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Что бы это значило?

Держись, Россия

Вы заметили –  против законов, возвращающих прежний пенсионный 
порядок, проголосовали лишь два единоросса. А остальные? За 20 лет еди-
нороссы наработали немало приемчиков скрывать антинародность, не «све-
титься» перед будущими избирателями.

Зачастую единороссы просто не голосуют с подленькой мотивацией: 

Мы не «ПРОТИВ» доброго для народа,  
мы всего лишь не «ЗА»… 

СТОП, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА!

О. СМОЛИН, депутат Госдумы
…Начну вот с чего, уважаемые кол-

леги, суть законопроекта, который мы 
предлагаем, такая же техническая, 
оформление несколько иное, но в первом 
чтении мы обсуждаем концепцию. Мы 
действительно считаем, что принятие за-
кона о повышении пенсионного возрас-
та было грубейшей ошибкой (если ошиб-
кой) предыдущей Государственной думы 
и правительства, и вот наши аргументы в 
пользу от мены этого закона и возвраще-
ния прежнего пенсионного возраста.

Первое. Нам говорили, действитель-
но, что это делается исключительно ради 
блага пенсионеров.

Я вам привожу факты, коллеги, подна-
прягитесь и послушайте.

По нашему закону ежегодно пенсии 
должны индексироваться в соответствии 
с темпами инфляции.

В 2015 году, когда многих депутатов 
еще не было в Думе, инфляция, по офи-
циальным данным, составила 12,7 про-
цента, округляем до 13. Тогда было при-
нято специальное решение неработаю-
щим пенсионерам индексировать пен-
сию только на 4 процента с 2016 года 
вместо 13 процентов. 

Мы не поленились и посчитали, сколь-
ко же потерял пенсионер при средней 
пенсии за счет того, что ему недоплачи-
вали 9 процентов все эти годы. Так вот 
результат получился такой – 90 с неболь-
шим тысяч рублей.

5 тысяч вернули пенсионерам в 2016 
году, еще 10 тысяч в 2021-м. Совершенно 
случайно эти даты совпадают с выбора-
ми в Государственную думу, но 90 минус 
15, остается 75 тысяч, которые пенсионе-
рам никто не вернул.

Что касается работающих пенсионе-
ров, тоже не поленились.

Работающий пенсионер при таких же 

подсчетах при средней пенсии не полу-
чил 256 тысяч рублей за эти годы, минус 
15 тысяч возвращенных, остается 241 ты-
сяча рублей, уважаемые коллеги.

Добавим к этому, что коэффициент за-
мещения, многие, наверное, знают, что 
это такое, это отношение средней пен-
сии к средней заработной плате, соглас-
но Конвенции Международной органи-
зации труда, должен составлять 40 про-
центов, мы Конвенцию ратифицирова-
ли, в 2015 году был 35 процентов, сейчас 
около 30 процентов. То есть пенсионер 
по отношению к работающему обеднел.

Уважаемые коллеги, если это забота о 
пенсионерах, то, как говорят, медицина 
бессильна.

Второе. Закон о повышении пенсион-
ного возраста был законом против стар-
шего поко ления.

Напоминаю, по данным Финансового 
университета при правительстве России, 
в настоящее время до 60 лет не доживают 
30 процентов мужчин, до 65 – 43 процен-
та мужчин. Это рекорд Европы, даже на 
Украине и в Белоруссии все-таки 40 про-
центов не доживают до 65. 

Я напомню высказывание президен-
та нашей страны Владимира Владимиро-
вича Путина: «Это что же, отработал, в 
деревянный макинтош – и поехал?» По-
лучается так, что поехал раньше, чем от-
работал. Если мы заставляем человека 
принудительно работать, когда он этого 
делать не может, то понятно, что не до-
живать будет примерно половина всех 
мужчин до 65 лет. Знаете, была грустная 
шутка: Пушкин погиб на дуэли в 37, Лер-
монтов... в 27 лет, Есенин покончил с со-
бой в 30, а ты что сделал для Пенсионно-
го фонда?

Третье. Как ни странно, это закон 
против молодежи. По данным Татьяны 

Алексеевны Голиковой, в настоящее вре-
мя почти половина всех безработных в 
стране (48 процентов) – это люди до 34 
лет. Впрочем, здесь мы не оригинальны. 
В других странах с рыночной экономи-
кой ситуация похожа. Поэтому совер-
шенно очевидно, что если мы не будем 
отправлять на пенсию людей старшего 
возраста, то увеличится безработица в 
том числе и среди молодых. 

