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Миллионы россиян  
стали невыездными

Число должников, которые не могут выехать 
из России, за год выросло на 20% и превысило 
4 млн человек. Об этом сообщает Федераль-
ная служба судебных приставов (ФССП). «На 
1 ноября 2020 года количество действующих 
постановлений о временном ограничении пра-
ва на выезд должников из Российской Феде-
рации… составляло 4,1 млн», – заявили в ве-
домстве. На начало ноября прошлого года по-
кинуть страну из-за долгов не могли 3,4 млн 
россиян.

Остаться дома
В Минздраве считают, что следует ограни-

чить передвижение россиян внутри страны во 
время новогодних праздников. Об этом зая-
вил министр здравоохранения России Миха-
ил Мурашко. Он указал, что ограничительные 
меры из-за COVID-19 будут необходимы, по-
ка не появится возможность влиять на эпиде-
мический процесс с помощью лекарств. «До 
того нам придется использовать такие меро-
приятия, как противоэпидемические системы 
ограничений, системы локдаунов и так далее», 
– считает Мурашко. С рекомендацией не по-
сещать мероприятия в закрытых помещениях, 
не приглашать к себе в гости родных и друзей 
выступил и Роспотребнадзор. В Москве из-за 
COVID-19, по решению властей, уже отменены 
все новогодние гуляния. 

Массово увольняют приставов
Около ста сотрудников управления Фе-

деральной службы судебных приставов по 
Свердловской области не прошли переатте-
стацию, которая состоялась в рамках рефор-
мы. Среди них значительная часть тех, кто не 
прошел проверку у психолога. Причина – «пе-
реходный период», введенный с начала 2020 
года из-за того, что саму службу судебных 
приставов решили сделать силовой структу-
рой.  Среди факторов риска, которые выявля-
ют психологи: злоупотребление алкоголем или 
токсическими веществами, употребление нар-
котиков, совершение преступлений, сокрытие 
анкетных данных и сведений о доходах, склон-
ность к злоупотреблению должностными пол-
номочиями, склонность к азартным играм, 
участие в запрещенных организациях и в неза-
конном обороте оружия.

Новый тип мошенничества
Эксперты нашли новую схему мошенни-

чества с использованием методов социаль-
ной инженерии. Злоумышленники отправля-
ли жертвам по электронной почте сообщения 
с требованием оплатить возникшие долги по 
ЖКУ и ссылкой для проведения транзакции. 
Перейдя на мошеннический сайт, должники 
вводили там реквизиты своей карты, которые 
попадали к мошенникам. Средний размер «за-
долженности» в таких письмах составлял 10−20 
тысяч рублей. Если люди не реагировали на 
письма, мошенники звонили, представляясь 
сотрудниками управляющей компании, что-
бы проверить совершенные ранее в этом году 
платежи за ЖКУ, и убеждали жертв в наличии 
долга по квартплате. 

Праздники не переживут
Петербургское объединение предприятий 

общепита «Рестоград» объявило в социальных 
сетях о запуске флешмоба против новых коро-
навирусных ограничений, которые полностью 
запретили работу заведений общественно-
го питания в новогодние праздники. «В такой 
ситуации многие заведения эти самые празд-
ники не переживут. Поэтому мы продолжаем 
борьбу и будем отстаивать свой вариант огра-
ничений – только 31 декабря и 1 января», – пи-
шут представители объединения. 

Тысячи сирот – без жилья

В Республике Алтай 1378 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Все 
они подлежат обеспечению жильем, но в про-
фильной госпрограмме регионального прави-
тельства запланировано купить квартиры лишь 
125 сиротам, сообщили в СК РФ по республи-
ке. Главная причина – нерасторопность испол-
нительной власти региона. В этом году неосво-
енными остаются порядка 260 млн рублей, рас-
сказали в ведомстве. Следователи начали обы-
ски и изымают документы чиновников.

Самые курящие  
и пьющие регионы

К курению и употреблению алкоголя в Рос-
сии наиболее склонны жители Сибири и Даль-
него Востока, свидетельствует исследование 
склонности жителей РФ к вредным привычкам. 
В антилидеры рейтинга вышли Магаданская 
область, Сахалин, республики Хакасия и Буря-
тия и Амурская область. Отмечается, что про-
блемы употребления алкоголя в этих регионах 
стоят более остро, чем проблема курения. В 
частности, в Магаданской области и на Саха-
лине регулярно фиксируются самые высокие 
объемы продажи алкоголя на одного взросло-
го человека. Также во всех этих регионах одни 
из самых высоких по стране показатели смерт-
ности и преступности в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. Регионами, 
где вредные привычки наименее распростра-
нены, остаются Чечня, Дагестан, Ингушетия и 
Кабардино-Балкария. В этом году к ним при-
соединилась Тамбовская область, в которой 
снизилось потребление табака и алкоголя.

2020�Социальная
�хроника

В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гума-
нитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19. По его словам, следующий 
год «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном 
этапе». Из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года число людей, на-
ходящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за 
пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

«Поскольку мы потратили 19 триллионов 
долларов, этих денег может не быть и не бу-
дет, скорее всего, в 2021 году», – пояснил он.

При всем пессимизме относительно пер-
спектив на следующий год, к заявлению ди-
ректора ВПП есть смысл отнестись с опреде-
ленной долей скептицизма.

Международная бюрократия, расплодив-
шаяся под крылом ООН строго в соответствии 
со всеми законами Мерфи, прямо заинтере-
сована в обосновании своего существования 
и более того – в обосновании необходимости 
финансирования своей деятельности. Пока 
функционеры ВОЗ вырвались вперед на не-
сколько корпусов. Соответственно, конкурен-
ты обеспокоены и намерены исправить ситуа-
цию в свою пользу.

Логика заявления начальника международ-
ной организации под названием ВПП в этом 
смысле абсолютно чиста и прозрачна – впе-
реди апокалипсис, и только мы знаем, как 
спастись. Заявку на почетное звание главных 
паникеров мира делает и Всемирная продо-
вольственная программа, явно нацеленная на 
новую порцию страхов и ужасов, которые она 
обрушит на миллионы и миллиарды людей. 
Цель та же самая, что и у ВОЗ: шантаж и вы-
могательство.

Человечество, кстати, еще в 20 веке ре-
шило проблему голода на технологическом 
уровне. Советские пищевые концентраты (не 

сказать, что прямо-таки пища богов, но по 
своей пищевой ценности полностью удовлет-
воряющие суточные, недельные, месячные и 
годовые потребности) были изготовлены в 
количествах, которые могли позволить про-
держаться примерно до конца жизни Солнеч-
ной системы. А уж после появления дошира-
ков всех цветов и оттенков вкуса даже как-то 
нелепо предполагать, что есть хоть какие-то 
технические проблемы с поддержанием на-
селения всей планеты. Другой вопрос, что 
есть и политические факторы, по которым 
политики вполне способны создать масштаб-
ный голод, но в плане технологий проблема 
голода уже достаточно давно человечеством 
решена.

Тем не менее витальные угрозы – угроза 
здоровью, угроза голода, угроза детям – ког-
да массовое сознание перестает работать ло-
гически, опускаясь на пещерный уровень, в 
принципе возможны. Главное – испугать как 
можно сильнее, и можно собирать урожай.

Если ВОЗ лоббирует интересы фармацев-
тических компаний, то ВПП, без сомнения, на 
привязи и прокорме у крупнейших продоволь-
ственных гигантов. Они полагают, что совер-
шенно несправедливо, когда колоссальные 
деньги вливаются в антивирусные програм-
мы, обходя их лихим маневром и оставляя их 
территорию.

Анатолий ТАРАСОВ

За восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения в условиях дей-
ствующего запрета на ввоз определенной продукции России не удалось достичь 
плановых показателей, следует из исследования Национального рейтингового 
агентства (НРА). В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в страну опре-
деленных категорий товаров из стран Запада как ответ на западные санкции. Пер-
вый запрет на поставки товаров – мяса, рыбы, молочной продукции, сыров, овощей, 
фруктов – касался стран ЕС и США. Через год санкции расширили на Албанию, Лих-
тенштейн, Исландию и Черногорию, позже – на Украину. Выпадающий объем про-
дукции планировалось заместить российскими товарами согласно стратегии им-
портозамещения от 2012 года. Однако сделать это удалось лишь частично, и зна-
чительная часть продуктов все еще ввозится из-за рубежа, но уже из других стран.

В ряде случаев поставки из стран, попавших 
под российские санкции, заместили ввозом 
продуктов из третьих стран. Однако, следует 
из исследования НРА, частично это произо-
шло за счет реэкспорта все той же запрещен-
ной к прямому ввозу в Россию продукции.

Так, поставки норвежской рыбы в Россию 
сократились, их заменили поставки из Чили и 
с Фарерских островов. При этом одновремен-
но втрое выросли поставки из Норвегии в Чи-
ли. После запрета на поставки фруктов из ЕС 
эту нишу фактически занял Эквадор, при этом 
увеличив импорт из стран Евросоюза в семь 
раз. Объем поставляемых на российский ры-
нок овощей из Китая вырос после ввода санк-
ций, однако сам Китай при этом нарастил им-
порт.

Думаю, что большинство трезвомыслящих 
соотечественников прекрасно понимали, что 
вопреки надеждам властей Россия не сможет 
за счет внутреннего производства заместить 
поставки основных категорий импортных про-
дуктов, в том числе запрещенных к ввозу в 
рамках контрсанкций. Ничему удивляться тут 
не стоит. Деиндустриализация страны носит 
тотальный характер, это касается и производ-
ства продовольственных товаров. Продолжа-
ет работать идеология ельцинских младоре-
форматоров – нужно встроиться в мировое 
разделение труда на конкурентоспособных 
направлениях (экспорт сырья в первую оче-

редь), а остальное купим. Правда, теперь и с 
экспортом сырья возникают непреодолимые 
трудности, а потому схема работает все хуже. 
По сути, все дутые успехи нынешних владель-
цев России связаны исключительно с неси-
стемным фактором – сверхдоходами от про-
дажи углеводородов в середине нулевых. Но 
те времена давно прошли, а нынешний ре-
жим как был нищ на идеи развития, так им и 
остается. Нынешние пришли к власти не раз-
вивать, а выносить. И выносят. Поэтому и ре-
зультат соответствующий.

Щедрый подарок Медведева Норвегии, 
когда была отдана ни за что акватория Барен-
цева моря, – характерный пример. Медведев 
отдал гигантские запасы рыбного белка в об-
мен на возможность добывать газ Штокма-
новского месторождения, причем уже после 
всего выяснилось, что арктических техноло-
гий у России нет, а сам проект добычи газа и 
его транспортировки в США похоронила слан-
цевая революция в Штатах. Тут сразу все – и 
пример бездарнейшего планирования, и при-
мер отношения к важнейшим вопросам безо-
пасности страны.

Импортозамещение в таких условиях – 
чушь чистой воды. Лапша на уши. В итоге поя-
вились «левые схемы», вроде реэкспорта нор-
вежской трески через Эквадор, белорусских 
креветок и показательных уничтожений яблок 
тяжелыми бульдозерами на свалках. 

Бедность�в�России�и�мире�стремительно�растет,�откат�эко-
номических�показателей�уже�глобальный.�Мы�возвращаем-
ся��к�временам,�когда�доходы�ниже�прожиточного�миниму-
ма�были�более�чем�у�30�процентов�населения.�Нынешний�
экономический�кризис�—�это�не�про�курс�доллара.�С�этим�
как�раз�все�ясно�—�импортные�продукты�неизбежно�подоро-
жают,�находясь�в�прямой�зависимости�от�стоимости�рубля.�
Импортозамещение�продовольствия�осталось�на�бумаге.

Уговорили доктора поехать на село 
и наказывают за доверчивость

Первые результаты
В столице за первые дни вакци-

нации прививку сделали 2 тыс. че-
ловек, рассказал мэр. «4 декабря мы 
открыли электронную запись групп 
рисков. В первую очередь это ра-
ботники здравоохранения, образо-
вания и социальных служб. В вы-
ходные – в субботу и воскресенье – 
мы открыли прививочные пун-
кты, на которых привилось около 
2 тыс. человек», – заявил Собянин. 
По его словам, была проверена ра-
бота всей системы вакцинации, в 
том числе складов, доставки и хра-
нения вакцины, технологии размо-
раживания. «Считаю, что вся систе-
ма готова к более масштабной вак-
цинации», – заключил мэр.

Сложности  
при транспортировке
При начале массовой вакцинации 

ключевой проблемой станет сохра-
нение нужной температуры тысяч 
доз вакцины – так называемая «хо-
лодовая цепь», то есть соблюдение 
строго определенной температуры 
хранения и перевозки медицинских 
препаратов от момента производ-
ства до его применения по назна-
чению. Важно, чтобы вакцина не 
размораживалась. Если где-нибудь 
не сработала холодовая цепочка, и 
вакцина растаяла и снова замерзла, 
ее эффективность упадет.

За пределами Москвы
Все регионы России подключатся 

к вакцинации в конце следующей 
недели, заявила вице-премьер Голи-
кова. Вакцины, по словам Голико-
вой, будут поставляться в регионы 
по мере наращивания объемов про-
изводства, а категории граждан, ко-
торые будут вакцинированы в пер-
вую очередь, определит Минздрав. 
Помимо столицы прививочная кам-
пания уже началась в армии.

Вакцинация  
военных

Госпиталь Тихоокеанского фло-
та во Владивостоке получил первую 
партию вакцины от коронавирус-
ной инфекции. Вакцинацию препа-
ратом «Гам-ковид-вак» («Спутник 
V») прошли первые 100 военнослу-
жащих. В первую очередь прививка 
сделана медицинским работникам, 
которые принимают участие в диа-
гностике и лечении больных коро-
навирусной инфекцией, и военнос-
лужащим, несущим боевое дежур-
ство. Планируется, что до конца го-
да процедуру пройдут более 2 тыс. 
военнослужащих ТОФ, в том числе 
на Камчатке и на отдаленных по-
стах в островной зоне.

Кабмин выделил  
85,5 млн рублей

В распоряжении премьер-мини-
стра Михаила Мишустина говорит-
ся, что средства из федерального 
бюджета выделяются на финанси-
рование расходов «Центральному 
научно-исследовательскому инсти-
туту эпидемиологии» для допол-
нительного производства тест-си-
стем новой коронавирусной инфек-
ции. Дополнительное производство 
средств лабораторной диагностики 
COVID-19 организовано для мате-
риально-технической поддержки 
странам Центральной и Юго-Вос-
точной Азии, Закавказья, Ближне-
го Востока, Европы, Южной и Цен-
тральной Америки и Африки.

