом предстали все 
участники конфликта. 

Рассчитался жеребцом 
В Новосибирске в 2012 году начальник 

межрайонного отдела МВД «Татарский» 
Сергей Ивановский попался на взятке 
племенным жеребцом породы советский 
тяжеловоз – полковник увлекался разве-
дением лошадей. По версии следствия, с 
2005 по 2012 год директор предприятия 
из Татарского района, занимающегося 
сельским хозяйством, был вынужден пе-
редавать полицейскому различные «ма-
териальные блага». В частности, бизнес-
мен приобрел для него коня за 40 тысяч 
рублей, а также предоставлял тракторы 
для заготовки сена. В обмен на это пол-
ковник не штрафовал фермеров за нару-
шения правил эксплуатации автотран-
спорта и сельхозтехники, что «привело 
бы к остановке производства и причине-
нию значительного ущерба». 

БАНИ, КОНИ И ШКАФ-КУПЕ
5 самых необычных взяток, которые получали российские полицейские

В нашей кубанской глубин-
ке – в станице Старощербинов-
ской, а точнее, в местном пен-
сионном фонде – произошла 
криминальная история, ока-
зывается, и здесь приворовы-
вали…

На сегодняшний день Пен-
сионный фонд является круп-
нейшей по размеру ресурсов 
внебюджетной организацией. 
Она занимается выплатами 
пенсий, целевым сбором и ра-
ботой со страховыми взносами, 
а помимо этого контролирует 
налоговые органы фонда. Как 
оказалось, и не только этим…

В недавнем прошлом, когда 
руководство государства объя-
вило нам о новой пенсионной 
реформе, о повышении  пенси-
онного возраста, все честные 
граждане страны застыли в из-
умлении: «Ну почему мы долж-
ны вкалывать на 5 лет больше, 
получая нищенские пенсии?» 
Правители объяснили: «Денег 
нет…» и призвали держаться.

Между тем ПФР – это 
«огромное количество чиновни-
ков и помещений» – бюрокра-
тическая структура – посред-
ник между пенсионной казной 
и пенсионером, у пенсчиновни-
ков (как оказывается) может по-
явиться возможность, а с ней и 
соблазн приворовывать, шаря в 
карманах стариков…

Но обо всем по порядку.
В суд Щербиновского рай-

она Краснодарского края на-
правлено уголовное дело с 
квадриллионным номером 
(11901030044000210) в отно-
шении руководителя районно-
го управления Пенсионного 
фонда Екатерины Ждановой 
для рассмотрения по существу. 
Она отстранена от занимаемой 
должности, на ее имущество 
наложен арест.

Обвиняется в превыше-
нии должностных полномо-
чий, причинивших тяжкие по-
следствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 
Санкции данной статьи пред-
полагают до 10 лет лишения 
свободы.

В чем «превышение»?
По информации крае-

вой прокуратуры, в 2017 году 
должностное лицо заключило 
с индивидуальным предпри-
нимателем по завышенной це-
не договор аренды здания пло-
щадью более 840 кв. м в стани-
це Старощербиновской, по ул. 
Красная, 121. Общая сумма 
аренды составила свыше 14,8 
млн руб. При формировании 
стоимости контракта, по дан-
ным следствия, фигурантка ис-
пользовала три заведомо завы-
шенных ценовых предложения 
от аффилированных лиц, ко-
торые не являлись професси-
ональными оценщиками или 
участниками рынка недвижи-
мости, а также не имели в соб-
ственности зданий, которые 
могли бы быть предоставлены 
фонду.

«При расчете стоимости кон-
тракта не были использованы 
два других предложения, соот-
ветствующих рыночной цене, 
поступивших от собственников 
зданий, в частности от местно-
го колхоза, кстати, предложив-
шего стоимость аренды в два 
раза дешевле, которые могли 
бы быть использованы фон-
дом.., но сам факт их посту-
пления в фонд был сокрыт», – 
утверждают представители го-
собвинения.