Четвертое. Это закон против молодых 
мам и детей, в том числе еще не родив-
шихся. Я напомню вам, уважаемые кол-
леги, что президент Российской Федера-
ции в 2020 году давал специальное по-
ручение правительству Российской Фе-
дерации создать 255 тысяч новых мест в 
дошкольных учреждениях. Когда прави-
тельство представляло закон о бюджете 
на 2021 год, оно сочло эту задачу неак-
туальной. Я вам цитирую заключение ко-
митета Государственной думы прошлого 
созыва: «Поэтому расходы на строитель-
ство детских садов, по сравнению с пла-
новыми в 2021 году, были сохранены». 
Если мы не позволяем молодым бабуш-
кам ухаживать за, соответственно, свои-
ми внуками, мы работаем и против моло-
дых мам. 

Пятое. Этот закон, коллеги, как бы там 
ни говорили, – проявление классовой по-
литики. Нас, людей с левыми взглядами, 
часто обвиняют за классовый подход. 
Так нет, коллеги, не мы, это правитель-
ство осуществляет классовый подход. Вы 
же понимаете, что если в результате при-
нятия этого закона при средней пенсии 
за пять лет человек недосчитается мил-
лиона рублей, возьмите сами посчитай-
те, среднюю пенсию помножьте на 12 и 
на 5, то для людей богатых это не пробле-
ма, для людей с низкими доходами это 
огромные деньги, которых их лишают.

Шестое. Это закон против экономики. 
Уважаемые коллеги, вы знаете, что с 2013 
года в России экономическая стагнация. 
Мы никак не можем выполнить требо-
вания президента выйти на среднеми-
ровые темпы экономического развития. 
Чем движется рыночная экономика? Де-
шевым кредитом и платежеспособным 
спросом. Если вы по миллиону рублей 
у людей старшего поколения отнимаете, 
как это скажется на платежеспособном 
спросе?

Я неоднократно участвовал в совеща-
ниях, которые проводили, скажем, ом-
ские аграрники, и они все говорят: если 
бы был платежеспособный спрос, мы бы 
увеличивали производство, но его, к со-
жалению, нет.

Седьмое. Это закон против некоторых 
видов бюджетной системы Российской 
Федерации. Совершенно очевидно, что 
у нас увеличатся выплаты по больнич-
ным, у нас увеличится количество лю-
дей, которые будут обращаться за инва-
лидностью, у нас увеличится количество 
людей, которые будут обращаться по по-
собиям по безработице. Никто этого не 
считал, считали только экономию Пенси-
онного фонда.

И последнее, коллеги. Это закон про-
тив технического прогресса. Я вам на 
всякий случай напоминаю официальные 
данные...

В Южной Корее на каждые 10 тысяч 
жителей вводится 710 многофункцио-
нальных роботов, в Китае – 360, у нас че-
тыре. Почему? Слишком дешевая рабо-
чая сила. Закон выбрасывает на рынок 
очередную дешевую рабочую силу и тор-
мозит технический прогресс.

Мы просим вас поддержать наш зако-
нопроект, потому что надо исправлять 
принятые ошибки.  

А. КУРИННЫЙ, депутат Госдумы
Уважаемые коллеги! 
Этот важнейший для граждан 

нашей страны вопрос обсужда-
ется скомканно, в конце рабо-
чего дня, чтобы каким-нибудь 
образом аккуратненько проско-
чить. У правительства Россий-
ской Федерации был прекрас-
ный выбор, мы знаем, еще два 
года назад, как можно было из-
бежать повышения пенсионного 
возраста. Для этого либо долж-
на была расти экономика, то 
есть экономический рост, либо 
повышать пенсионный возраст. 
К большому сожалению, прави-
тельство Российской Федерации 
на протяжении последних де-
сяти лет демонстрирует эконо-
мический рост ВВП 0,9% в год. 
Этого недостаточно. 

Иными словами, за неэффек-
тивность деятельности прави-
тельства Российской Федера-
ции, за неэффективность пра-
вящей партии «Единая Россия» 
расплачиваются наши пенсионе-
ры. Расплачиваются своим здо-
ровьем, расплачиваются годами 
жизни, расплачиваются тем, что 
вынуждены вообще находиться 
в такой ситуации. На этой три-
буне, отвечая на вопрос, должен 
был стоять лидер «Единой Рос-
сии», а не та женщина, которую 
фактически бросили в бой. На 
мой взгляд, это неправильно. 