В Ярославской области разгорелся очередной скан-
дал с участием врачей. На этот раз, правда, не по 
поводу невыплат путинских коронавирусных над-
бавок. Местные власти требуют от сельских врачей 
вернуть в казну миллион рублей, полученный по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий» 
(вариации «Земского доктора»). 

Вопиющей ситуацией, в 
которую она попала, поде-
лилась врач ЛФК Анна Ба-
лашова, получившая день-
ги по этой программе, а 
спустя пару лет внезапно 
узнавшая, что должна вер-
нуть всю сумму обратно. 
Как рассказывает доктор, 
ее история началась еще в 
2016 году: 

– От пациента я случайно 
узнала, что есть такая фе-
деральная программа, по 
которой я имею право, ес-
ли буду работать врачом на 
селе, получить субсидию на 
улучшение жилищных усло-
вий. Я решила узнать под-
робнее, пошла в админи-
страцию. Мне там все хоро-
шо разъяснили, уверяя, что 
очень нужны специалисты 
на село. 

Для оформления субси-
дии необходимо было со-
брать и принести большое 
количество документов. 
Главное требование – после 
получения сертификата от-
работать на селе 5 лет. Усло-
вия Анну вполне устроили –
своего жилья у молодой се-
мьи (на тот момент в соста-
ве трех человек) не было. 

– Я собрала кучу докумен-
тов, много раз ходила в ад-
министрацию, что-то досда-
вала. После долгих походов 
мне сказали: всё, молодец, 
идите в департамент АПК, 
который реализовывает эту 
программу, еще разочек все 
документы им принесите, и 
они вам дадут уже этот сер-
тификат. Иду в департамент 
– там говорят: «О, классно, 
мы сейчас отчитаемся, у нас 
будет врач», – рассказывает 
доктор. 

Согласно требованиям 
программы, Анна с семьей 
переехала из города Ярос-
лавля в Ярославский рай-
он и устроилась на работу 
в сельскую больницу. По 
ее словам, на полученные 
по программе деньги был 
достроен дом, а собствен-
ность, как того требуют ус-
ловия, оформлена на всех 
членов семьи в равных до-
лях. О новом молодом док-
торе даже напечатали ста-
тью в местной газете. При-
езжала и проверка, которую 
тоже всё устроило. Как опи-
сывает сама Анна, «все ра-
ды и счастливы». Однако, 
увы, счастье доктора оказа-
лось недолгим: 

– Через 2,5 года мне зво-
нят с работы и говорят: «У 
вас тут какая-то повестка в 
суд пришла, подойдите, по-
жалуйста». Я беру бумажку, 

а мне говорят: на вас пода-
ли в суд, верните всю сум-
му полностью: миллион сто 
шестьдесят рублей! С это-
го началась моя «веселая» 
жизнь. 

В ходе судебных разби-
рательств выяснилось, что 
Анну Балашову не могли 
включить в списки на по-
лучение субсидии по фор-
мальной причине. С 1 апре-
ля 2015 года в программу 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» были вне-
сены изменения, в соответ-
ствии с которыми право на 
выплату осталось только у 
ярославцев, живущих в об-
ласти, «за исключением го-
родского округа, на терри-
тории которого находится 
административный центр 
соответствующего муници-
пального района Ярослав-
ской области». По словам 
и.о. директора департамен-
та Валентины Шишиной, не 
было учтено, что Балашо-
ва проживает в Ярославле 
и оформила лишь времен-
ную прописку недалеко от 
областного центра – в де-
ревне Кормилицино. Вре-
менная прописка Анны по-
зволила квалифицировать 
ее обращение за субсидией 
как «неосновательное обо-
гащение». 

Даже местный Ярослав-
ский районный суд – ред-
чайший в нашей стране слу-
чай – встал на сторону лю-
дей, подтвердив право Ан-
ны Балашовой на субсидию! 
Однако департамент АПК 
подал апелляцию в област-
ной суд, который и принял 
решение о том, что деньги 
должны быть возвращены. 
Причем с той зарплатой, на 
которую государство обре-
кает врачей на селе, моло-
дому специалисту придется 
возвращать этот миллион 
до самой пенсии: Анна по-
лучает в месяц в среднем 17  
000 рублей. Сейчас в семье 
Балашовых появился еще 
один малыш, и, формально 
находясь в отпуске по уходу 
за ребенком, Анна по факту 
все равно работает в боль-
нице. Впрочем, перспек-
тива вечного должника не 
способствует энтузиазму. 

Может быть, действи-
тельно, редкая, случай-
ная ошибка, и не повезло 
из многих участников про-
граммы именно Анне? Но, 
как оказалось, в одной толь-
ко Ярославской области на-
считывается одиннадцать 
таких товарищей по несча-
стью, у которых государство 

в судебном порядке требу-
ет вернуть всё до копееч-
ки назад, несмотря на то, 
что ошибку совершили со-
трудники администрации. 
В дальнейшей проверке, ко-
торую провела контроль-
но-счетная палата, так и на-
писано, что «по ошибке ад-
министрации»… Но в суде 
говорят, что деньги-то вы 
верните! 

Как справедливо обраща-
ет внимание фактически об-
манутый государством врач: 
«Если бы я совершила вра-
чебную ошибку, меня бы су-
дили!» А вот к некомпетент-
ным руководителям гос-
органов у государства пре-
тензий отчего-то нет. Лишь 
специалист департамента, 
который курировал вопро-
сы предоставления субси-
дий и, по сути, подставил 11 
семей, был после проверки 
в 2019 году освобожден от 
должности. 

На протяжении послед-
него года нам из каждого 
утюга вещали, как важны 
сегодня борющиеся с пан-
демией на передовой вра-
чи. Действительно, герои-
ческий труд медработни-
ков неустанно прославля-
ют в СМИ, одна за другой 
проходят акции «Спасибо 
врачам», недели благодар-
ности медикам. Медработ-
никам посвящают стихи, в 
их честь создают арт-объ-
екты, проводят концерты и 
прочие флешмобы… И в то 
время, когда врачей на се-
ле отчаянно не хватает, та-
кое поразительное букво-
едство ярославских чинов-
ников ничего кроме него-
дования не вызывает. Врач 
на месте? На месте. Рабо-
тает? Работает. Казалось 
бы – ну что вам еще надо? 
Какая разница, откуда пе-
реехал специалист? Скла-
дывается ощущение, что 
«поправки» и «изменения» 
в программах преследуют 
только одну цель – как раз 
обеспечить вот такие «не-
соответствия», которые по-
зволят спустя тысячи дней с 
момента чужой ошибки уда-
рить по карману бюджетни-
ков, повесив на них неподъ-
емные долги. 

Не случайно, после того, 
как обращение Анны взор-
вало интернет, в ситуацию 
вмешался губернатор Ярос-
лавской области. Правда, 
пока дальше прописной ис-
тины «Наказывать людей за 
чужую некомпетентность 
непозволительно. Каждый, 
кто принимает решение, 
должен отвечать за него» 
в виде записи на странице 
главы региона во ВКонтак-
те дело не продвинулось. 
Делайте выводы, дорогие 
россияне.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

ЛОХОТРОН  
ПО ГОСПРОГРАММЕ?

На фронтах 
COVID-19 Стратегия импортозамещения

Провал и чехарда

Доклад в ООН

270 млн на грани  
голодной смерти  

Угроза продуктового кризиса

ОТ РОССИИ ДО МИРОВЫХ ОКРАИН
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�На� октябрьском� Пленуме� ЦК� КПРФ�
была� выдвинута� инициатива� создания�
Народного� фронта.� Среди� выступающих�
был� и� мой� земляк� –� руководитель� Баш-
кирского� республиканского� отделения�
КПРФ�Юнир�Галимьянович�Кутлугужин.�
Было�интересно�узнать�его�мнение�о�вне-
дрении� важной� политической� инициати-
вы,� о� характере� современного� массового�
движения,� названного� по-боевому:� На-
родный�патриотический�фронт.�

Первый же вопрос, который я предложил 
для беседы с Юниром Кутлугужиным: 

– Почему именно сейчас стала актуальной 
идея возрождения Народного патриотическо-
го фронта, который уже существовал в 90-х 
годах? Какие события современной полити-
ки подталкивают коммунистов к разверты-
ванию этого движения? Каковы будут задачи? 

Юнир� Кутлугужин напомнил, что идея 
активного сотрудничества левых, просо-
циалистических организаций, как в меж-
дународном плане, так и внутри страны, 
имеет давнюю традицию. Еще в 30-е годы 
прошлого столетия Коминтерн объединял 
рабочие организации мира на борьбу с фа-
шизмом. В Уфе, кстати, в годы войны рас-
полагался штаб Коминтерна, отсюда на 
Европу вещала мощная радиостанция. То 
есть Народный фронт левых сил и патри-
отов складывается во время крайней опас-
ности для трудящихся. 

В 90-е годы тоже остро встал вопрос спа-
сения Отечества от насильственной капита-
лизации, для защиты социальных завоева-
ний народа. И тогда он также сыграл свою 
роль. Ельцина от провала на выборах 1996 
года спасли только массовые фальсифика-
ции. В первом туре в Башкирии победил Зю-
ганов, а во втором – вдруг Ельцин, никто в 
это не поверил. И в свою расстрельную Кон-
ституцию он вынужден был, благодаря ак-
тивности «народников», записать антилибе-
ральный постулат, что Россия является со-
циальным государством. 

Сейчас тоже страна на опасной грани. В 
любой момент может обостриться экономи-
ческий, а затем и политический кризис. Мы 
видим, что даже при обилии материальных 
и финансовых ресурсов захватившая Рос-
сию олигархическая группировка не может 
вывести страну на путь развития к процве-
танию. Люди нищают, народ вымирает. В 
Башкортостане скоро станет меньше четы-
рех миллионов жителей. Безработица заш-
каливает. Малый бизнес разоряется. Пока-
зательно сейчас, что люди, не доверяя вла-
сти, массово снимают со счетов деньги – на-
лички на руках, по официальным данным, 
более 13 триллионов рублей. 

Главная причина такой ситуации видит-
ся в том, что власть не смогла вовремя про-
вести вторую индустриализацию страны 
на современных прорывных технологиях. 
Сырьевая экономика дает существенные 
сбои. Мир начинает отказываться от на-
ших энергоносителей. Прошла информа-
ция, что в Китае обнаружены гигантские 
месторождения газа. Для нас это может 
стать стратегической катастрофой. Необ-
ходимо срочно, без промедления менять 
политический и экономический курс. При-
зывы КПРФ к перемене курса либералы не 
слышат. Значит, встает вопрос о смене вла-
сти. Поэтому КПРФ на октябрьском Пле-
нуме подняла вопрос о создании Народно-
го патриотического фронта, на основе ко-
торого в условиях всеобщего недовольства 
политикой буржуазных властей левые силы 
могут победить на выборах в Госдуму в сле-

дующем году и создать правительство на-
родного доверия. В принципе такое пра-
вительство на основе нашей Программы 
можно формировать уже сейчас, чтобы в 
случае катастрофы в стране не возникло 
вакуума власти. К слову сказать, жаль, что 
само символическое название – Народный 
фронт единороссы-перехватчики опошля-
ют и компрометируют, как и украденное 
имя юных Героев Отечественной войны – 
«Молодая гвардия». Будем надеяться, что 
люди не запутаются в умышленных плаги-
атах и сделают правильный выбор. 

P.В.: – Действительно, кризис в России 
налицо. И дело не только в китайском газе. 
Эпоха высоких цен на энергоносители (в 
чем и был секрет «путинской стабильно-
сти») прошла. Цены падают. Европа пере-
ходит на «зеленую энергетику». Наша про-
мышленность, созданная еще в советские 
времена, изношена. Страна под санкциями. 
По границам – дуга нестабильности, сплош-
ные «цветные революции» и конфликты у 
соседей. В управленческой вертикали – не-
профессионализм. Благосостояние народа 
падает, а тут еще пандемия. Перед лицом 
угрозы хаоса патриотические силы должны 
объединиться… Но как считает Юнир Га-
лимьянович?.. 

–�С�какими�политическими�силами�КПРФ�
может�искать�союза�при�создании�Народно-
го�патриотического�фронта?�Что�это�за�пар-
тии�и�движения?�На�каких�условиях�должен�
заключаться�этот�союз?�

Ю.К.: – Я считаю, ответ на этот вопрос 
заложен еще в 1993 году, при восстановле-
нии нашей партии, в ее Программе. Тогда 
четко и подробно были обозначены наши 
реальные и потенциальные союзники: все, 
кто проявляет заботу о трудовом народе, 
борется против закабаления России, кто не 
опорочил себя соглашательством с разру-
шительным курсом правящего режима. Это 
могут быть партии и общественные объе-
динения левого, социалистического спек-
тра, прогрессивные патриотические движе-
ния. Например, мы в Башкортостане, кроме 
Левого фронта, активно сотрудничаем при 
организации митингов, пикетов с движени-
ем «За новый социализм». В то же время 
есть мелкие партии, группы, которые объ-
являют себя вроде бы коммунистическими, 
а на деле ведут подрывную работу против 
КПРФ, пытаются ввести массы в заблужде-
ние. Ясно, что с такими «товарищами» нам 
не по пути. 

Есть еще различные крестьянские, жен-
ские, ветеранские, молодежные, религиоз-
ные, просветительские, творческие, эколо-
гические, антиглобалистские и иные обще-
ственные организации, которые попадают 
в спектр наших союзников. Но здесь надо 
все же внимательно смотреть на реальное 
содержание их работы, социальные ориен-
тиры, на людские и материальные ресурсы. 
Словом, знать, что за «вывеской». Частень-
ко они находятся под контролем партии вла-
сти, подкармливаются грантами. Прежде 
всего надо объединяться с организациями, 
которые реально протестуют против ущем-
ления прав трудового народа, тех или иных 
категорий населения. В свою орбиту актив-
нее надо вовлекать и обманутых дольщиков, 
пострадавших от микрофинансовых органи-
заций, от злоупотреблений в сфере ЖКХ. 

Как показали протесты последнего вре-
мени вокруг «Башкирской содовой компа-
нии», массовые акции в Сибае, Абзелилов-
ском районе, вопросы социально-эконо-
мического развития предприятия, города, 
республики сегодня тесно взаимосвязаны 

с проблемами экологии, охраны природы, 
здоровой среды обитания и не могут ре-
шаться друг без друга. Таков сегодня об-
щественный запрос! И организации КПРФ 
должны на него реагировать. 