Также глава управления про-
пустила мимо ушей и скрыла 
информацию о поступлении 
предложений от Росимущества 
о заключении договора безвоз-
мездного пользования свобод-
ными зданиями федеральной 
собственности, а таких в Ста-
рощербиновской аж три. Это 
некогда прекрасные капиталь-
ные здания Россельхозбанка, 
налоговой инспекции, санэпи-
демстанции. На протяжении 
последних лет они пустуют, 
разрушаются на глазах станич-
ников… 

Глава района Сергей Ци-
рульник (теперь – экс) поче-
му-то тоже пропускал мимо 
ушей возмущения по поводу 
разумных предложений и не 
торопился обременить себя за-
ботой брать их на баланс муни-
ципалитета.

А чиновница фонда вместо 
того, чтобы бесплатно восполь-
зоваться имеющимися государ-
ственными зданиями, перечис-
лила некому индивидуально-
му предпринимателю почти 
15 миллионов рублей за 2 года 
аренды. 

Учитывая, что за такую сум-
му можно не только арендовать 
здание, но и построить его с ну-
ля, очевидна и коррупционная 
составляющая этой истории 
(15 миллионов рублей – это 
больше чем 1500 минимальных 
пенсий).

15 миллионов рублей – это 
наши деньги, которые народ 
заплатил  за многие годы рабо-
ты, внося отчисления в пенси-
онный фонд и налоги.

Как оказалось, это очевидно 
не всем…

Фишка в том, что  програм-
мы воровства пенсионных де-
нег от аренды помещений име-
ют место  быть не только в 
Щербиновском районе. Пого-
варивают, что подобные схе-
мы в этих структурах широко 
практикуют у нас в Красно-
дарском крае. Не берусь утвер-
ждать, так ли это на самом де-
ле, но уверен, у правоохраните-
лей может быть удачный улов.

Совершенно очевидно, удоб-
ная схема разработана не са-
мой Ждановой, а такие мас-
штабные идеи возникли в голо-
вах изобретательных боссов…

Весть о предстоящем  суде 
прилетела  как гром с ясного 
неба.

Вот тут-то и началась лихо-
радочная возня.

На имя заместителя  началь-
ника ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю полковника 
юстиции А.А. Глазкова из Госу-
дарственного учреждения – от-
деления ПФ РФ по Краснодар-
скому краю в ноябре направ-
лена жалоба на действия …
следователя и прокурора Щер-
биновского района, которые, 
видите ли, мешают …воровать.

Мне на  глаза попался этот 
любопытный документик, вы-
ражающий официальную пози-
цию Пенсионного фонда Рос-
сии по отношению к этой исто-
рии. Подписал его руководи-
тель ПФ Краснодарского края 
Т.А. Ткаченко, и в  нем черным 
по белому обозначена просьба, 
а звучит как приказ. Цитирую:

«Не направлять настоящую 
жалобу для  рассмотрения ру-
ководителю следственного от-
дела  ОМВД России по Щер-
биновскому району, по причи-
не его заинтересованности в 

направлении  уголовного дела 
№11901030044000210 в суд.

Истребовать в следственном  
отделе ОМВД России по Щер-
биновскому району уголовное 
дело №11901030044000210 для 
изучения непосредственно в 
ГСУ ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю.

Отменить как незаконное и 
необоснованное постановле-
ние следователя следственно-
го отдела ОМВД России  по 
Щербиновскому району от 
02.11.2020 о привлечении Жда-
новой Е.М. в качестве обви-
няемой по уголовному делу 
№11901030044000210.

Дать принципиальную  
оценку ходу и результатам 
расследования уголовного де-
ла №11901030044000210,  дей-
ствиям (бездействию) следова-
теля и руководства следствен-
ного отдела ОМВД России по 
Щербиновскому району, а так-
же принятым по уголовному 
делу процессуальным реше-
ниям (о возбуждении уголов-
ного дела, о продлении срока 
предварительного  следствия, 
о приостановлении предвари-
тельного следствия)…»

Вышеизложенная позиция 
регионального руководства 
ПФ не просто шокирует, но, 
как мне кажется, и многое объ-
ясняет. 