Мы проанализировали бюд-
жет Пенсионного фонда. Сэко-

номили в год 450 млрд рублей. 
Причем 400 млрд получилась 
«экономия от ковида», от того, 
что люди умерли. То есть факти-
чески сопоставимо с этой рефор-
мой, действительно преступной, 
это четко понятно. 

Что касается довода «люди 
много живут в Российской Феде-
рации», то хочу возразить на это: 
продолжительность жизни по 
итогам этого года будет меньше 
71 года. Депопуляция – 1 милли-
он человек естественной убыли. 
Это вы прекрасно представля-
ете, в том числе благодаря этой 
реформе. 43% мужчин не дожи-
вает до пенсионного возраста. 
Для кого и с какими благами мы 
тогда принимали пенсионную 
реформу? 

Приводится довод: «мало по-
лучают, будут получать больше». 
К сожалению, больше не ста-
ло. Мы даже проанализирова-
ли бюджет Пенсионного фонда. 
Оказалось, что покупательская 
способность пенсий будет па-
дать в ближайшие три года. Если 
даже к прожиточному минимуму 
пенсионера, виртуально вычис-
ленному, было 166% в этом году, 
то будет 160% через три года. 

Не выполнили своих обяза-
тельств и перед Международной 
федерацией труда и Конфедера-
цией труда, где установлено, что 
коэффициент замещения будет 
40%. Он тоже падает. Олег Ни-

колаевич Смолин правильно ска-
зал: «35% – в 2015 году, 30% – в 
2024 году». При этом опять вер-
нусь к вопросу об эффективно-
сти. Сегодня говорили о 15–20 
млн неработающих… А кто по-
зволяет сегодня этим людям не 
работать официально? 2 трилли-
она рублей не приходит в бюд-
жет Пенсионного фонда. Для 
понимания: 450 млрд мы сэко-
номили с трудом, а 2 триллиона 
каждый год теряем из-за того, 
что правительство Российской 
Федерации во главе с правящей 
партией не может на сегодняш-
ний день этих людей вывести из 
тени. Вопрос не только в их пре-
следовании или их работодате-
ля, а в том, что эти люди в ито-
ге останутся без пенсий. Мы это 
прекрасно представляем. 

Что касается опережающей 
индексации пенсий, которая 
была заявлена – также не полу-
чилось, можно так же, разве-
сти руками… И мы будем ждать 
призывов президента… «Единая 
Россия» не увидела, что пенсио-
неров наших грабят, что сегодня 
индексация ниже уровня инфля-
ции. А президент увидел и, мо-
жет быть, среагирует. Зачем тог-
да депутатов избирали? Зачем вы 
тогда избирались? Зачем обща-
лись со своими избирателями? 
Зачем народную программу со-
ставляли, о которой нам все уши 
прожужжали? Я уверен, 90% из-

бирателей говорят о возвраще-
нии пенсионного возраста, но та-
кого пункта в народной програм-
ме нет. Там есть что угодно, но 
этого важного пункта, и я в этом 
абсолютно уверен, нет. 

Перейду к предпенсионерам. 
Это последнее. О тех людях, о 
которых мы якобы заботимся, 
для которых установлены пре-
ференции. Так вот, 60% пред-
пенсионеров не работают. По-
чему? Во-первых, потому что не 
могут работать вследствие того, 
что здоровье не позволяет. Они 
физически уже не могут этого 
сделать. Не очень здорово у нас 
в стране, если мы опять будем 
сравнивать с западными страна-
ми, – у них плюс 10–15 лет воз-
раста, у них трудоспособный 
возраст гораздо выше, у них ус-
ловия гораздо лучше. Сравни-
вать с ними некорректно. У нас 
многих просто не берут на рабо-
ту вследствие разных причин. 
Поэтому они влачат либо ни-
щенское существование, либо 
полунищенское, если у кого-то 
есть дети. А это 3 млн человек, 
которые дополнительно оказа-
лись за чертой бедности в ре-
зультате этой пенсионной ре-
формы. И эта цифра будет ра-
сти. Так для кого реализовалась 
эта реформа? 