Достаточно удачно в этом году сотрудни-
чали с экоактивистами коммунисты Абзели-
ловского района, где в протестах приняли 
участие более двух тысяч человек. Активи-
сты с красными флагами из Стерлитамака, 
Нефтекамска и Ишимбая были непосред-
ственно в гуще событий во время проти-
востояния с «Башкирской содовой компа-
нией» на горе Куштау. Фракция КПРФ в 
Госсобрании – Курултае РБ также пыта-
лась оказать давление на власть, заставить 
ее пойти на диалог с народом. Однако это-
го сегодня мало. На недавнем семинаре пер-
вых секретарей местных отделений КПРФ я 
коллегам прямо сказал: нам надо быть в та-
ких случаях активнее, чтобы возглавить та-
кие проявления народного недовольства. 

На прошедших в сентябре выборах в 
местные советы кандидатов от КПРФ под-
держали многие башкирские общественные 
организации. И их не надо отталкивать, как 
настаивают некоторые «настоящие комму-
нисты», отстаивающие якобы чистоту марк-
сизма и принципы интернационализма. 

Правильно в своем докладе Геннадий Ан-
дреевич затронул национальный вопрос о 
некоторых «блюстителях марксизма», руко-
водствующихся не диалектическим, а вуль-
гарным материализмом. Они упорно уводят 
партию от национально-освободительной 
борьбы, изучения русской идеи и основ ци-
вилизационного подхода.

В чем смысл Русского мира? Как я по-
нимаю, не в шовинистическом возвыше-
нии русского народа над другими, а в его 
объединяющей роли. Все народы страны 
сплачиваются вокруг русского народа ради 
спасения и процветания России. Так было 
в СССР, так должно быть и ныне, и в бу-
дущем. Поэтому мы в Башкортостане вы-
ступили против шельмования отдельных 
башкирских организаций, против искус-
ственного превращения их в экстремистов. 
В основе любого национального движения 
лежат экономические и социальные корни. 
В Башкортостане именно башкирские рай-
оны являются одними из самых отсталых. 
Да и в целом республика сдает позиции 
когда-то одного из лидеров среди регионов 
страны, уступая соседям по многим пока-
зателям. И недовольство этим выливается 
в различные формы, в том числе и нацио-
нально окрашенные. КПРФ должна рабо-
тать в этой среде. Причем этот сплав дол-
жен быть ярко проявлен в символе Народ-
ного фронта, в его стратегической цели и в 
тактических лозунгах. 

Р.В.:� –� Хотелось� бы� уточнить, какова,�
по-вашему,� социальная� база� НПФ?� На� ка-
кие� слои� населения� вы� планируете� опи-
раться?

Ю.К.:�– Сегодня униженным и ограблен-
ным чувствует себя большинство населения 
страны. Хорошо живет лишь один процент 
богатеев, захвативших все богатства России, 
да группа их ближайшего обслуживания, в 
том числе из числа верхнего слоя чиновни-
ков, правоохранительных органов и сило-
вых структур. Большинство людей получают 
смехотворные зарплаты, я уж не говорю о 
нищенских пенсиях, люди погрязли в креди-
тах, закабалены ипотеками, боятся остать-
ся без работы. А власти продолжают ухуд-
шать положение народа. В Башкортостане, 
например, в этом году «ограбили» тех, кто 
имеет звание «Ветеран труда», их и без того 

небольшие пособия резко уменьшили. А 
ведь это элита народа, когда-то лучше дру-
гих выполнявшая свою профессиональную 
роль. Поэтому протестные настроения ра-
стут. 

Конечно, как подчеркивалось на Плену-
ме, без рабочего класса мы вряд ли сумеем 
решить поставленные задачи. Как привлечь 
трудящихся в наши ряды, удвоить, как при-
звал Зюганов, их число в КПРФ? Как из-
вестно, работа партий непосредственно в 
трудовых коллективах запрещена. Значит, 
надо искать другие пути. Например, внедре-
ние в профсоюзное движение. Мы давно об 
этом говорим, но результаты пока неощути-
мы. Хотя у нас в Башкортостане отраслевые 
традиционные профсоюзы насчитывают до 
полумиллиона членов. И не все они, ясное 
дело, «поклонники» «Единой России». И с 
их помощью вполне можно провести наших 
товарищей в руководящие органы. Тем бо-
лее активно нам надо создавать новые про-
фсоюзы, красные, если хотите. Альтерна-
тивные профсоюзы – непочатое поле ра-
боты. В этом году наши активисты сумели 
взять под контроль республиканское отде-
ление независимого профсоюза «Действие», 
который широко известен своими акциями 
в защиту прав медиков. Будем использовать 
этот опыт в работе в других отраслях. 

Р.В.: –�На�Пленуме�говорилось�о�том,�что�
популярность�КПРФ�растет�и�можно�даже�
говорить�о�появлении�нового�«красного�по-
яса».�Согласны�ли�вы�с�этим?�Если�да,�то�ка-
кие� регионы,� по-вашему,� войдут� в� этот� но-
вый�«красный�пояс»? 

Ю.К.:�– Объективным видом такой оцен-
ки могли бы быть выборы, но поскольку их 
результаты все больше фальсифицируют-
ся властями, доверять им нельзя. Однако 
тот факт, что в этом году нам удалось удво-
ить число кандидатов от КПРФ в депутаты 
местных советов, говорит о растущем дове-
рии народа к партии. Популярность КПРФ 
и левых идей в целом фиксируют многие со-
циологические опросы. Однако говорить 
о красных регионах, а тем более «поясах» 
пока, я думаю, преждевременно. 

Р.В.:� –� Каковы� перспективы� коммуни-
стов�и�НФ�в�Башкирии,�в�Волго-Уральском�
регионе?� Возродится� ли� у� нас� «красный�
пояс»�начала�90-х?

Ю.К.:�– Не хотелось бы, чтобы ситуация 
в экономике и социальной сфере повтори-
ла 90-е годы. Лозунг «Чем хуже, тем лучше», 
я думаю, не наш. К тому же тогда еще не 
были уничтожены тысячи крупных и сред-
них предприятий и их трудовые коллективы, 
где были сильны традиции коллективизма. 
Сейчас ситуация другая в принципе. Но ра-
зочарование капитализмом, особенно у мо-
лодежи, становится всё очевиднее. Поэтому 
необходимо эти ее настроения направлять в 
нужное русло. А для этого в пропаганде не-
обходимо не только разоблачать нынешний 
режим и ностальгировать по СССР, но и да-
вать молодежи реальную картину общества 
будущего – социализма, способного избе-
жать ошибок прошлого опыта. Тогда «крас-
ным поясом» станет вся страна. 

Спасибо вам за ответы, уважаемый Юнир 
Галимьянович! 

Беседу вел Рустем ВАХИТОВ

СИЛЫ НАШЕГО СОЮЗА
Беседа с первым секретарем Башкирского рескома КПРФ Юниром Кутлугужиным

Мы в рядах борьбы
ЧИНОВНИКИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОЕЙ РАБОТОЙ

Российские чиновники не 
справляются со своей работой – 
такого мнения придерживаются 
61% граждан, показал опрос Фон-
да «Общественное мнение». Толь-
ко 19% респондентов положитель-
но оценили деятельность госслу-
жащих. 

34% думают, что чиновники ра-
ботают хуже, чем 15–20 лет на-
зад, а 26% – что лучше. 67% рос-
сиян считают работу госслужащих 
трудной, а 69% – престижной. При 
этом 74% респондентов согласны 
с тем, что в целом в обществе от-
рицательное отношение к чинов-

никам. При слове «чиновник, гос-
служащий» у 45% россиян возни-
кают отрицательные ассоциации: 
«чиновник – негатив», «вор, кор-
рупционер», «взяточник», «рас-
стрелять или повесить».

О том, что в России слишком 
много чиновников, заявили 77% 
опрошенных. В то же время о ре-
форме госаппарата, которую 
анонсировал премьер-министр 
Михаил Мишустин, впервые ус-
лышали 45% участников опроса. 
К идее о сокращении чиновни-
ков положительно относятся 83% 
граждан.

В Кремле заявили, что им 
«обидно слышать», что 61% опро-
шенных россиян считают, что рос-
сийские чиновники не справляют-
ся со своей работой.

Кремлевский чиновник также 
подчеркнул, что в опросе, по его 
мнению, есть «интересный мо-
мент»: «Там был задан вопрос „Хо-
тели бы вы, чтобы вы или ваши дети 
работали чиновниками“, и 65% от-
ветили „да“. Поэтому не бьется!

И еще, из этого же опроса сле-
дует, что к идее о сокращении чи-
новников положительно относятся 
83% граждан.

Историк-воин
5�декабря�2020�года�перестало�

биться�сердце�выдающегося�уче-
ного,� историка-русиста� Игоря�
Яковлевича� Фроянова.� На� про-
тяжении� многих� лет� он� был� ав-
тором�и�другом�«Советской�Рос-
сии».�Удостоен�ее�высшей�награ-
ды� –� звания� лауреата� «Слово� к�
народу».

Я хотел сказать прощальное 
слово об Игоре Яковлевиче и 
сразу понял, что канонического 
некролога с кратким изложени-
ем его биографии у меня не по-
лучится. Остановлюсь лишь на 
двух эпизодах его жизни, сви-
детелем которых я был и кото-
рые потрясли меня (да, это было 
так) уверенным спокойствием 
его смелости и гневным вызовом 
врагам. Предателей иначе не на-
зовешь.

Мы познакомились в 1993 
году, и наше товарищество бы-
стро переросло в дружбу. В этом 
году состоялись первые в после-
советское время выборы в Госу-
дарственную думу. Не скрою, 
нам нужны были имена, имею-
щие широкую известность в Ле-
нинграде-Санкт-Петербурге. 
Свел нас известный ученый-гео-
политик, заведующий кафедрой 
географических наук, президент 
Русского географического об-
щества, профессор Лавров Сер-
гей Борисович. Он уже дал свое 
имя в наш партийный список, в 
то время как многие именитые 
бывшие члены КПСС ответили 
нам отказом.

Игорь Яковлевич ответил на 
нашу просьбу сразу утверди-
тельно: «Я согласен. Но про-
шу учесть два обстоятельства: я 
был членом КПСС, но ни в ка-
кую партию уже больше не всту-
плю. И еще: я верующий, пра-
вославный. Если вас это не сму-
щает, то я лучше всего пойду 
по округу». Нас это нисколь-
ко не смущало, и Игорь Яков-
левич приступил к работе аги-
татора и пропагандиста КПРФ. 
Для «демократов» это явилось 
неожиданным ударом. Они-то 
его считали своим. По всем ста-
тьям он должен был быть на их 
стороне. А как же иначе? Фро-
янов – сын репрессированного. 
Отец его Яков Фроянов служил 
в Первой конной армии Буден-
ного. В 1928 году окончил Ка-
валерийскую командную школу. 
В 1937-м, будучи уже начальни-
ком оперативного отдела штаба 
дивизии (должность немалень-
кая), оказался арестован и осуж-
ден на десять лет. Все десять лет, 
с 1937-го по 1947-й год, провел в 
тюремном заключении. Как вы-
яснилось потом, по ложному до-
носу. Игорь Яковлевич никогда 
и нигде публично ни словом не 
обмолвился о трагедии своего 
отца. Но «демократам» все стало 
известно, и по их расчетам про-
фессор Фроянов просто обязан 
был оказаться в их лагере. Про-
стить такой «измены» они ему не 
могли. И как показали дальней-
шие события, не простили. Они 
его считали своим еще потому, 
что случилась длительная, растя-
нувшаяся на года тяжба, связан-
ная с защитой докторской дис-
сертации И.Я. Фроянова. Дело 
в том, что в своей диссертации 
он подверг беспощадной крити-
ке (по сути, а не по форме) ос-
новной вывод монографии «Ки-
евская Русь», автором которой 
являлся классик отечественной 
исторической науки, академик 
АН СССР Борис Дмитриевич 
Греков. А вывод его заключался 
в том, что государство Киевская 
Русь образовалось на рубеже X–
XI веков.

Концепция Фроянова об об-
щинном происхождении русской 
государственности и сохранении 
живых общинных традиций на 
протяжении всего хода истории 
России противоречила привыч-
ному дореволюционной либе-
ральной историографии стерео-
типу противопоставления «госу-
дарства – общества». Увы, дан-
ный стереотип сохранился и в 
советской исторической науке. 
Сохранился и еще более он ут-
вердился в нынешней России.

Фроянов никоим образом не 
отрицает марксова формаци-
онного подхода, он насыщает 
его живой диалектикой русской 
истории, существенно отличаю-
щейся от западной. Историк-ру-
сист не расходится и с Лениным, 
признает классовую природу го-
сударства. Но на основе новых 
научных фактов вносит коррек-
тив в историю возникновения 
государства на Руси – государ-
ство у нас формировалось века-
ми до окончательного разделе-
ния общества на классы. В том 
было своеобразие русской госу-
дарственности. Она долгое вре-
мя складывалась на основе на-
родоправства, вечевого устрой-
ства. Оно явилось историческим 
истоком Советов в революцию 
1905 года. Русь общинная пре-
вратилась в Русь феодальную, 
по Фроянову, не ранее XIV–XV 
веков. Не одномоментно, а ве-

ками шло разделение общества 
на классы. Но прежде всего Ки-
евская Русь возникла как госу-
дарство под воздействием внеш-
ней угрозы. Таково заключение 
Фроянова.

Можно представить, что дела-
лось в ВАКе при рассмотрении 
докторской диссертации Фро-
янова. За «отступничество» от 
марксизма-ленинизма в повестку 
дня был внесен вопрос об исклю-
чении талантливого ученого из 
КПСС. И это бы случилось, если 
бы первый секретарь Ленинград-
ского обкома В.С. Толстиков не 
защитил Игоря Яковлевича. В 
1974 году диссертация, наконец, 
была утверждена. Но чего стои-
ло это тогда ее автору! Травля на 
телевидении и в печати продол-
жалась в 80-е годы.

«Правоверные марксисты-ле-
нинцы», что в перестройку пе-
реметнулись к «демократам», 
не унимались. Что же касается 
«демократов», то они, не вни-
кая профессионально в науч-
ную суть дела, решили для себя: 
если Фроянова, сына репресси-
рованного, собирались исклю-
чить из КПСС, значит он «наш». 
И его стали приглашать на «де-
мократические» (на самом деле 
антикоммунистические) дискус-
сии на радио и телевидении. И 
тут выяснилось, что он патриот 
и близок к коммунистам, защи-
щавшим советскую державу – 
историческую Россию.