Она однозначно и исчерпы-
вающе отвечает на вопрос «по-
чему мы должны вкалывать на 
5 лет больше, получая нищен-
ские пенсии».

При всей очевидности уста-
новленных злоупотреблений 
следствие вскрыло факты гру-
бого нарушения федерального 
законодательства при расходо-
вании бюджетных ресурсов.

Однако ПФ так не счита-
ет и принципиально не при-
знает себя потерпевшим (!), 
Т.А. Ткаченко пишет, что ни-
какого ущерба нет!

Ущерб не может быть при-
чинен вовсе, потому что (цити-
рую  фрагмент жалобы): «Ни-
какого вреда (ущерба) дей-
ствиями Ждановой Е.М. не 
причинено, ни о каком превы-
шении должностных полномо-
чий речи не может идти.

Выделенные денежные ре-
сурсы для заключения государ-
ственного контракта на арен-
ду нежилого помещения – это 
средства Пенсионного фон-
да Российской Федерации (за-
метьте, не граждан), никакого 
нарушения прав и законных 
интересов организаций и охра-
няемых законом интересов об-
щества и государства не может 
быть!».

Вот так, господа пенсионе-
ры, деньги пенсионного фонда 
– это не деньги наших граждан, 
поэтому их можно расходовать 
по своему усмотрению так, как 
заблагорассудится.

Главное, чтобы бесценные  
работники Пенсионного фон-
да России жили в тепле, уюте и 
комфорте…

– А пенсионеры? Зачем им  
пенсии? Их миллионы, все сра-
зу в одночасье не передохнут, 
пусть держатся…

Совсем что ли очумели?
Уж и не знаю, каким знаком 

препинания  обозначить по-
следнюю фразу материала: !, ? 
или…

Борис МАКАРОВ

ст. Старощербиновская
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Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

«Совков» не щадить

НА СКАМЬЕ  
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

НЕ ТЕ ПОПАЛИ  
НА БАЛЕТ И НА БАНКЕТ
В Ленинградской области за-

держали заместителя предсе-
дателя комитета по соцзащите 
населения Наталью Пшигоц-
кую по обвинению в растрате в 
особо крупном размере. Самое 
интересное даже не в том, что 
чиновница соцзащиты пустила 
казенные деньги куда-то не ту-
да. Это для нынешней России 
дело обычное. Вся изюминка в 
том, что деньги спустили, при-
крываясь желанием приобщить 
стариков к высокому искусству. 
Старая песня, когда обещали 
как лучше, а получилось как 
всегда. 

Пшигоцкая поручила быв-
шему директору Лодейнополь-
ского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Светла-
не Мудровой купить более 500 
билетов в Мариинский театр на 
постановку «Дон Кихот» за 1,6 
млн рублей (по данным след-
ствия – 600 билетов). При этом 
старики из дома-интерната да-

же не подозревали, что им гото-
вят такой прекрасный сюрприз. 
И так бы они об этом никогда 
и не узнали, не пройди в реги-
ональном комитете социальной 
защиты обыски по совершен-
но иным поводам. После этого 
обыска и выяснилось, что «Дон 
Кихотом» наслаждались чинов-
ники и близкие комитету люди. 
А старики в театр так и не по-
пали. 

Подозреваемой по делу так-
же проходит, кстати, и Мудро-
ва, которая покинула долж-
ность директора интерната 
в октябре прошлого года по-
сле того, как ее заподозрили в 
растрате из-за празднования 
корпоратива в туристической 
деревне на деньги, выделенные 
на развлечения для пожилых. 