Технические детали, которые 
мы здесь обсуждали и на кото-
рые опять же ссылается пред-

ставитель профильного комите-
та, устранимы ко второму чте-
нию. Мы это прекрасно пони-
маем. Все другое – отговорки. 
Точно так же, как и ссылка на 
83-ю статью бюджетного кодек-
са. Есть средства сегодня в Рос-
сийской Федерации. Куда же их 
тратить, если мы не тратим их ни 
на здравоохранение – туда нель-
зя по итогам принятого бюджета, 
– ни на пенсии людям, многие из 
которых просто не доживают до 
пенсионного возраста? Для чего 
мы копим эту подушку безопас-
ности, для чего ее наращиваем? 
Тем более что сам Фонд народ-
ного благосостояния когда-то 
создавался и сейчас имеет функ-
цию стабилизации Пенсионно-
го фонда. Это как раз выплаты 
нашим гражданам. Собственно, 
эти деньги принадлежат не толь-
ко госкорпорациям, не только 
тем, кто участвует в инфраструк-
турных проектах или собирается 
на эти деньги их реализовывать. 
Эти деньги принадлежат всем 
гражданам Российской Федера-
ции. Прежде всего тем, кто рабо-
тал всю жизнь, честно заработал 
свою пенсию, но в итоге ее не по-
лучил благодаря пенсионной ре-
форме. 

Мы предлагаем всем совер-
шить честный, правильный, реа-
билитирующий во многом посту-
пок и вернуть прежний пенсион-
ный возраст нашим гражданам. 

Из страны вывезли все  
добытое золото

Россия продолжает ударными 
темпами экспортировать золото, 
продавая на внешние рынки почти 
весь драгметалл, что производится 
в  стране.

За январь-октябрь объемы 
вывоза золота из России со-
ставили 240,5 тонны, сооб-
щает Интерфакс со ссыл-
кой на опубликованную в 
четверг статистику Феде-
ральной таможенной служ-
бы. Золотой экспорт прак-
тически равен объемам до-
бычи драгметалла в России.

По данным Минфина, за 9 меся-
цев 2021 года производство до-
бычного золота в РФ состави-
ло 218,79 тонны. Еще 12,55 тон-
ны было получено в виде попут-
ной добычи, а 25,2 тонны – на 
вторичном производстве. Всего за 
январь-сентябрь, таким образом, 
было произведено 256,54 тонны 
драгметалла.

Октябрь стал рекордным в этом 
году месяцем по золотому экспор-
ту, следует из данных ФТС: за гра-
ницу отправилось 35 тонн драг-
металла. Слитки с российских за-
водов улетают преимущественно в 
Лондон, который является главным 
мировым хабом по торговле драг-
металлами. В октябре в Британию 
ушло 30,3 тонны российского зо-
лота, или 92% экспорта, на общую 

сумму 1,7 млрд долларов. Еще 0,9 
тонны золота, как следует из дан-
ных ФТС, было экспортировано в 
Германию, 0,6 тонны – в Казахстан, 
0,5 тонны – в Швейцарию, 0,4 тон-
ны – в Белоруссию, 0,2 тонны – в 
Армению.

По итогам прошлого года экспорт 
золота из России вырос на 160% 
после того, как в апреле ЦБ РФ пре-
кратил закупки драгметалла в ре-
зервы, а правительство начало вы-
давать производителям генераль-
ные лицензии на экспорт, де-факто 
разрешая вывозить все золото, что 
добывается в стране.

К вывозу активно подключились 
банки, копившие слитки в хранили-
щах, и за год экспорт золота достиг 
320 тонн, превысив внутреннюю 
добычу в 290 тонн. Доходы от его 
продажи утроились и достигли 18,5 
млрд долларов. Эта валюта помог-
ла залатать платежный баланс эко-
номики, потерявшей доходы после 
обвала цен на нефть.

У большинства экспертов скла-
дывается мнение, что власть го-
товит себе запасные аэродромы 
за рубежом, ожидая социальный 
и политический коллапс в России. 
Именно поэтому было принято 
решение резко сократить расходы 
на социальные программы, ради-
кально поддержать силовой оплот 
власти и максимально вывезти ре-
сурсы страны в другие страны.

Отток капитала  
установил рекорд

Отток капитала бьет рекор-
ды за 10 лет по мере того, как 
олигархи и чиновники эваку-
ируют прибыль на офшорные 
счета и в беспрецедентных 
объемах покупают иностран-
ные акции, выводя сбереже-
ния из рублевой зоны.