Обо всем этом я узнал много 
позже, после нашего знакомства 
с Игорем Яковлевичем. Узнал не 
от него. Он об этом не любил го-
ворить. Меня поразила его спо-
койная, уверенная сила. Он был 
в период нашего знакомства де-
каном истфака СПбГУ, заведую-
щим кафедрой русской истории 
и мог лишиться этих должно-
стей. Он знал это. Знал и тогда, 
когда отказался от награждения 
его орденом. Так объяснил свой 
поступок: «Из рук разрушителя 
нашей страны принимать награ-
ду не желаю». Попытка власти 
перетянуть крупного ученого-и-
сторика на свою сторону прова-
лилась. И над ним стали сгущать-
ся тучи. Он продолжал идти сво-
им путем. Ничего и никого не бо-
ялся, если был убежден в своей 
правоте. Не страдал, по Черны-
шевскому, уединенной честно-
стью. За честь свою, своих дру-
зей, за честь страны, ее истории 
боролся открыто у всех на виду, 
храбро и смело. О нем есть все 
основания сказать: он был исто-
рик-воин. Таким и остался в на-
шей памяти.

...Пока живу, не забуду засе-
дания большого ученого совета 
Санкт-Петербургского универ-
ситета 23 апреля 2001 года. На 
нем рассматривалось «дело Фро-
янова», хотя повестка дня звуча-
ла иначе. Подготовка к «делу» 
началась задолго до его слуша-
ния. За лето 2000 года опубли-
ковано пять статей, в коих И.Я. 
Фроянов характеризуется как 
русский национал-коммунист 
«со свойственным ему национа-
лизмом, ксенофобией, антисе-
митизмом, мракобесием». Сло-
ва, взятые в кавычки, близкие к 
площадной брани, принадлежат 
профессору Б.Н. Комиссарову, 
работавшему тогда на историче-
ском факультете, руководимом 
И.Я. Фрояновым. Авторы ста-
тей в «демократической» печа-
ти – «Известия», «Новые изве-
стия», «Новая газета», «Общая 
газета» – недалеко ушли от сво-
его ученого собрата. Чего стоят 
одни заголовки: «Исторический 
сталинизм», «На истфаке правит 
«Черная сотня» и так далее.

Формально на заседании уче-
ного совета рассматривалась ра-
бота деканата и кафедры. Вы-
ступали председатель и члены 
комиссии, специально создан-
ной для проверки этой работы. 
Существенных ошибок и непо-
ладок ученому совету не было 
представлено. Все понимали, что 
не в этом суть «дела».

Фроянову не могли простить 
ни его открытую связь с КПРФ, 
ни то, что он был, да и остался 
единственным деканом и заведу-
ющим кафедрой, который при-
гласил на встречу со студентами 
Зюганова Геннадия Андрееви-
ча. И главное, что он написал и 
издал книги в защиту советской 
истории («Октябрь семнадцато-
го (взгляд из настоящего)», 1997 
г.) и подверг беспощадному об-
личению преступную деятель-
ность (так оно сказано) М. Гор-
бачева и Б. Ельцина («Погруже-
ние в бездну», 1999 г.). Никто не 
выступил против Фроянова из 
известных ученых историков. А 
вот выступлений от серого ме-
щанства, подвизавшегося в око-
лонаучной среде, хватило с из-
бытком: как это специалист по 
средневековой истории Руси ос-
мелился освещать проблемы со-
временной истории России? По-
верхностный взгляд, сплошная 
публицистика, пишет об эпохе 
Сталина как великой эпохе оте-
чественной истории. Да как он 
посмел! И т.д., и т.п.

Помимо идейных противни-
ков есть еще и имитирующие 
ученость мещане, снедаемые за-
вистью к титану. Игорь Яковле-
вич Фроянов – титан историче-
ской науки. Один из немногих, 
получивших мировое признание.

Решение большого ученого со-
вета было предопределено рек-
тором Санкт-Петербургского 
университета академиком Вер-
бицкой (бывшей в советское вре-
мя секретарем парткома универ-
ситета): освободить И.Я. Фроя-
нова от должности декана ист-
фака и заведующего кафедрой 
русской истории.

Я запомнил гневного Фроя-
нова, бросившего слова тем, кто 
сделал свое черное дело: «Вы ду-
маете, что это конец? Нет. Это 
только начало!»

Чтобы его вызов губите-
лям великой научной истори-
ческой школы ленинградско-
го-санкт-петербургского универ-
ситета имел свое продолжение, 
профессор Фроянов последние 
годы непрерывно занимался ис-
следовательской деятельностью. 
Вышли в свет его объемные мо-
нографии: «Начала русской 
истории» (2001 г.), «Драма рус-
ской истории» (2007 г.), «Древ-
няя Русь» (2012 г.), «Лекции по 
русской истории» (2015 г.), «На-
шествие на русскую историю» 
(2020 г.).

Студенты аплодировали ему 
перед началом лекций. Аплоди-
ровали и по их окончании. Они 
называли его князем. Он и был 
им: мужественным и смелым 
(иду на вы). Никогда, если при-
ходилось терпеть поражение, не 
считал себя побежденным.

Как многим будет его не хва-
тать. Бывало, когда я делился с 
ним своими тревогами, сомне-
ниями и сетовал на тяжесть об-
стоятельств, он не пытался успо-
коить меня увещеваниями. Про-
сто и уверенно говорил: «Быва-
ли времена и похуже наших, но 
люди держались». И как прави-
ло, завершал откровенную бесе-
ду словами: «Да расточатся все 
врази ваши». О таких, как он, не 
забывают.

Юрий БЕЛОВ

Памяти И. Я. ФРОЯНОВА

Какой отличительный знак нужен организатору публичного мероприятия?
В последнее время с целью сбить 

накал протестной борьбы в ряде ре-
гионов Российской Федерации уси-
лилось административное давление 
на активистов КПРФ, при этом орга-
ны власти зачастую используют про-
тиворечия, содержащиеся в действу-
ющем законодательстве. Так, напри-
мер, среди случаев привлечения к 
административной ответственности 
активистов КПРФ за нарушения по-
ложений Федерального закона от 
19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» (далее – За-
кон № 54-ФЗ) выделяются судебные 
процессы с участием первого секре-
таря Новокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин. Он дваж-
ды был оштрафован Новокуйбышев-
ским городским судом Самарской 
области за отсутствие у него в ходе 
организованных им пикетирований 
отличительного знака организатора 
публичного мероприятия. Оба раза 
Абдалкин пояснял суду, что считает 
таковым знаком письменный ответ 
из городской администрации о со-
гласовании пикетирования, который 
он держал в руке и предъявлял поли-
цейским. 

Первый раз Абдалкин был привле-
чен в августе 2020 года к админи-
стративной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.2 КоАП РФ и оштра-
фован на 10 тыс. рублей. Обжало-
вать постановление суда Абдалкин 
не стал.

Второй раз он был привлечен к ад-
министративной ответственности 
в октябре 2020 Новокуйбышевским 
судом за отсутствие отличительно-

го знака организатора публично-
го мероприятия уже по части 8 ста-
тьи 20.2 КоАП РФ как за повторное 
нарушение, за которое предусмо-
трен штраф в размере 150-300 тыс. 
руб. Новокуйбышевский суд прису-
дил Абдалкину штраф в 150 тыс. руб., 
указав в своем постановлении, что 
отличительным знаком организато-
ра публичного мероприятия «может 
быть традиционная повязка, бейд-
жик с указанием имени, отличитель-
ная одежда или надпись на ней». 

Дело в том, что в Законе № 54-ФЗ 
вообще ничего не сказано о том, как 
должен выглядеть этот отличитель-
ный знак, поэтому правовая основа 
привлечения Абдалкина к админи-
стративной ответственности выгля-
дела зыбкой. Руководство юридиче-
ской службы ЦК КПРФ уделило этому 
процессу особое внимание, поручив 
главному юрисконсульту ЦК КПРФ 
Александру Федоровичу подгото-
вить апелляционную жалобу Абдал-
кина и представить его интересы в 
суде апелляционной инстанции. Да 
и сама сумма штрафа для Абдалкина 
выглядела чрезмерной, что побуди-
ло коммунистов Самарской области 
организовать сбор необходимых для 
уплаты штрафа средств. 

Самарский обком КПРФ отнёсся к 
заседанию Самарского областного 
суда, рассматривавшего апелляци-
онную жалобу Абдалкина, как к важ-
ному политическому мероприятию, 
призвав через свою областную газе-
ту коммунистовм придти на этот суд.

В результате в Самарский об-
ластной суд прибыли несколько де-
сятков коммунистов во главе с пер-

вым секретарем обкома и замести-
телем председателя Самарской гу-
бернской Думы Алексеем Лескиным, 
что способствовало созданию благо-
приятной для Абдалкина атмосферы 
судебного заседания. А сотрудники 
отдела полиции г. Новокуйбышев-
ска, представившего в суд протокол 
об административном правонаруше-
нии, напротив, в суд не явились, по-
скольку, вероятно, были уверены в 
благоприятном для них постановле-
нии суда.

Защитниками Абдалкина на суде 
выступили Александр Федорович и 
юристы обкома КПРФ Евгений Янду-
ков и Александр Сорокин.

Евгений Яндуков обратил внима-
ние суда на то, что за день до заседа-
ния Новокуйбышевского суда Абдал-
кин был задержан полицией и про-
вел время до суда в изоляторе вре-
менного содержания, что помешало 
ему прибегнуть к помощи квалифи-
цированного юриста в суде и само-
му должным образом подготовиться 
к суду.

  Александр Сорокин обратил вни-
мание на недостатки в оформлении 
полицейского протокола об админи-
стративном правонарушении.

Александр Федорович в суде за-
явил, что в законе Закона № 54-ФЗ 
отсутствуют нормы, устанавливаю-
щие требования к форме и содержа-
нию отличительного знака органи-
затора публичного мероприятия, а 
также к способам его ношения (дер-
жанию в руках, размещению на теле 
или на одежде). Федорович напом-
нил суду, что отличительными зна-
ками лица издревле являлись пред-

меты, находившиеся вне его (напри-
мер, держава и скипетр российских 
императоров, булава гетманов За-
порожской Сечи), поэтому письмен-
ный ответ администрации в виде ли-
ста бумаги формата А4 в руке Абдал-
кина допустимо считать его отличи-
тельным знаком организатора, тем 
более, что полицейские, требовав-
шие от Абдалкина в ходе пикетиро-
вания предъявить отличительный 
знак организатора публичного ме-
роприятия, после демонстрации им 
ответа из администрации  общались 
с Абдалкиным именно как с органи-
затором, не ставя под сомнения его 
полномочия.  

Александр Федорович подчер-
кнул, что полиция нарушила срок 
составления административного 
протокола (не позднее 2 дней по-
сле выявления правонарушения), а 
в протоколе об административном 
правонарушении не заполнены все 
графы, отсутствуют подписи свиде-
телей и неполно указан адрес одного 
из них, в результате чего этот прото-
кол не отвечает требованиям статьи 
28.2. КоАП РФ «Протокол об админи-
стративном правонарушении», и не 
может считаться надлежащим обра-
зом оформленным процессуальным 
документом, позволяющим устано-
вить виновность Абдалкина. 

Также юрист ЦК КПРФ указал на 
то, что в этом протоколе отмечено, 
что Абдалкин привлекается по ч. 1 ст. 
20.2 КоАП РФ, в то время как в поста-
новлении Новокуйбышевского суда 
указано, что он привлекается к ответ-
ственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, 
и что вообще привлечение Абдалки-

на к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 
КоАП РФ возможно лишь в том слу-
чае, если бы он вторично был при-
влечен к ответственности по ч. 1 ст. 
20.2 КоАП РФ, чего Новокуйбышев-
ский суд не сделал..  

После выступлений юристов 
КПРФ у областного суда был боль-
шой выбор оснований для отмены 
постановления Новокуйбышевского 
суда. Самарский областной суд при-
нял решение отменить постановле-
ние Новокуйбышевского суда из-за 
выявленных юристами КПРФ недо-
статков в оформлении протокола об 
административном правонарушении 
и из-за несоответствия указания ча-
стей статьи 20.2 КоАП РФ в этом про-
токоле и в постановлении Новокуй-
бышевского суда. 

Конечно, было бы замечательно, 
если бы Самарский областной суд 
признал допустимость использова-
ния Абдалкиным в качестве отличи-
тельного знака организатора отве-
та из администрации, что имело бы 
огромное практическое значение 
для организаторов публичных меро-
приятий, но суд на это не пошел. По-
этому пока надёжней использовать 
в качестве отличительного знака ор-
ганизатора публичного мероприятия 
нагрудный знак со словом «Органи-
затор» и фамилией, именем и отче-
ством этого организатора. 

В.Г. СОЛОВЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ  

по правовым вопросам,
руководитель 

юридической службы  
ЦК КПРФ                                                  

Опрос

Дети должны 
учиться 
в школе,  

а не на кухне
В Казани, в сквере Славы, про-

ходит серия согласованных пи-
кетов в защиту конституционных 
прав, которые нарушаются в усло-
виях «коронавирусной эпидемии» 
(на снимке). Сторонники «Лево-
го фронта» в Татарстане считают, 
что нарушения в сфере образова-
ния и медицины требуют немед-
ленного реагирования со стороны 
граждан. В частности, беспокоят 
внедрение дистанционного обра-
зования, угроза принудительной 
вакцинации.

 В столичном районе Москвы Юж-
ное Тушино прошла встреча роди-
телей учеников школ с муниципаль-
ным депутатом. Родители дружно 
выступают против дистанционного 
образования. 
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Во Франции произошли стол-
кновения между полицейски-
ми и участниками акции против 
полицейского насилия и спор-
ного закона о «глобальной безо-
пасности». Спустя полтора часа 
после начала марша в Париже 
манифестанты начали забрасы-
вать стражей порядка дымовыми 
шашками, петардами, камнями 
и файерами, а также бить витри-
ны, жечь автомобили и баррика-
ды. Полиция ответила слезото-
чивым газом.

Прибывшим на место пожар-
ным пришлось ждать более полу-
часа, пока полиция выгонит ху-
лиганов из зоны поджогов. Про-
тестующие скандировали «Все 
ненавидят полицию». Ближе к 
вечеру демонстранты разгроми-
ли филиал Banque Populaire, раз-
бросав по улицам вынесенные 
оттуда документы.

В Париже задержаны несколь-
ко десятков человек, глава МВД 
Франции Жеральд Дарманен от-
метил в Twitter агрессивные дей-
ствия протестующих. По данным 
столичной полиции, в шествии 
участвуют до 500 погромщиков, 
передает BFMTV.