Этого достаточно, чтобы по-
нимать, как нынешняя власть 
заботится об одиноких стари-
ках. Собственно, жируя и раз-
влекаясь за их счет… 

Статистика, не так давно обнародованная рос-
сийскими правоохранителями по поводу «крими-
нальной» деятельности отечественных пенсионе-
ров, по-хорошему, в нормальной стране, должна 
была бы подвигнуть все правительство в обнимку с 
правящей партией уйти в отставку. Нам уже пробили 
голову через телевизор о том, в какой замечатель-
ной стране мы живем. Но когда начинаешь с мини-
мальными усилиями вникать, как же на самом деле 
живут в России старики и дети, невольно возникает 
риторический вопрос: а про какую это страну веща-
ют нам власти и какой народ они имеют в виду? Пото-
му как даже из этой скудной статистики преступно-
сти среди стариков становится более чем очевидно, 
что пенсионеры живут в нищете и никаких предпосы-
лок, что им удастся из нее вырваться, фактически не 
существует.

Итак, среди пенсионеров в России самое частое 
преступление – это кража в мизерном размере. Ча-
ще всего пожилые люди крадут продукты, и …корм 
для животных. Именно об этом свидетельствует су-
дебная статистика за прошлый год. По статье 158 УК 
«Кража» осудили 2111 человек пенсионного возрас-
та. Именно она стала  основной для «стариков-раз-
бойников». В 2019 году в судах первой инстанции по 
ней рассматривали каждое четвертое дело в отно-
шении пенсионеров.

Совершенно не сложно в любой поисковой систе-
ме запросить информацию по этому поводу, и вы уз-
наете из текстов приговоров, что ущерб от этих краж 
практически повсеместно настолько мизерный, что 
тащить дедушек и бабушек в полицейский околоток, 
а потом в суд должно быть позором для государства 
в целом и правоохранителей в особенности. 

В деревне в Ивановской области пенсионерка На-
дежда Шокурова зашла в дом к соседу и взяла там 
открытую упаковку кетчупа и 300 граммов сахара 
– на общую сумму 70 рублей 93 копейки. В следу-
ющий раз она унесла оттуда продукты и предметы 
личной гигиены на 600 рублей: две банки тушенки, 
800-граммовую упаковку макарон, открытую пачку 
пельменей, банку майонеза, 17 пакетиков чая, рулон 
туалетной бумаги и полбутылки шампуня.

Если в первый раз Шокурова зашла к соседу, уви-
дев оставленные в замочной скважине ключи, то во 
второй он отдал ей ключи сам. Сосед работал охран-
ником в Подмосковье, время от времени уезжал ту-
да на полмесяца и на всякий случай оставлял брелок 
с ключами у Надежды. На вопрос, почему она пошла 
в чужую квартиру, пенсионерка ответила, что «очень 
хотелось кушать, вот просто сильно-сильно». За обе 
кражи ей дали год лишения свободы условно.

А теперь простая арифметика: Шокурова получа-
ла пенсию чуть больше семи тысяч рублей. Тогда же 
они с мужем взяли потребительский кредит, чтобы 
купить холодильник, стиральную машину и бензо-
пилу для дров. Когда мужу, работавшему на ферме, 
стали задерживать зарплату, оформили еще один 
заем. На продукты оставалось около тысячи рублей 
в месяц.

60-летний Игорь Сентяков из города Чайковский 
в Пермском крае унес с «подельником» с чужой да-
чи «две кастрюли», как утверждал обвиняемый. Су-
дя по приговору, приятели также взяли чайники, ско-
вородку, ложки, вилки, два алюминиевых бака, газо-
вый баллон и шланг. В пунктах приема за украденное 
Сентякову якобы дали всего 500 рублей.

Суд назначил пенсионеру 1 год условно. Теперь 
ему нужно вернуть в бюджет девять тысяч рублей, 
которые ушли на адвоката по назначению. Сдал кра-
деное на 500 рублей, а платить придется 10 тысяч…

А вот случаи вообще за пределами здравого 
смысла. Суд в Иркутской области приговорил к двум 
годам колонии мужчину-пенсионера, унесшего из 
чужого дома три литра браги стоимостью 21 рубль 
75 копеек. Правда, потом приговор отменили из-за 
малозначительности ущерба. В Тульской области 
пенсионерку наказали 400 часами обязательных ра-
бот за кражу металлической ванны, оцененной в 150 
рублей. Значит, труд ее оценен: меньше 4 руб. в час, 
или 30 руб. в день – полстакана чая в буфете.