Как сообщил в четверг ЦБ, 
за январь–ноябрь 2021 года 
чистый вывоз капитала част-
ным сектором составил 73,9 
млрд долларов, в 1,5 раза пре-
высив показатель за тот же пе-
риод прошлого года.

В виде оттока Россию по-
кинуло две трети  валютной 
прибыли, которую заработа-
ла экономика. ЦБ оценил ее в 
111,4 млрд долларов.

Словно решето, которое не-
возможно наполнить, россий-
ская экономика продолжает 

протекать валютой на десятки 
миллиардов долларов, и чем 
больше экспортной выручки 
поступает в страну, тем выше 
становится отток.

Почти половину итоговой 
суммы обеспечивают опера-
ции крупного бизнеса, кото-
рый выводит деньги в виде 
прямых инвестиций в капи-
тал офшорных структур. На-
копленным итогом за 12 меся-
цев такой отток составил око-
ло 30 млрд долларов, оценива-
ет главный экономист ING по 
России и СНГ Дмитрий Дол-
гин.

Несмотря на политику де-
офшоризации, апелляции к 
патриотизму и угрозы уголов-
ных дел, компании продолжа-
ют парковать деньги на Кипре 
и в других популярных юрис-

дикциях. Структура и динами-
ка потоков капитала указыва-
ет на низкий аппетит к капи-
талу внутри страны, а вместе 
с внешними ограничениями 
это давит на рубль и держит 
недооцененным, говорит Дол-
гин. Личные средства отече-
ственных капиталистов так-
же подключились к оттоку на 
фоне биржевого бума.  За три 
квартала 2021 года они вложи-
ли 616 млрд рублей в покуп-
ку иностранных акций, а на-
копленным итогом с начала 
2020-го – 1,09 триллиона. Это 
в 12 раз больше, чем за преды-
дущие два года (90 млрд руб.), 
и пока конца этого тренда не 
видно», – прогнозирует Ната-
лия Орлова, главный эконо-
мист Альфа-банка.

Госдума в четверг рассмотрела два законо-
проекта об отмене повышения пенсионного 
возраста, предложенные фракциями КПРФ 
и «Справедливая Россия – За правду». Депу-
таты предложили вернуть права на страхо-
вую пенсию мужчинам с 60 лет и женщинам 
с 55 лет и наложить мораторий на повыше-
ние пенсионного возраста до 2035 года.

«Нам говорят, что никто не снижает пен-
сионный возраст. Пожалуйста, недавно 
Польша и Франция снизили пенсионный 
возраст, Италия вот еще, – напомнил Вале-
рий Гартунг. – Потому что там граждане да-
вят на свое правительство и заставляют идти  
навстречу гражданам. А у нас этого пока не 
получается». 

А в российской Госдуме «ЕР» недвижным 
валуном залегла поперек законов для народа.

Представители «ЕР» привычно утвержда-
ли, что законопроекты «популистские» и не 
проработаны, а также не соответствуют «объ-
ективной действительности». 

За принятие пенсионной реформы были 
фракции «СР», КПРФ, ЛДПР и независимый 
депутат Оксана Дмитриева (всего – 103 де-
путата). Против оказались 12 человек из «Но-
вых людей», единороссы Ирина Роднина и 
Михаил Терентьев.

Инициатива оппозиции в Госдуме:
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�Их, предателей-разрушителей Со-
юза Советских Социалистических 
Республик, поименно назвал в 
своем выступлении на пленарном 
заседании Госдумы коммунист 
Сергей  Обухов. 

– Уважаемые коллеги, буду говорить 
об антигероях.

В последние дни ведущей темой об-
щественных рефлексий стало 30-летие 
так называемых Беловежских соглаше-
ний. 

Да, 30 лет назад три предателя – 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич со сви-
той перечеркнули выраженную на 
референдуме 17 марта 1991 года 
волю советских граждан жить в еди-
ной стране. А президент Горбачев и 
его силовики проявили преступное 
бездействие и не арестовали заго-
ворщиков.