Сценарий такой же    выходит 
колонна, организованная фран-
цузскими профсоюзами, но во-
круг тут же начинают возникать 
группки радикалов, поджигаю-
щих мусорные баки и бьющих 

витрины. В результате полиция 
вмешивается, идут в ход грана-
ты со слезоточивым газом, в са-
мих полицейских летят камни и 
петарды, и акция превращает-
ся в хаос. Но теперь ситуация 
усугубляется тем, что министр 
внутренних дел Жеральд Дар-
манен на этой неделе заявил о 
проверке 76 мечетей. Те из них, 
которые окажутся «рассадника-

ми терроризма», будут закрыты. 
Предполагается, что речь идет 
о 18 мечетях. А две - в Сен-Де-
ни уже закрыты. Это ответ на 
серию преступлений исламист-
ских радикалов. Но в либераль-
ных СМИ уже назвали это ата-
кой на права всех мусульман 
Франции. Так что протесты про-
тив нового законопроекта могут 
через некоторое время превра-

титься в беспорядки с религиоз-
ным оттенком.

Акции протеста также прохо-
дят в Тулузе, Лионе, Страсбур-
ге, Марселе, Бордо, Монпелье, 
Нанте, Лилле и других городах. 
В Нанте несколько полицейских 
пострадали в результате приме-
нения протестующими коктей-
лей Молотова, сообщает Ouest 
France.

Одновременно с митингами 
против закона о «глобальной 
безопасности» анонсировались 
профсоюзные манифестации 
под лозунгом «За социальные 
права и свободу». Организаторы 
объявляли о проведении акций 
протеста в 90 городах Франции.

24 ноября Нацсобрание Фран-
ции одобрило в первом чтении 
законопроект «О глобальной 
безопасности», статья 24 кото-
рого предусматривает наказание 
в виде года тюрьмы или штрафа 
45 тысяч евро за распростране-
ние изображений лиц или других 
элементов идентификации со-
трудников силовых структур при 
исполнении «с очевидной целью 
причинения вреда их физиче-
ской или психической неприкос-
новенности». Журналисты счи-
тают это угрозой свободе слова 
и заявляют о «полицейской цен-
зуре». Парламентское большин-
ство уже пообещало переписать 
спорную статью.

В Париже продолжаются погромы 
Франция

Оппозиционная Социал-де-
мократическая партия Румы-
нии по итогам экзитполов с ми-
нимальным перевесом одержи-
вает победу на состоявшихся в 
минувшее воскресенье парла-
ментских выборах. Социал-де-
мократы набирают 30,5% голо-
сов избирателей, правящая На-
ционал-либеральная партия – 
9,8%. На третьем месте с 15,9% 
голосов – правоцентристский 
Альянс USR-PLUS. 

q q q 

До конца 2020 года авиаком-
пания Lufthansa намерена со-
кратить свой зарубежный пер-
сонал на 20 000 человек, а так-
же продать подразделение LSG, 
занимающееся бортовым пита-
нием, в котором работают 7500 
человек. Дочерние компании 
Lufthansa в условиях падения 
спроса на полеты из-за панде-
мии коронавируса сокращают 
частоту рейсов, парк и персо-
нал. Кроме этого, German Air-
line, обслуживающая преиму-
щественно внутренние рейсы, 
может сократить в следующем 
году до 10 000 рабочих мест. 

q q q 

Президент Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухаме-
дов поручил подарить перво-
классникам страны на новый 
год компьютеры отечествен-
ного производства. Предпри-
ятие Agzybirlik tilsimaty уже вы-
пустило компьютеры для пер-
воклассников. Технические ха-
рактеристики машин отвечают 
мировым стандартам. Загру-
женная в них программа вы-
полняет различные обучающие 
функции и располагает тремя 
языковыми версиями: туркмен-
ской, русской и английской. 

q q q 

Пандемия ускоряет процесс 
закрытия нефтеперерабатыва-
ющих предприятий в самых бо-
гатых странах. Компании – от 
британско-нидерландской Royal 
Dutch Shell до австралийской 
Ampol Ltd – закрывают НПЗ или 
рассматривают такую возмож-
ность на фоне слабого спроса 
на топливо и растущей конку-
ренции со стороны более новых 
и мощных предприятий в Азии и 
на Ближнем Востоке. Объявлено 
о планах закрытия 11 НПЗ в раз-
ных странах. США и Япония уже 
потеряли или могут потерять не-
фтеперерабатывающие мощно-
сти объемом более 1,7 млн бар-
релей в сутки, тогда как Китай, 
Индия и Ближний Восток увели-
чивают мощности более чем на 
2,2 млн баррелей в сутки. 

q q q 

В Индии, в городе Элуру, за 
минувшие выходные более 315 
человек были госпитализиро-
ваны с похожими симптомами 
неизвестной болезни. Один за-
болевший умер. По словам вра-
чей, у всех госпитализирован-
ных были отрицательные тесты 
на коронавирус. 

Карабах, Донбасс  
и коронавирус

Президент РФ провел теле-
фонные переговоры с федераль-
ным канцлером Германии Анге-
лой Меркель. Обсуждалась ситу-
ация вокруг Нагорного Карабаха. 
«Путин информировал о пред-
принятых посреднических усили-
ях с целью прекращения военных 
действий, а также о деятельности 
российских миротворцев, развер-
нутых по просьбе Баку и Еревана 
вдоль линии соприкосновения и 
Лачинского коридора. Стороны 
также обсудили ситуацию в Дон-
бассе. Высказана озабоченность 
в связи с отсутствием прогрес-
са в реализации политических 
аспектов Минских договорен-
ностей 2015 г., а также решений 
«нормандской четверки», приня-
тых год назад на саммите в Пари-
же. «Вновь указано на безальтер-
нативность Минских соглашений 
как основы урегулирования и важ-
ность выполнения Киевом взятых 
обязательств», – говорится в со-
общении. В ходе разговора лиде-
ров были затронуты также некото-
рые актуальные темы двусторон-
ней повестки дня.

«В контексте взаимодействия 
в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции ус-
ловлено о дальнейших контактах 
между министерствами здраво-
охранения России и ФРГ, в част-
ности, по вопросам вакцин», – го-
ворится в сообщении.

Десятки тысяч человек 
на митинге оппозиции 

Десятки тысяч человек собра-
лись на площади Свободы в Ере-
ване, где проходит митинг оп-
позиции с требованием отстав-
ки премьер-министра Армении 
Никола Пашиняна. В нем принял 
участие кандидат оппозиции на 
пост премьер-министра пере-
ходного правительства, экс-пре-
мьер Вазген Манукян. Открывая 
митинг, представитель партии 
«Дашнакцутюн» Гегам Манукян 
заявил, что полиция Армении 
создает препятствия гражданам, 
которые желают участвовать в 
митинге, перекрывает автомо-
бильные дороги, но люди идут 
пешком. Оппозиция Армении 
добивается отставки Пашиняна 
с поста премьера Армении по-
сле прекращения огня в Нагор-
ном Карабахе 10 ноября. О необ-
ходимости отставки премьера и 
правительства, проведения вне-
очередных парламентских выбо-
ров ранее заявлял также прези-
дент Армении Армен Саркисян. 
Первый президент Армении Ле-
вон Тер-Петросян предостерег 
участников внутриполитического 
противостояния в республике от 
гражданской войны.

Заставить работать 
«болтающихся тунеядцев»

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко во время сове-
щания по экономике поручил чи-
новникам «немедленно заняться 
трудоустройством безработных».

«С органами милиции, подклю-
чите кого вы считаете нужным. Не-
медленно поставить на учет всех 
тунеядцев болтающихся и заста-
вить их работать», – заявил Лука-
шенко. Сегодня, по мнению Лу-
кашенко, «неработающий шата-
ющийся человек – это не просто 
протестун на улице, это будущий 

преступник, который подкидыва-
ет нам каждый день, каждую неде-
лю, каждый месяц преступления». 
«И мы тратим огромные деньги для 
раскрытия этих преступлений, а 
потом еще некоторых содержим в 
местах, не столь отдаленных», – за-
явил он.

Лукашенко обратился к участни-
кам совещания: «Еще раз повто-
ряю –  заставьте всех работать. У 
каждого должен быть перечень та-
ких тунеядцев, которые должны ра-
ботать», – резюмировал он.

Планы в новогоднюю 
ночь

Россияне рассказали о пла-
нах на новогоднюю ночь. Бо-
лее половины собираются 
провести ее с семьей дома 
или на даче. Это следует из 
результатов опроса холдинга 
«Ромир». В гости собирают-
ся пойти 14 процентов опро-
шенных, 17 процентов еще не 
определились с планами, а 3 
процента хотят отпраздновать 
Новый год в кафе, рестора-
не или клубе. Еще 3 процента 
россиян будут работать в ночь 
на 1 января. 

Посылки россиян 
вскрыли хакеры 

Тысячи сейфов с посылка-
ми россиян оказались откры-
ты из-за хакеров: в работе сер-
виса доставки онлайн-заказов 
PickPoint произошел сбой в ре-
зультате кибератаки на провай-
деров, обеспечивающих доступ 
в интернет. Взлому подвер-
глись 2732 постамата. Пользо-
ватели соцсетей сообщают о 
внезапно открывшихся поста-
матах в Москве, в Новосибир-
ске и еще ряде городов. 

Пицца из отходов 
В американском горо-

де Сан-Франциско начнут го-
товить пиццу из отходов. 
Шеф-повара, которые создали 
бренд Ugly Pickle Co, рассказа-
ли, что при приготовлении блю-
да будут использоваться такие 
ингредиенты, как субпродукты, 
лежалые овощи и фрукты, а так-
же отработанное зерно. Они от-
метили, что называют свой про-
дукт «мусорными пирожками». 
Проект направлен на то, чтобы 
cвести пищевые отходы в по-
вседневной жизни к минимуму 
и помочь местным фермам. 

40 тысяч индеек  
под нож 

30 тысяч индеек уничтожи-
ли на птицеферме в графстве 
Норфолк на востоке Англии по-
сле того, как там была зафик-
сирована вспышка птичьего 
гриппа. Еще более десяти ты-
сячи птиц были уничтожены 
неделю назад на птицеферме 
в Северном Йоркшире, чтобы 
остановить вспышку того же 
заболевания, по данным бри-
танского министерства охраны 
окружающей среды. Ветслуж-
бы Великобритании в связи с 
этими событиями подчерки-
вают, что угроза для здоровья 
людей «находится на крайне 
низком уровне». 

Капсула времени  
с посланием  
из 1917 года 

В американском штате Нью-
Йорк строители нашли под зна-
менитым домом-музеем капсу-
лу времени с деньгами из 1917 
года. Бригада рабочих рестав-
рировала исторический па-
мятник Roslyn Grist Mill – один 
их немногих сохранившихся 
в США каркасных зданий гол-
ландского колониального сти-
ля. В бутылке из-под молока 
лежали два рукописных пись-
ма и монеты. Записки были на 
разных языках – на английском 
и итальянском. Когда рестав-
рация закончится, найденные 
предметы станут экспонатами 
музея. 

Соблюдение дистанции 
палками 

Полиция города Манила (сто-
лица Филиппин) решила кон-
тролировать соблюдение дис-
танции с помощью палок из ро-
танга. «Полицейские и солдаты 
будут помогать нам в проведе-
нии патрулей по поддержанию 
дистанции… При себе у них бу-
дут метровые палки из ротанга», 
– отметил глава оперативной 
группы по борьбе с COVID-19 
генерал-лейтенант Цезарь Би-
наг. Он подчеркнул, что дубин-
ками будут бить всех, кто «про-
являет упрямство». 

Бабушке-нацистке  
дали новый срок 

92-летней Урсуле Хавербек, 
также известной как бабуш-
ка-нацистка, дали новый срок 
за отрицание холокоста. Бер-
линский суд приговорил ее к 
году тюрьмы. Хавербек отри-
цала холокост в интервью, опу-
бликованном в интернете еще в 
марте 2018 года. Пару недель 
назад немка закончила отбы-
вать срок за отрицание холоко-
ста. Она вышла на свободу спу-
стя 2,5 года. Тогда ее осудили 
за подстрекательство к мятежу. 
Хавербек была председателем 
ультраправого тренировочно-
го центра, распространявшего 
нацистскую пропаганду. 

13 октября 2020 года ЦБ РФ 
выпустил документ «Цифровой 
рубль» с подзаголовком «Доклад 
для общественных консульта-
ций».

В документе нет пока четких 
параметров проекта, но имеется 
(с. 43–44) список вопросов для 
обсуждения. Всем желающим 
предлагается до конца года при-
сылать в Банк России свои отве-
ты по поставленным вопросам, 
а также иные предложения по 
 проекту.  

Вопросы по теме «Цифровая 
валюта Центробанка» (ЦВЦБ) 
не просты даже для професси-
оналов. Банк России далеко не 
первый Центробанк, который 
объявил о создании ЦВЦБ. Мно-
гие центробанки объявили о соз-
дании новой валюты раньше, и 
есть смысл ознакомиться с поло-
жением дел в этой области.

Вероятно, первым крупным 
Центробанком, начавшим прак-
тическую подготовку к введе-
нию цифровой валюты, был На-
родный банк Китая (НБК), но 
он вел ее в условиях секретно-
сти. Карты были раскрыты лишь 
в прошлом году. Среди «перво-
проходцев» можно назвать так-
же центробанки Швеции, Юж-
ной Кореи. На середину 2020 
года, по данным Банка междуна-
родных расчетов (БМР), по край-
ней мере шесть центробанков 
осуществляли практические ра-
боты по созданию цифровых ва-
лют. А заявления об интересе к 
ЦВЦБ сделали уже десятки цен-
тробанков.

С 2018 года БМР начал вести 
мониторинг деятельности цен-
тробанков в сфере националь-
ных цифровых валют. В августе 
2020 года были обнародованы 
данные опроса БМР, охватываю-
щего центробанки стран, на ко-
торые приходится 90% мирово-
го ВВП. В тему национальных 
цифровых валют на начало 2020 
года были погружены 4/5 опро-
шенных ЦБ. В опросе участво-
вал также Банк России, отмечен-
ный как Центробанк, «изучаю-
щий вопрос».

Особый интерес к ЦВЦБ про-
являют центробанки развиваю-
щихся стран. Ряд стран перифе-
рии мирового капитализма ис-
пользуются как испытательные 
полигоны для отработки разви-
тыми странами систем созда-
ния и обращения цифровых ва-
лют. Так, согласно данным БМР, 
в Эквадоре еще в 2014 году была 
введена национальная цифровая 
валюта, но попытка оказалась 
неудачной. Население предпо-
читало пользоваться американ-
ским долларом (как наличным, 
так и безналичным). Через три 
года проект в Эквадоре был за-
крыт.