Пенсионеры из-за нищеты, как правило, залеза-
ют к соседям за какой-нибудь едой, мелкими сум-
мами денег или недорогими предметами, или мо-
гут, например, взять оставленный в магазине чужой 
телефон. В Набережных Челнах 83-летняя женщина 
«попалась» на выходе из магазина с тремя пакетика-
ми кошачьего корма. В Ухте 79-летнюю пенсионерку 
остановили с конфетами и десятком яиц.

Ущерб практически от каждой кражи, которую пен-
сионеры совершили с проникновением в жилище, 
нежилое помещение или хранилище, не превышает 
2,5 тысячи рублей. Что такое в сегодняшних реали-
ях эти 2,5 тысячи рублей? Для бедного обездоленно-
го старика, безусловно, очень приличные деньги. У 
многих пенсионеров приблизительно столько оста-
ется от пенсии после уплаты коммунальных плате-
жей, на месяц жизни. И за это в 44% случаев пен-
сионеры получают условное наказание, в 18% – ис-
правительные работы. Реальный срок назначается в 
15% случаев. И еще, штрафы и возмещения расхо-
дов на адвоката списывают со счета или удерживают 
из пенсии автоматически.

Мы ни в коем случае не одобряем сам факт краж. 
Тем более, одна из божьих заповедей гласит «не 
укради». Мы категорически возражаем против тех 
условий жизни, в которых оказались наши старики в 
своем большинстве.

Практически всегда пенсионеры полностью при-
знавали вину. То есть у этих пожилых людей всё в по-
рядке с совестью. В отличие от чиновников и боль-
шей части депутатов с полицейскими. Казалось бы, 
самое простое решение – создание, вместо глупого 
наказания,  системы поддержки пенсионеров, но ни-
чего подобного в планы современных отечественных 
чиновников не входит и не входило.

У них, как показывает жизнь, сейчас план иной. 
Вытащить из тощих пенсионных кошельков все что 
только можно. И суть подобных действий прозрачна: 
по закону к той нищенской пенсии, которую платят 
подавляющему числу пенсионеров, и которой недо-
статочно даже для биологического выживания, нуж-
но доплачивать надбавки, чтобы подтянуть пенсион-
ную подачку к прожиточному уровню. Он, мягко гово-
ря, тоже невелик. 

Но даже эти мизерные доплаты – избыточная ро-
скошь, по мнению  чиновников, а потому необходи-
ма проверка, в ходе которой практически у любого 
пенсионера может найтись какой-нибудь «сверхдо-
ход» – скажем, дети периодически переводят пре-
старелым родителям на карту какие-то суммы. Либо 
пенсионер где-то подработает: пол помоет, за со-
седским ребенком присмотрит. Это и станет осно-
ванием обвинить его в злоумышлении, направлен-
ном на обман государства, и получении незаконной 
надбавки. Какие именно будут критерии, согласно 
которым пенсионера можно будет лишить надбав-
ки – чиновничья мысль найдет и изобретет. Можем 
не сомневаться. И, конечно, к любому «сверхдоходу» 

будет применена презумпция виновности – пенсио-
нер должен будет доказывать, что это нерегулярный 
доход, что он никого не обманывает, что так получи-
лось. И, скорее всего, не докажет.

Наше государство – это Робин Гуд наоборот. Гра-
бит слабых и беззащитных и отдает их деньги бога-
тым и сильным. Наши власти по-другому и не умеют.

По распространенной информации, также начнут 
проверять места жительства пенсионеров, получаю-
щих «северные» доплаты. Мы уже три десятка лет жи-
вем в системе оголтелого российского капитализма 
и прекрасно понимаем, что любые подобные провер-
ки оборачиваются исключительно обдиранием и так 
бедного населения. Мало того, тенденция такова, что 
с каждым годом, если не месяцем, власть всё сильнее 
и сильнее шарит по кошелькам стариков.