Можно говорить, что было много на-
строений в нашей тогда стране, но они 
не были фатальными и непреодоли-
мыми. Можно искать корни в неудач-
ной экономической реформе Рыжкова 
1988 года, окончившейся пустыми пол-
ками, или в погроме в системе управ-
ления, что устроили Горбачев, Яковлев 
и их подельники, не накормив народ и 
не стабилизировав социально-эконо-
мическую ситуацию. Опыт Китая со-
седнего в то время показывал возмож-
ность обратных действий, а ведь всё 
это было грамотно сделано в соседней 
стране. 

В этом ряду и неудачная ошибка, 
попытка силовиков сохранить Союз 
в августе 1991 года, равно как и по-
следующее неисполнение прися-
ги руководством Вооруженных сил, 
маршал Шапошников и КГБ, генерал 
Бакатин.

Но результаты референдума мар-
та 1991 года не имеют срока давности 
и не перечеркиваются предательством 
части элиты. Поэтому КПРФ продолжа-
ет политическую борьбу за реализацию 
его результатов.

Кстати, 10 декабря очередная годов-
щина Всеобщей декларации прав че-
ловека. И в связи с этим хочу напом-
нить 21-ю статью декларации – воля 
народа должна быть основой власти 
правительства. Нашему поколению 
пришлось пережить события разру-
шения государственности сродни тем, 
что выпали на аналогичных ситуациях 
на долю наших предков. Так было в пе-
риод межкняжеских усобиц и золото-
ордынских нашествий XIII–XIV веков, и 
в смутную Польско-литовскую интер-
венцию в XVII столетии, и после февра-
ля 1917 года, когда только гений Лени-
на и политическая воля большевиков в 
опоре на Советы и невиданную энер-
гию трудового народа позволили от-
бить интервенцию 14 государств и воз-
родить историческую Россию в форме 
СССР.

Понятно, что история оценит пе-
чальные плоды беловежского раз-
рушения исторической России и 
вынесет окончательный политиче-
ский приговор и трем вурдалакам 
из «Вискулей», и их подельникам. Но 
в людских жизнях этот погром нашей 
державы сопоставим с самыми лихи-
ми вражескими нашествиями. Населе-
ние РСФСР в 1991 году составляло 148 
миллионов человек, к 2021 году ожи-
далось не менее 156 миллионов, ока-
залось сейчас 144 с учетом возвраще-
ния из других республик 6 миллионов 
сооте чественников, такая малость.

Да, до Беловежья русских как госу-
дарствообразующего народа в Россий-
ской Федерации было 120 миллионов, 
сейчас менее 110. Кстати, если в совет-
ской Конституции РСФСР было прямое 
упоминание русского народа, то при 
президенте Ельцине это уже было ис-
ключено, как и в Конституции 1993-го и 
2020 года.

Таким образом, геополитическая ка-
тастрофа, растянувшаяся на 30-летие, 
отняла у России уже 19 миллионов жиз-
ней. И если сюда добавить смертность 
1 миллиона человек в 2021 году из-за 
погрома медицины под видом оптими-
зации, то потери составляют 20 милли-
онов наших граждан. И только для сла-
вянских республик Союза за 30 лет без-
временья привело к тому, что мы поте-
ряли 30 миллионов человек.

Но говоря о трагических событиях 
1991 года, хочу напомнить и о другой, 
пока еще не домини-
рующей, но очевид-
ной политической ли-
нии, которая дает нам 
всем надежду на бу-
дущее. Напомню, 25 
лет назад Государ-
ственная дума, преи-
мущественно голоса-
ми депутатов КПРФ, 
приняла историческое 
решение для буду-
щего собирания рус-
ских, российских зе-
мель. Тогда были при-
няты решения, кото-
рые денонсировали 
Беловежские согла-
шения о расчленении 
СССР, и также была 
подтверждена юри-
дическая значимость 
общесоюзного ре-
ферендума 17 марта 
1991 года.

В Постановлении 
№157 Государствен-
ной думы «О юриди-
ческой силе для Рос-
сийской Федерации 
результатов рефе-
рендума СССР по во-
просу о сохранении 
СССР», в частности, 
в пункте З записано: 

«Подтвердить, что Соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Го-
сударств, подписанное президентом 
Ельциным и госсекретарем Бурбули-
сом, но не утвержденное Съездом на-
родных депутатов – высшим органом 
государственной власти, не имело и не 
имеет юридической силы в части, отно-
сящейся к прекращению существова-
ния Союза ССР». Таким же образом это 
постановление и постановление Госу-
дарственной думы №156 денонсирова-
ли Беловежские соглашения и призна-
ли существование Союза, пусть даже в 
этом Союзе никого кроме Российской 
Федерации пока нет. Все доводы о том, 
что Советского Союза не существует, с 
правовой точки зрения неубедительны.