Еще одна попытка создания 
цифровой валюты была предпри-
нята в 2018 году в Венесуэле – El 
Petro. Этот проект также оказал-
ся неудачным.   

В группе развитых стран к 
ЦВЦБ интерес проявили центро-
банки Швеции, Англии, Японии. 
А вот ФРС США и Европейский 
центральный банк (ЕЦБ), кото-
рые являются эмитентами основ-
ных мировых валют, до недавне-
го времени не демонстрирова-
ли особого интереса к созданию 
своей цифровой валюты. Только 
в январе 2020 года Федеральный 
резерв, а в сентябре и ЕЦБ тоже 
заявили, что приступают к созда-
нию своих цифровых валют.

Руководство ФРС США долгое 
время скептически относилось к 
идее цифрового доллара и чуть 
не проспало появление очень 
сильного конкурента в лице 
IT-корпорации Facebook, которая 
готовила к запуску свою циф-
ровую валюту libra. Она могла 
стать криптовалютой, способной 
заместить доллар США и остать-
ся недосягаемой для контроля со 
стороны ФРС как финансового 
регулятора. Более того: она мог-
ла сразу же стать мировой валю-
той, обслуживающей пользовате-
лей социальной сети Facebook, а 
таковых четверть населения Зем-
ли. Со стороны ФРС и государ-
ственных властей США потребо-
вались невероятно большие уси-
лия, чтобы не выпустить джинна 

под названием libra из бутылки 
под названием Facebook (при-
шлось подключать европейцев, 
которые запретили выпуск этой 
криптовалюты в Старом Све-
те). Если бы джинн из бутылки 
выскочил, корпорация Facebook 
могла бы претендовать на статус 
мирового Центробанка.

Еще одной причиной, заста-
вившей ФРС изменить свою 
позицию по вопросу о цифро-
вой валюте, стало то, что в про-
шлом году НБК раскрыл карты 
по вопросу о цифровом юане. 
Как гром среди ясного неба для 
ФРС США прозвучало сделан-
ное в декабре 2019 года заявле-
ние НБК о том, что в следую-
щем году китайский Центробанк 
приступает к тестированию на-
циональной цифровой валю-
ты в четырех регионах КНР. За-
вершающей фазой тестирования 
цифрового юаня станут зимние 
Олимпийские игры в Китае в 
феврале 2022 года. Многочис-
ленным иностранным гостям, 
которые прибудут на Игры, бу-
дут предложены электронные 
кошельки с цифровыми юаня-
ми. НБК дал понять, что цифро-
вой юань будет не только наци-
ональной, но и международной 
валютой. Причем такой, которая 
будет иметь преимущество по 
сравнению с нынешними веду-
щими валютами (доллар США, 
евро, фунт стерлингов, иена, 
швейцарский франк и др.). Пре-
имущество будет заключаться в 
том, что трансграничные плате-
жи с помощью цифрового юаня 
можно будет осуществлять в об-
ход системы СВИФТ, которая 
фактически контролируется Ва-
шингтоном.

Из многообразия вопросов, ка-
сающихся устройства системы 
ЦВЦБ, одним из наиболее жи-
вотрепещущих является вопрос 
о том, как национальная цифро-
вая валюта будет соотноситься 
с ныне существующими видами 
денег – наличными и безналич-
ными. Руководители и чинов-
ники центробанков нередко го-
ворят, что это будет третий вид 

денег, отличный и от кеша, и от 
безнала. Некоторые акцентируют 
внимание на том, что это проме-
жуточная форма, имеющая при-
знаки и кеша, и безнала.

ЦВЦБ, безусловно, снижает и 
даже делает невозможной конфи-
денциальность денежных опера-
ций. Кроме того, ЦВЦБ станет 
эффективным средством окон-
чательного вытеснения налич-
ности из мира денег. Чиновники 
центробанков обычно отрицают 
это, но в Китае денежные власти 
не скрывают, что цифровой юань 
призван окончательно вытес-
нить наличность. Подавляющее 
большинство китайцев не видят 
в этом ничего плохого и даже 
приветствуют такое замещение. 
Можно упомянуть и Центробанк 
Швеции, который обещает, что 
эта страна станет первой в мире, 
где наличность исчезнет полно-
стью и окончательно.

Еще один животрепещущий 
вопрос, касающийся ЦВЦБ: ка-
кова будет роль нынешних ком-
мерческих банков в системе циф-
ровой валюты? Поначалу боль-
шинство коммерческих банков 
поддерживали идею официаль-
ной цифровой валюты, воспри-
нимая ее как заменителя налич-
ных денег. Сегодня, когда цен-
тробанки опустили ключевую 
ставку почти до нулевого зна-
чения, а кое-где до нуля и ниже, 
процентные ставки по депози-
там в коммерческих банках упа-
ли и перестали давать доход кли-
ентам (физическим лицам). Кли-
енты стали уходить из банков в 
наличность. Введение ЦВЦБ мо-
жет еще более усугубить положе-
ние коммерческих банков и даже 
привести к их полному исчезно-
вению.

Изначально центробанки рас-
сматривали два варианта цифро-
вых денег: 1) розничные валюты; 
2) оптовые валюты.

Первый вариант предусма-
тривает, что Центробанк напря-
мую работает с физическими и 
юридическими лицами, откры-
вая им счета с цифровой валю-
той. В этом случае необходи-

мость в коммерческих банках 
как посредниках между ЦБ и 
конечными клиентами (физиче-
скими и юридическими лицами) 
отпадает. Центробанк берет на 
себя те функции, которые тра-
диционно выполняли коммерче-
ские банки.

Второй вариант предполага-
ет, что ЦБ продолжает работать 
с коммерческими банками и что 
счета в цифровых валютах он от-
крывает только банкам. А бан-
ки выполняют функции финан-
совых посредников между ЦБ и 
конечными клиентами. Коммер-
ческие банки превращают опто-
вую цифровую валюту в рознич-
ную. Тут также могут быть вари-
анты. Вариант трансформации 
цифровой валюты из оптовой в 
розничную без увеличения мас-
сы второй. Или вариант с увели-
чением массы цифровой валю-
ты с использованием привычно-
го денежного мультипликатора. 
Тогда, правда, розничную циф-
ровую валюту будет некорректно 
называть валютой Центробанка, 
это будет валюта коммерческого 
банка.

По данным БМР, проводяще-
го опросы центробанков, вариант 
оптовой цифровой валюты не на-
ходит поддержки у ЦБ. Предпоч-
тительным все называют вариант 
розничной цифровой валюты. А 
это как гром среди ясного неба 
для коммерческих банков. Полу-
чается, что им в системе ЦВЦБ 
места нет, все стягивает на себя 
Центробанк. Впрочем, полного 
уничтожения коммерческих бан-
ков, наверное, не предполагает-
ся.  Скорее всего, они будут пе-
репрофилированы в филиалы и 
отделения Центробанка, на ко-
торые будет возложена функция 
отслеживания и контролирова-
ния операций с цифровой валю-
той физических и юридических 
лиц на местах. Счетов цифро-
вой валюты в таких филиалах и 
отделениях не будет. Возможно-
сти создания «денег из воздуха» 
(с помощью денежного мульти-
пликатора) также не будет. Про-

центные доходы у таких коммер-
ческих банков исчезнут, они бу-
дут работать за вознаграждение, 
имеющее некоторые признаки 
банковской комиссии. С учетом 
сказанного многие коммерческие 
банки стали серьезными оппо-
нентами идеи ЦВЦБ.

Наиболее энергично поддер-
живает идею ЦВЦБ партийно-го-
сударственное руководство КНР. 
Еще в 2000-е годы китайские 
руководители поставили задачу 
интернационализации юаня, но 
дело забуксовало. Позиции юаня 
за пределами Китая как валюты 
платежей и расчетов, инвести-
ций и резервной остаются весьма 
скромными. Пекин рассчитыва-
ет, что если сумеет раньше, чем 
США и Европа, создать цифро-
вую валюту, то сумеет вытеснить 
доллар и евро с мировых валют-
но-финансовых рынков новым 
юанем. Такой юань, по мнению 
Пекина, будет обладать иммуни-
тетом по отношению к санкциям 
Вашингтона.

В США также имеются силь-
ные сторонники цифрового дол-
лара. По понятным причинам 
это не банки Уолл-стрит. Это 
IT-корпорации Силиконовой до-
лины (силиконовая мафия), за 
которыми стоит «глубинное го-
сударство». Та же корпорация 
Facebook, которая чуть не запу-
стила собственную цифровую 
валюту в масштабах мира. Эти 
гиганты подключились к разра-
ботке цифрового доллара и рас-
считывают, что станут нефор-
мальными и главными участни-
ками проекта. А может быть, и 
хозяевами цифрового доллара.

Мне кажется, планы силико-
новой мафии имеют гораздо бо-
лее далекий горизонт, чем огла-
шенные ФР планы создания циф-
рового доллара. Для IT-гигантов 
цифровой доллар – лишь проме-
жуточная фаза. Со временем дол-
лар в проекте цифровой валю-
ты может исчезнуть и останется 
одна цифра. На смену капитализ-
му, основанному на денежном ка-
питале, придет посткапитализм 
цифрового концлагеря.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

В МИРЕ ДЕНЕГ ГРЯДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ
На смену капитализму, основанному на денежном капитале,  

придет посткапитализм цифрового концлагеря

Мадуро заявил о победе 
социалистов на выборах 
в парламент Венесуэлы
 Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил сторонников 
с победой социалистического движения на выборах в однопа-
латный парламент республики и заявил о грядущей смене цик-
ла работы и цикла восстановления страны и экономики.

«Мы умеем побеждать и прои-
грывать, и сегодня нам случилось 
победить. Происходит смена цик-
ла, цикла работы, восстановления 
страны, экономики, с суверените-
том, с независимостью, в мире», – 
сказал политик, выступая в эфире 
телеканала VTV.

Согласно данным Националь-
ной избирательной комиссии Ве-
несуэлы, по итогам подсчета 82% 
голосов и при явке 31% избира-
телей с результатом 67,6% на вы-
борах депутатов Национальной 
ассамблеи лидирует социали-
стический альянс «Большой па-
триотический полюс Симона Бо-
ливара». Второе место у оппози-
ции из «Демократического альян-
са», 17,95%.

Выборы в однопалатный парла-
мент Венесуэлы – Национальную 
ассамблею – прошли в воскресе-
нье, в них участвовали 107 поли-
тических партий и объединений, 
всего более 14 тысяч кандидатов. 

Более 20 партий, включая партию 
оппозиционера Хуана Гуайдо, от-
казались от участия в голосова-
нии.

Предыдущие парламентские 
выборы прошли в Венесуэле в 
2015 году, полномочия действу-
ющего созыва ассамблеи закан-
чиваются в декабре 2020 года. С 
января 2019 года по январь 2020 
года этот законодательный ор-
ган, который находится под кон-
тролем оппозиции, возглавлял ее 
лидер Хуан Гуайдо. После массо-
вых протестов в январе прошло-
го года, последовавших за приве-
дением Мадуро к присяге, Гуай-
до незаконно объявил себя вре-
менным главой государства. Ряд 
стран Запада во главе с США за-
явили о признании Гуайдо. В свою 
очередь Мадуро назвал главу пар-
ламента марионеткой США. РФ, 
Китай, Турция и ряд других стран 
поддержали Мадуро как легитим-
ного президента.

Коротко

Протестующий с надписью «Когда будет доступна вакцина против насилия со стороны полиции?» 

Калейдоскоп
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Высшая и самая характер-
ная черта нашего народа – 
это чувство справедливости и 
жажда ее.

Федор ДОСТОЕВСКИЙ

Назначение непотопляемого 
и ненавистного для многих Ана-
толия Чубайса на высокий пост 
международной политики вос-
принимается народом как вопи-
ющая несправедливость. И де-
ло не только в том, что сам он 
ненавидит Достоевского, его 
русские идеи…

Накануне Дня сталинской Консти-
туции 5 декабря президент Владимир 
Путин назначил экс-главу спецпред-
ставителем президента по связям 
с международными организациями 
для достижения целей устойчиво-

го развития. Странная формулиров-
ка, пытающаяся примирить несовме-
стимое: Чубайс и развитие – как это? 
Официальный представитель Крем-
ля Дмитрий Песков пояснил, что тот 
в новой для себя должности не будет 
иметь статуса госслужащего и не во-
йдет в штат сотрудников администра-
ции президента. «Чубайса не убрали 
с «Роснано», а направили на более 
ответственную работу, – уверен ди-
ректор Института ЕАЭС Владимир 
Лепехин. – Мотивация при приня-
тии данного решения состояла во-
все не в том, чтобы поменять Чубай-
са на посту главы «Роснано» на бо-
лее эффективного менеджера, и тем 
более не в том, чтобы наказать его. 
Мотивация в том, чтобы прибегнуть 
к услугам Чубайса на направлении, 
которое представляется главе госу-
дарства на данном этапе куда более 
важным, чем какая-то там «Роснано». 
Сегодня российская экономика нахо-
дится в предкатастрофном состоя-
нии. Но еще большей проблемой для 
власти является фактический арест 
денег российского олигархата в оф-
шорах и их имущества за рубежом. 
Получилось так, что значительная до-
ля награбленного ими в России бо-
гатства сегодня находится за пре-
делами РФ (краденое выводится «к 
друзьям», за пределы России, что-
бы оно не пострадало от случайного 
раскулачивания. И попали в ловушку. 
На все это наложена лапа британских 
и американских спецслужб). И с этим 
нужно что-то делать. 

Лучше Чубайса (так полагает пра-
вящая группировка) с этой пробле-
мой никто не справится: это самый 
«авторитетный» сегодня на Западе 
представитель российского олигар-
хата. Его задача – спасти олигархи-
ческие авуары, обеспечить догово-
ренности конкретных российских 
чиновников и олигархов, включая 
главу государства, с западными 
структурами о «спасении» их денег». 
Видимо, считается, что Чубайс, не 
имеющий дипломатического опы-
та, владеет неким преимуществом 
– оно заключено в девизе его жиз-
ни: «Больше наглости». Ему пред-
стоит общаться с финансовыми аку-
лами: Бильдербергский клуб, Трех-
сторонняя комиссия, Великий Вос-
ток Франции, Римский клуб... Но там 
ведь тоже небывалые подвижки, да 
еще ускоренные мировым пандеми-
ческим кризисом. Например, Рим-
ский клуб состоит из 100 предста-
вителей разных стран мира. Среди 
членов клуба вроде бы преобладают 
высоколобые деятели науки и поли-
тики из развитых стран. В Римский 
клуб входят более 30 национальных 
ассоциаций, которые ведут в своих 
странах пропаганду своих концеп-
ций. По прогнозам клуба, сделан-
ным еще в 1971 году, именно в 2020 
году произойдет всемирная эколо-
гическая катастрофа, а за ней и си-
стемно-социальная, связанная с це-
лым комплексом моделей развития 
мира, принятая за основу ООН и ли-
дерами основных стран.