Ей экстренно понадобились деньги, чтобы спасти 
близкий ей бизнес, особенно российские госкорпо-
рации, бюджеты которых затрещали по швам из-за 
обвала сырьевых доходов и рецессии в экономике. 
Именно для этого так необходимы пенсионные деньги 
населения. И это не домыслы, а реально принятые ре-
шения. Внешэкономбанк, управляющий накопления-
ми 39 миллионов пенсионеров, вложился в бессроч-
ные облигации ОАО РЖД, сообщает ЦБ РФ в «Обзоре 
ключевых показателей негосударственных пенсион-
ных фондов». Сделки состоялись в третьем квартале 
за счет средств инвестиционного портфеля пенсион-
ных накоплений Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсионные накопления пришли в бюджет транс-
портной монополии в момент острой нехватки 
средств.  «Дыру» в инвестиционной программе РЖД 
размером более 600 млрд рублей было решено по-
крывать за счет «вечного долга» – накопительной ча-
сти пенсий, замороженной на бесконечно длитель-
ный срок.

И еще одна деталь, более чем наглядно характе-
ризующая всю суть нынешней российской власти и 
ее отношения к старикам. В то время как пенсионе-
ры от беспросветной нищеты вынуждены воровать 
по соседям и магазинам еду, наши отечественные 
миллиардеры в этом еще не закончившемся году ре-
кордно  нарастили свои состояния. И это даже не-
смотря на пандемию коронавируса, обвалившую це-
ны на нефть и окунувшую экономику РФ в третью ре-
цессию за последние 12 лет.

Совокупное богатство 22 граждан РФ увеличилось 
с начала года на 486 млн долларов и достигло 304,67 
млрд долларов. В пересчете по текущему курсу два 
десятка миллиардеров владеют активами на 23,154 
триллиона рублей. Это суммарное состояние превы-
шает размер федерального бюджета на 2021 год – 
21,52 трлн рублей и общую сумму вкладов населения 
в банковской системе – 21,724 трлн рублей. 

Кто-нибудь слышал о планах правительства и уж 
тем более правоохранителей проверить, как это на 
фоне всеобщего обнищания населения России, раз-
рушенной экономики и всей инфраструктуры наши 
доморощенные олигархи умудрились богатеть с та-
кой резвостью? Вот и я не слышал…

Анатолий ТАРАСОВ

Анекдот да и только
В США сложная система выборов: избиратели, потом вы-

борщики, разный удельный вес штатов... Наша система вы-
годно отличается простотой и понятностью: действующий 
президент назначает главу ЦИКа, а тот обеспечивает «тран-
зит» действующего президента.

sss
Ну как можно бороться с коррупцией в стране, когда в ка-

кой кабинет ни придешь, сразу слышишь: ну выкладывайте, 
с чем пришли.

sss
Депутаты Госдумы расширили уголовную ответствен-

ность за разглашение гостайны. Теперь заявление, что нами 
правят идиоты, будет караться как госизмена.

sss
Правительство обязало гаишников носить деньгиотража-

ющие перчатки.
sss

Каждый российский чиновник знает: получение взятки 
грозит тюрьмой, а отказ – расстрелом

sss
Интересно, почему когда правительство прикалывается 

над народом – это большая политика, а когда народ над пра-
вительством – это экстремизм?

sss
Большая пресс-конференция пройдет 17 декабря. Отве-

ты президента на вопросы можно уже сейчас посмотреть на 
этом сайте.

sss
В Совете безопасности:
– Дмитрий Анатольевич, скажите, когда в городе отремон-

тируют дороги? В автобусах ужасно трясет.
– А вы там держитесь…

sss
У нас наконец-то наступила настоящая демократия: любой 

чиновник сам принимает решения – выполнять закон или не 
выполнять.

А вот сюжеты: чиновник — кража — следствие — заступник