Поэтому своими действиями 25 лет 
назад наша Государственная дума пре-
жде всего благодаря усилиям фракции 
КПРФ открыла путь для создания пра-
вовых основ поэтапного восстановле-
ния государственного единства наро-
дов исторической России. 

Ельцин после этого решения решил 
ввести войска в парламент, многие это 
помнят, собирался распустить Госду-
му и интернировать депутатов, но но-
вый переворот удалось предотвратить. 
Более того, общественная волна под-
держки денонсации Беловежья выну-
дила Ельцина в том же 1996 году заклю-
чить договор о Союзном государстве с 
Белоруссией и провозгласить об этом 
на Ивановской площади Кремля.

Благодаря денонсации Беловеж-
ских соглашений и закону А. Лукьяно-
ва о том, что в состав Российской Фе-
дерации могут приниматься части ино-
странных государств, был интегриро-
ван в состав России Крым. Уверен, что 
на повестку встанут и другие межгосу-
дарственные интеграционные проекты. 
Необходимо в стенах парламента об-
суждать будущие контуры возможной 
реинтеграции без оглядки на окрики ва-
шингтонского обкома и на угрозы экс-
проприировать наших иноагентов и их 
собственность за рубежом. В этом году 
они вывезли 60 миллиардов долларов в 
страны НАТО.

КПРФ готова к общенациональной 
дискуссии по постолигархическому бу-
дущему России. И хотя к предстоящим 
президентским выборам 2024 года 
«Единая Россия» и ее сателлиты – ЛДПР 
и «Новые люди» уже затвердили бюд-
жет страны дальнейшей деградации, 
КПРФ продолжит конкретизацию своих 
предложений по бюджету раз вития.

Выполняя указания лидера КПРФ 
Геннадий Зюганова, наша партия раз-
ворачивает работу по подготовке сво-
его проекта Конституции на основе от-
вергнутых Путиным в 2020 году наших 
15 ключевых поправок. 

Уверен, что единый кандидат КПРФ 
и народно-патриотических сил в 2024 
году будет оппонировать кандидату 
«Единой России» не только программ-
но, но и предлагая состав правитель-
ства народного единства и с нашим 
проектом Конституции.

Мы предлагаем обсуждать наши 
предложения. Вот сегодня опублико-
вана статья Г.А. Зюганова программ-
ная, она касается проблем образова-
ния, будущего нашего образования – 
«От парты к звездам». Это магистраль-
ный путь развития страны. Новая, через 
распространение народных предпри-
ятий и национализацию олигархиче-
ской собственности, экономика роста 
вместо экономики скважины. Модер-
низация без остановок, принуждение 
к развитию через высокие стандарты 
и качество инноваций. Покорение про-
странства и решение одной из двух ста-
рейших российских проблем – дорог. 
Сшить расползающуюся страну ско-
ростными магистралями. Страна без 
медвежьих углов и региональной не-
справедливости. Жизнь по правде и 
справедливости для всех.

И новый державный проект – «СССР 
2.0», «Союз Русь» из славянских респу-
блик и всех стремящихся к интеграции 
постсоветских государств.

Капитализм изжил себя, впереди 
только два пути: либо социализм, либо 
фашизация. Время требует новой по-
литики. И в 30-летие трагедии раз-
рушения исторической России КПРФ 
 заявляет: коммунисты готовы бо-
роться за великое справедливое рус-
ское, российское социалистическое 
 будущее. 

Сергей ОБУХОВ, депутат Госдумы

Антигерои  
Беловежья

Слово с трибуны
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Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард

Здравствуйте,  
уважаемые сограждане!

Здравствуйте,  
дорогие советские люди!

Я русским словом не играю.
Стучась в родимые сердца,
Я боль России собираю,
И этой боли нет конца…

Наша Родина уникальна. Она – са-
мая большая в мире по площади 
своей территории и по протяженно-
сти границ. Нигде, как здесь, нет та-
ких суровых климатических условий. 
Только в России сохранились все на-
селяющие ее нации и народности. Мы 
– первая в мире страна, совершившая 
социалистическую революцию, стра-
на, где была уничтожена эксплуатация 
человека человеком. Страна, которой 
нет равных по вкладу в земную циви-
лизацию и не было равных по своему 
человеческому и научному потен-
циалу. Страна, выдержавшая самое 
большое количество самых кровопро-
литных войн и иноземных нашествий. 
Но...