Начался 2020 год со всеобщего 
карантина, перешедшего в систем-
ный кризис. За спинами человече-
ства наиболее продвинутые дельцы 
теневой мировой элиты что-то при-
нялись лихорадочно искать и ре-
шать. Стало окончательно ясно: эко-
номическое построение мира, кото-
рое сложилось к ХХI в., в новых ус-
ловиях уже не работает. Планета, 
привычное устройство с «концом 
истории», буквально разваливается, 
и человечество движется к своему 
концу. Все, что было запланировано 
прежде «Комитетом трехсот», Биль-
дербергским клубом и Римским клу-
бом, представляет обанкротивши-
еся сценарии, нужна модель ново-
го развития человечества, а старую 
надо смягчать и потихоньку сносить. 

Если раньше Римский клуб стоял 
на позиции ортодоксального либе-
рализма, то последние два-три года 
произошла коренная смена миро-
воззрения большинства его участ-
ников. Или – видимость такой смены 
с вынужденной декларацией. Рань-
ше «хозяева мира» придерживались 
концепции нулевого роста. По су-
ти, это означало, что войны, эпиде-
мии и многие катаклизмы, уносящие 
жизни больших масс населения зем-
ли, следует считать положительным 
явлением, неким балансированием 
с процветанием золотого миллиар-
да. У нас Чубайс и тут был впереди 
всех людоедских принципов – сто-
ял за отрицательный рост, говорил: 

«Что вы волнуетесь за этих людей? 
Ну вымрут тридцать миллионов. Они 
не вписались в рынок. Не думайте об 
этом – новые вырастут», – это цити-
ровали многие СМИ на «слух»: так 
утверждал государственный деятель 
Владимир Полеванов (потом совет-
ник министра природных ресурсов), 
мол, мальтузианская фраза Чубайса 
еще в 90-е годы прозвучала в раз-
говоре с ним. Совсем недавно Чу-
байс принялся издевательски рас-
суждать, что у пенсионеров слишком 
большая пенсия и, наконец, нынеш-
ней осенью, на второй волне пан-
демии, Анатолий Борисович решил 
залезть в НПФ – негосударствен-
ные пенсионные фонды. Заявил, что 
нужно деньги пенсионеров вклады-
вать в стартапы, а то без этих денег 
никакого инновационного развития 
в стране не получится.

Его убрали с провалившегося Ро-
снано, где он не сделал ничего! Но 
почему-то на политическом поле Чу-
байс – вне конкуренции. А куда он по-
лезет и впишется со своими махро-
выми убеждениями? Ковидной позд-
ней осенью Римский клуб представил 
новый доклад «Come On! Капитализм, 
близорукость, население и разруше-
ние планеты», приуроченный к свое-
му полувековому юбилею. 

Кирдык Капитализма. «Come 
On!..» – vere dictum от Римского клу-
ба: ru_polit – ЖЖ (livejournal.com)

Андерс Вийкман, нынешний со-
председатель Римского клуба, в на-
чале своего обращения отметил, что 
еще на юбилейном заседании в 2018 
году его эксперты и участники при-
шли к однозначному выводу: «Ста-
рый мир обречен. Новый мир неизбе-
жен!» и что без коренной смены пара-
дигмы развития нашей цивилизации, 
отживших норм капитализма, финан-
совых спекуляций, догм материализ-
ма и упрощенного понимания мира 
миру грозит полная социально-куль-
турная дезорганизация и системная 
катастрофа. В качестве принципи-
альных решений грядущих преобра-
зований Андерс Вийкман назвал пять  
основных пунктов, первый из кото-
рых провозглашал: динамичный пе-
реход от моноструктурной капитали-
стической системы к универсальной 
природо-социальной конструкции и 
программе развития, учитывающие 
интересы и реализующие власть всех 
групп общественного взаимодей-
ствия в постоянном режиме.

ВСЕХ групп! А что заявил Чубайс 
на рядовой конференции в Екате-
ринбурге с неоригинальным назва-
нием «Россия-2050»? Его выступле-
ние на грани политического фола 
тогда всколыхнуло СМИ. Саратов-
ской чиновнице не простили глупые 
«макарошки», а тут – наглый вызов 
всем, начиная с президента Пути-
на – и как с гуся вода. Наверное, так 
власти зондируют общественное 
мнение и дают обществу возмож-
ность привыкнуть к нововведениям. 
Схема была с «успехом» отработана 
на пенсионной реформе. Итак, Ана-
толий Чубайс в здравом уме на пу-
бличной конференции заявил, что 
в России бесплатное образование 
нужно оставить только на первых 3 
класса начальной школы. Похоже, 
всезнайка даже не ведает, что се-
годня в России в начальной школе 
учатся 4 класса. Но вернемся к вар-
варскому заявлению: «Образование 
– это ресурс, а значит, бесплатно его 
быть не должно. А у нас оно как раз-
вращающий советский пережиток, и 
это дает определенным кругам каки-
е-то ложные надежды, что сын трак-
ториста или слесаря может что-то от 
государства бесплатно хапнуть». И 
дальше, конечно, надо продолжать 
вбивать гвозди в гроб коммунизма и 
СССР: «Сейчас, к счастью, не Совет-
ский Союз, и мы с вами прекрасно 
понимаем, что это, так сказать, ра-
бочие единицы и перспектива у них 
вполне определенная. И как вариант 
экономии – три класса им давать, 
остальное платно. Налоги посчитать 
сумеют и хорошо. Хватить играть в 
социализм и тратить государствен-
ные деньги впустую!». 

Как может сторонник социал-дар-
винизма сотрудничать с междуна-
родными организациями, которые 
декларируют губительность такого 
курса и начинают не просто «играть 
в социализм», а предрекать ему 
единственно возможное будущее? 
Римский клуб стоит за создание аль-
тернативной экономики, учитываю-
щей де-факто существующие эко-
номические интересы всех социаль-
ных групп, плюс новые финансовые 
правила и взаимодействия и разви-
тия. Опять – ВСЕХ социальных групп, 
а идея хоть призрака равенства и 
справедливости просто бесит Чу-
байса! Один из главных пунктов пре-
образований Римского клуба: пере-
форматирование некоторых между-
народных организаций, и «в первую 
очередь ООН и ЮНЕСКО, с функци-
онально государственных в обще-
ственные, ибо таковые должны вы-
ражать волю и интересы самих граж-
дан, а не чиновников и политиков». 

Да какие там интересы граждан, 
особенно граждан России? Вот зна-
менитый кусочек из интервью Арка-
дия Островского (Financial Times) в 
ресторане «Пушкин» с вином за 120 
долларов: «Когда официант прино-
сит чай с медом, я спрашиваю Чу-
байса, не находит ли он, что капита-

лизм не годится для России с ее на-
родной ненавистью к богачам и ве-
рой в нравственное превосходство 
бедных. «Вы знаете, я перечитывал 
Достоевского в последние три ме-
сяца. И я испытываю почти физи-
ческую ненависть к этому человеку. 
Он, безусловно, гений, но его пред-
ставление о русских как об избран-
ном, святом народе, его культ стра-
дания и тот ложный выбор, который 
он предлагает, вызывают у меня же-
лание разорвать его на куски».

Правда, по данным ЮНЕСКО, До-
стоевский сегодня один из самых 
цитируемых и переводимых русских 
авторов в мире, организация пла-
нирует широко отметить 200-летие 
со дня рождения русского гения 11 
ноября 2021 года – его так просто 
не порвешь. Кстати, и шеф Чубайса 
ближе к мнению ЮНЕСКО: учитывая 

выдающийся вклад писателя в оте-
чественную и мировую литературу, 
президент РФ В. Путин 24 августа 
2016 года подписал указ «О празд-
новании 200-летия Ф.М. Достоев-
ского». Что-то вяло идет подготов-
ка, наверное, тень ненавистника 
Чубайса застит сознание многим… 
Но ход истории – неумолим! Пото-
му в заключение обращения Андерс 
Вийкман еще раз отметил, что вре-
мя организационных форм старого 
мира себя полностью изжило. При-
шло время задействовать быстро и 
решительно новые формы гармо-
ничного жизнеустройства и духов-
но-нравственные принципы взаи-
модействия всех социальных групп 
населения, причем в рамках одной 
универсальной системы как в тер-
риториальном плане, так и в ее иде-
ологическом формате. «Давайте 
строить новый мир вместе», – про-
возгласил Андерс Вийкман.

Россия в этом построении с ее 
историческим и нравственным опы-
том могла бы сказать свое веское 
слово, но чубайсы – затыкают рот. А 
по какому праву? В марте 2019 года, 
в начале пандемии, Левада-центр 
провел любопытный социологиче-
ский опрос. Социологи сообщили, 
что положительно роль Иосифа Вис-
сарионовича Сталина в жизни на-
шей страны оценивают 70% росси-
ян. Лишь 19% опрошенных отозва-
лись о нем негативно. Восхищаются 
товарищем Сталиным 51% россиян, 
то есть, каждый второй. Это ж как на-
до было нашим «демократам» с ак-
тивным участием Чубайса управлять 
страной более четверти века, что 
фигура Иосифа Виссарионовича, 
несмотря на вылитые на него ушаты 
грязи и лжи, вновь становится акту-
альной и популярной? 

В день назначения ненавидимого 
народом политика рекламировалась 
по всем телеканалам торжественная 
акция: начало вакцинации. Раструби-
ли на весь мир, мне пришло смс, что 
я как преподаватель имею право за-
писаться, но мэр Собянин тут же по-
яснил: только с 18 до 60 лет, и никто 
в треп-шоу не вякнул, не развил: зна-
чит, пенсионная реформа – антигу-
манна, проведена вопреки заботе о 
старшем поколении? А ведь народ 
помнит про невыполненное прези-
дентом Путиным обещание не повы-
шать пенсионный возраст. Сегодня 
все больше некогда бесплатных со-
ветских услуг, в том числе медицин-
ских – даже тест на ковид! – перево-
дится на коммерческую основу и ста-
новится менее доступными простым 
людям, они вкалывают на износ, на 
двух работах. И многие вдруг вспоми-
нают про абсолютно реальные планы 
Сталина ввести 4-часовой рабочий 
день. При Сталине цены на продукты 
питания не росли, а снижались, а ка-
чество их было ни с чем не сравнимо 
и постоянно контролировалось. 

Сегодня продукты питания толь-
ко растут в стоимости, а их качество 
снижается. Причиной стала отмена 
нашим правительством в 2010 году 
обязательной сертификации про-
дуктов питания, что было перело-
жено на «совесть» производителей. 
Но и совести, и суррогатов – не хва-
тает. Рост цен на продукты питания 
в РФ за январь–октябрь 2020 года 
составил 4,1%, в то время как в ЕС 
продовольствие стало дороже все-
го на 1,4%, это следует из опублико-
ванных данных Федеральной служ-
бы статистики (Росстат). При этом в 
октябре цены на продукты питания в 
РФ подскочили на 0,8%, а в Евросо-
юзе выросли на 0,3%. Россияне, ко-
торые ходят в магазины и считают 
тающие деньги, не верят Росстату: 
цены растут не на десятые процента. 
Да он и сам себя опровергает: по его 
же, Росстата, данным с начала года 
цены на сахар повысились почти в 
полтора раза! Из-за жары и редких 
дождей урожай не удался… 

…Может, мы не деньги олигархов 
будем спасать, а реальные эконо-
мические связи налаживать? Но ко-
му это надо – думать обо ВСЕХ соци-
альных группах! Вот потому в меж-
дународные организации и заявится 
Чубайс – наглый мастодонт либе-
ральной и античеловеческой модели 
мира. Россия, увы, никак от нее не 
откажется, продолжает лепить анти-
человечный строй, ибо юбиляр этой 
осени Александр Блок сказал: «Одно 
только делает человека человеком: 
знание о социальном неравенстве».

Александр БОБРОВ
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«Эффективный менеджер» выходит на орбиту
Что-то не слышно в «мировой паутине» ра-

достных возгласов по поводу путинского Ука-
за №754 – о новом назначении А.Б. Чубайса. 
Скорее, изумление и протесты.

Из нашей почты приведем заявление Рос-
сийского коммунистического союза и ком-
ментарий одного из руководителей Союза 
писателей публициста Александра Боброва.

Не приветствовать, 
а расследовать

Своим указом от 4.12.2020 
г. №754 президент России 
В.В. Путин назначил «Чубай-
са Анатолия Борисовича 
специальным представи-
телем Президента Россий-
ской Федерации по связям 
с международными орга-
низациями для достижения 
целей устойчивого разви-
тия».

 Воистину удивительное ка-
дровое решение принял пре-
зидент, если вспомнить о по-
служном списке А.Б. Чубайса.

Именно Чубайс являлся 
идеологом бандитской при-
ватизации государственной 
собственности в 90-х годах 
прошлого века, лично уча-
ствовал в продаже за бесце-
нок нескольких тысяч про-
мышленных госпредприя-
тий путем их незаконной при-
ватизации, будучи главой 
Государственного комите-
та по имуществу Российской 
Федерации с 1991 по 1994 г. 
Негативные последствия при-
ватизации по Чубайсу не пре-
одолены до сих пор.

Именно Чубайс организо-
вал незаконное финансиро-
вание предвыборной кампа-
нии Б.Н. Ельцина в 1996 году 
и фальсификацию результа-
тов президентских выборов 
1996 года в пользу Б.Н. Ель-
цина, возглавляя его предвы-
борный штаб. Уголовное дело 
о «коробке из-под ксерокса», 
в которой по указанию Чубай-
са из здания правительства 
выносили крупную сумму де-
нег для подкупа избирателей 
в пользу Ельцина, спустили на 
тормозах.

Входя в состав правитель-
ства в качестве первого ви-
це-премьера и министра фи-
нансов, именно Чубайс иници-
ировал создание «пирамиды» 
Государственных краткосроч-
ных облигаций (ГКО), которая 
привела к дефолту 1998 года 
и многомиллиардным убыт-
кам для государства.

В 1998–2008 гг., в бытность 
главой РАО «Единые энерге-
тические системы», именно 
Чубайс успешно подорвал на-
циональную энергетику путем 
расчленения единого энерге-
тического комплекса. Прак-
тиковавшиеся им веерные 
отключения электроэнергии 
нанесли огромный урон эко-
номике. Эти действия Чубай-
са неоднократно приводили к 
авариям, массовому падежу 
скота, смертным случаям, в 
том числе, когда в момент хи-
рургических операций в боль-
ницах отключали электроэ-
нергию.

Последние 12 лет, с 2008 г., 
Чубайс возглавлял госкорпо-
рацию «Российская корпора-
ция нанотехнологий», с 2010 
г. преобразованную в акцио-
нерное общество. Его 12-лет-
няя деятельность в «Роснано» 
сопровождалась многочис-
ленными уголовными дела-
ми и скандалами, однако ни-
какими эффективными нано-
технологиями Россия так и не 
обзавелась. Между тем мно-
гомиллиардные бюджетные 

ассигнования на разработку 
нанотехнологий осваивались 
Чубайсом стабильно и в зна-
чительном размере.

В связи с новым назначени-
ем Чубайса спецпредставите-
лем президента по связям с 
международными организа-
циями напомним, что он уже 
имеет «эффективный» опыт 
работы на такой же должно-
сти.

В 1998 году Чубайс был на-
значен спецпредставителем 
президента по связям с меж-
дународными финансовыми 
организациями. В июле 1998 
года, за месяц до дефолта, 
как спецпредставитель пре-
зидента, Чубайс подписал со-
глашение с Советом Между-
народного валютного фонда 
(МВФ) об открытии для Рос-
сии кредитной линии. Первый 
транш, выделенный МВФ не-
медленно, составил 4,8 мил-
лиарда долларов США. Как за-
явил после прокурорской про-
верки тогдашний генераль-
ный прокурор Ю.И. Скуратов, 
выделенные МВФ деньги до 
России вообще не дошли: 
их перевели на счета разных 
иностранных банков до посту-
пления в Центробанк. В ре-
зультате 17 августа 1998 го-
да правительство РФ объяви-
ло о дефолте – девальвации 
рубля, приостановлении об-
служивания внутреннего дол-
га и моратории на обслужи-
вание внешних валютных дол-
гов частных заемщиков. Курс 
рубля в 1998 году рухнул в 4 
раза.

Генерального прокурора 
Ю.И. Скуратова вскоре отпра-
вили в отставку, чтобы не ме-
шал воровать государствен-
ные деньги, непотопляемого 
Чубайса пересадили на руко-
водство электроэнергетикой, 
а долг перед МВФ в 5 милли-
ардов долларов Россия впо-
следствии с процентами вер-
нула из доходов от продажи 
энергоресурсов.

Кто присвоил почти 5 мил-
лиардов долларов государ-
ственных средств... остается 
неизвестным по настоящее 
время.

При таких обстоятельствах 
новое назначение «эффектив-
ного управленца» Чубайса... 
специальным представите-
лем президента Российской 
Федерации по связям с меж-
дународными организациями 
следует оценить как серьез-
ную политическую и кадровую 
ошибку президента РФ В.В. 
Путина.

Оргкомитет Роскомсоюза 
требует отменить Указ пре-
зидента от 4.12.2020 г. №754 
о назначении А.Б. Чубайса 
специальным представите-
лем президента РФ, прове-
сти тщательное расследова-
ние 12-летней деятельности 
А.Б. Чубайса в «Роснано».

К.А. ЖУКОВ, 
координатор оргкоми-
тета общероссийской 
общественной органи-
зации «Российский ком-
мунистический Союз»

«Забайкалье  
вымирает и пустеет»

Общественное движение  
«Гражданская солидарность» требует  

отправить в отставку губернатора А.М. Осипова

Депутат совершил 
двойное убийство 
В Республике Алтай депутат 

Соузгинского сельского сове-
та расстрелял бывшую жену и ее 
нового супруга. Об этом сообщил 
Следственный комитет. Двойное 
убийство произошло в селе Соуз-
га в ночь на 5 декабря. 

По предварительным данным 
республиканского управления 
Следственного комитета, мужчи-
на пришел к бывшей жене с за-
регистрированным охотничьим 
ружьем. Он выстрелил в женщи-
ну и ее сожителя не менее 10 раз. 
Они погибли на месте. После это-
го стрелок попытался покончить с 
собой. В настоящее время он го-
спитализирован с огнестрельным 
ранением головы и находится в 
реанимации под охраной. 

Позже стало известно, что 
убийца – депутат Совета депута-
тов села Соузга Борис Уркунов. 
Кроме этого, выяснилось, что 
38-летний мужчина был судим 
за мошенничество. Он избран в 
сельсовет в 2018 году как само-
выдвиженец, следует из данных 
Центризбиркома. Он набрал 10 
голосов против семи за едино-
росса. 

Местные СМИ пишут, что не-
задолго до убийства подозревае-
мый избил сожителя бывшей же-
ны, который обратился в поли-
цию. Но полицейские не успели 
«разобраться в случившемся» до 
трагедии. 

Полицейский  
ранил девушку

Уголовное дело возбуждено 
в Москве по факту ранения не-
совершеннолетней девочки со-
трудником полиции. Сотрудни-
ки полиции приехали на Судо-
строительную улицу для провер-
ки сообщения о звуках стрельбы. 
Возле одного из жилых домов 
полицейские нашли 33-летне-
го мужчину, который выстрелил 
из травматического оружия и ра-
нил находившуюся рядом с ним 
несовершеннолетнюю. Стре-
лявшим оказался сотрудник па-
трульно-постовой службы, нахо-
дившийся в свободное от службы 
время в гражданской одежде.

Житель Москвы, который ока-
зался на месте стрельбы сержан-
та полиции в 13-летнюю школь-
ницу во время инцидента, расска-
зал о произошедшем. 

По словам очевидца, возвра-
щаясь домой со своей девуш-
кой, они услышали два хлопка и 
женские крики о помощи. Придя 
к месту происшествия, они уви-
дели лежащую на лавочке девоч-
ку и мужчину, который скрылся в 
подъезде. Школьница рассказала 
очевидцам о случившемся, после 
чего они вызвали скорую помощь 
и полицию.

Как стало известно, родите-
ли девочки пригласили в гости 
приятеля – 33-летнего Ивана К., 
служащего в полиции. Во вре-
мя застолья подвыпивший поли-
цейский захотел выйти на улицу 
«подышать воздухом» и позвал 
с собой девочку, находившуюся 
дома с родителями. Как она поз-
же рассказала, на улице Иван 
стал ее домогаться, она дала ему 
отпор, тогда мужчина разозлил-
ся и достал оружие. Он сначала 
выстрелил в воздух, а потом де-
вочке в ногу. При этом мужчина 
использовал травматический пи-
столет.

Школьницу госпитализирова-
ли с пулевым ранением коленно-
го сустава. 

Схемы Чубайса  
и «модель мира»

Заявление

Принятые летом поправки в Конституцию 
Российской Федерации вспоминаем в День 
советской Конституции, принятой 5 декабря 
1936 года. Ельцинская Конституция России 
после танкового расстрела Верховного Со-
вета РСФСР ничуть не защищала народ от 
массового вымирания под гнетом капита-
лизма. Не спасает от этого бедствия и ны-
нешняя конституция, в обиходе называемая 
«путинской».

Коммунисты Дзержинского района г. Оренбурга выш-
ли на информационный пикет, чтобы напомнить о Со-
ветской Конституции. В этот субботний день депутат 
законодательного собрания области В.Г. Новиков по-
ставил возле Торгового центра и рынка «Новый Мир» 
свою автомашину с прицепом и с размещенными на них 
плакатами о Конституции 1936 года, из рупора лились 
«Гимн СССР», песня «Широка страна моя родная» и дру-
гие. Горожанам раздавали газеты «Советская Россия» и 
«Оренбургская Правда», листовки о народной Конститу-
ции. 

В.Г. Новиков, депутат городского Совета Р.А. Асяев, 
первый секретарь райкома КПРФ В.В. Иутин, второй се-
кретарь райкома В.А. Гроновой вели беседы. В пикете 
принимали участие и другие коммунисты и принятые в 
этот день в пионеры двенадцатилетние школьники Аня 
Дегтярникова и Сема Шушпанов. 

Затем В.Г. Новиков на оформленной автомашине  с 
музыкой проехал более ста километров по улицам горо-
да. Автомобилисты приветствовали его звуковыми сиг-
налами.

По достоинству этого дня к участникам пикета никто из 
правоохранительных органов не подходил. Хотя 2 декабря 
Ленинский суд присудил В.Г. Новикова к штрафу в тыся-
чу рублей за организацию пикета, посвященного трагиче-
ской дате 4 октября. А в тот день В.Г. Новиков был пригла-
шен в Ленинский РОВД, где на него составили протокол 
за участие в возложении цветов к памятнику В.И. Ленину 
и автопробеге с Красными флагами по городу 7 ноября.

«Демократы» репрессиями не сломят коммунистов. 
Борцы за права трудящихся несут правду в народ.

Семен БОРИСОВ

Помним Сталинский Закон

Общественное движение За-
байкальского края «Граж-
данская солидарность» созда-
ло эту петицию, адресован-
ную жителям Забайкальского 
края, гражданам России. 

Мы, нижеподписавшиеся, тре-
буем немедленной отставки гу-
бернатора Забайкальского края 
Александра Осипова. 

Более двух лет он руководит 
Забайкальским краем, это вре-
мя наполнено танцами, песня-
ми, бесконечными приездами и 
отъездами непонятных, но вы-
сокооплачиваемых чиновников. 
При этом опора делается не на 
местные кадры, а на приезжих. 
Воплощается девиз «Забайка-
льем не должны управлять за-
байкальцы». Край превратился 
в бюро трудоустройства для не-
востребованных в других регио-
нах бюрократов высокого ранга. 
Штат администрации при Оси-
пове вырос. Теперь в правитель-
стве 2 заместителя губернато-
ра и 8 вице-премьеров, у каждо-
го свой аппарат и обслуга. Пол-
номочия смешаны и непонятны. 
Министры меняются как перчат-
ки. Они тоже вместо работы всё 
поют, танцуют, снимаются в кли-
пах и роликах. 

Осипов А.М. участвовал в 
выборах губернатора, вопреки 
Уставу Забайкальского края, за-
прещающему самовыдвижение, 
т.е. незаконно. С самого начала 
он наплевал на наши законы и 
традиции. 

На избирательную кампанию 
Осипова А.М. тратились деньги 
фонда развития Забайкальско-
го края в огромном размере. Это 
сошло ему с рук.

Кроме того, он, с целью недо-
пущения реальных соперников, 
содействовал выдвижению лиц, 
имитирующих предвыборную 
борьбу, подставных кандидатов. 
В то же время реальные сопер-
ники Осипова до выборов допу-
щены не были. 

Тем самым его победа на вы-
борах губернатора дутая, она до-
стигнута благодаря обману и во-
преки закону, легитимным руко-
водителем края он не является. 

Люди же голосуют против про-
извола и безнадеги ногами, они 
уезжают. В Забайкальский край 
за январь–май 2020 года прибы-
ли 8044 человека, выбыли 9353 
человека, за счет миграционно-
го оттока численность населения 
края сократилась на 1309 чело-
век (в январе–мае 2019 года ми-
грационная убыль составляла 
2060 человек). Забайкалье выми-
рает и пустеет. 

Осипов уничтожает наш край 
и наш город. 

В Чите впервые за много лет 
одна из центральных улиц – Ка-
стринская осталась в зиму без 
асфальтового покрытия. Мусор, 
грязь и изуродованные деревья 
теперь визитная карточка Читы. 
При чем тут Осипов? Это он ак-
тивно вмешивался в городские 
выборы и протащил депутатов от 
«Единой России» и Сапожнико-

ва. Так называемая «команда гу-
бернатора» и довела до нынеш-
него положения вещей. 

Целый год ушел на разговоры 
о чистом воздухе. В результате 
стало гораздо хуже. Теперь МЧС 
рассылает почти каждый день 
СМС-предупреждения, что вы-
ходить из дома опасно, превыше-
ние вредных веществ в воздухе в 
десятки и сотни процентов. 

Растут безудержно цены в ма-
газинах, разоряется бизнес, при 
этом постоянно проходят про-
верки всяческими многочислен-
ными чиновничьими конторами. 

Главная беда, требующая не-
медленной отставки Осипова, – 
это полный коллапс медицины в 
крае. 

Назначение министром здра-
воохранения Шангиной, кото-
рая и маленькой больницей ни-
когда не руководила, человека 
не способного организовать ра-
боту огромного и сложного меха-
низма оказания своевременной и 
качественной помощи большо-
му числу забайкальцев, – это не 
ошибка, это преступление. Зам-
ши Осипова – Ванчикова и Ще-
глова – еще две ответственные за 
работу здравоохранения дамы – 
занимаются исключительно соб-
ственным пиаром. 

Из-за этих «управленцев» ме-
ста в больницах заканчиваются, 
ПЦР-тесты делают по 7 и более 
дней, людей не информируют 
о положительных тестах, при-
нуждают ездить по городу в по-
исках результата и лекарств, рас-
тет смертность от COVID-19. Ни 
о какой изоляции и доступности 
лечения нет и речи. Вместо ре-
шительных действий идут рапор-
ты о якобы имеющихся успехах, 
а людей заражается все больше. 

Это только малая часть про-
блем края. За период нахождения 
Осипова А.М. на посту губерна-
тора не достигнуто ни ощутимых 
экономических результатов, ни 
социально значимых целей. Оси-
пов и его приезжая команда от-
кровенно презирают забайкаль-
цев. Последний скандал с само-
летом – яркий тому пример. Оси-
пов полетел в Чару в служебную 
командировку чартером, из-за по-
ломки самолета пересел на борт 
регулярного рейса, барин взял 
с собой около 20 человек обслу-
ги. На борту было 19 свободных 
мест, могли бы уместить пасса-
жиров с детьми, пожилых и нез-
доровых людей. А зачем о них ду-
мать залетному губернатору? За-
тем вместо извинений последо-
вали потоки лжи и оскорблений. 
Пресс-секретарь губернатора 
презрительно назвала наш аэро-
порт школьной столовой. 

Разве нужен нам такой губер-
натор? Пришло время отпра-
вить эту администрацию и само-
го Осипова в отставку... 

Общественное  
движение  

Забайкальского края 
«ГРАЖДАНСКАЯ  

СОЛИДАРНОСТЬ»