Было время: спокойно жили.
Родину чтили. Детей растили.
Совесть имели. Горя не знали.
Веру хранили. Честь не теряли...

Наша Родина – Россия всегда вы-
живала своим единством, своей обще-
русской соборностью, своей крестьян-
ской и народной общиной во всех 
докапиталистических общественно-
экономических формациях. Она осо-
бенно развивалась (на более высоком, 
широком, глубинном) на самом что ни 
на есть народном уровне – на пути по-
строения социализма! Мы жили, тво-
рили, мы возрастали до тех пор, пока 

в 1991 году стараниями внешнего и 
внутреннего врага в нашей стране не 
победила капиталистическая антисо-
ветская контрреволюция, пока мы во 
второй раз в истории не погрузились 
в пучину дикого рынка, наживы и пре-
дательства.

Джордж БАЙРОН когда-то за-
метил: «Тысячи лет едва до-
статочно, чтобы создать госу-
дарство, одного часа довольно, 
чтобы оно развеялось в прах». 
Для СССР такой черный час на-
стал 8 декабря 1991 г.

Тогда в беловежских Вискулях из-
менники Коммунистической партии и 
Советской Родины, предатели едино-
го советского народа президент Рос-
сийской Федерации Борис Ельцин, 
президент Украины Леонид Кравчук 
и председатель Верховного Совета 
Белоруссии Станислав Шушкевич, 
проигнорировав мнение миллионов 
советских людей, высказавшихся в 
марте 1991 г. за сохранение единой 
Советской державы, заявили, что 
«Союз ССР как субъект междуна-
родного политического права и гео-
политическая реальность прекратил 
свое существование», и подписали 
Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Все 
это произошло за спиной советского 
народа при молчаливом согласии, а 
по сути – при преступном соучастии 
трусливого и продажного бывшего ге-
нерального секретаря ЦК КПСС и так 
называемого «первого президента 
СССР», марионетки мировой либе-
рально-капиталистической закулисы, 
нового ренегат-герострата всех вре-
мен и народов господина-«товарища» 
Михаила Сергеевича Горбачева.

Перечислю деятелей (антикоммуни-
стов и антисоветчиков), участвовав-
ших в подготовке Беловежских согла-
шений.

А что сказать обо всех нас – обману-
том и дезориентированном  врагами со-
ветском народе?! Ведь не сиюминутно 
же это все произошло. Предательство 
и измена зрели и подготавливались 
годами с той самой так называемой 
«хрущевской оттепели», когда с само-
го верху была дана команда очернить и 
оклеветать великого Советского Вождя.

От добра добра не ищут:
Изменили Сталину
И толпой безродных нищих
В одночасье стали.
Отреклись от сталинизма,
Воли захотели – 
И хомут феодализма
На страну надели...

Буржуазная контрреволюция в 
СССР была иезуитски коварной. Де-
кларируя лозунг «больше света, боль-
ше социализма», она прикрывала 
свои истинные хищнические цели де-
магогией об интересах трудящихся.

«...Есть ли совесть у этого Гор-
бачева?.. Придя к власти, он сна-
чала капитулировал как генсек, 
а потом погубил и всю КПСС. 
Сейчас он живет на деньги своих 
кредиторов, доллар стал тяжелее 
рубля. Все сторонники холодной 
войны от Рейгана до Буша встают 
на его защиту. Горбачев, очевид-
но, и сам не заметил, как превра-
тился в подлеца...» (из записей в 
дневнике Эриха Хонеккера от 11 
августа 1992 года).

Эрих Хонеккер до самой своей 
смерти остался верен своей люби-
мой ГДР и Советскому Союзу. Даже 
в своем завещании он указал, что-
бы его гроб был покрыт флагом 
уже не существовавшего в 1994 
году государства – Германской Де-
мократической Республики...

А ведь было же время в нашей род-
ной, героической советской истории, 
когда на нас равнялись все страны со-
циалистического содружества, когда 
мы были едины и непобедимы, когда 
мы брали пример со своего любимого 
Вождя, которому верили и на которого 
надеялись, как на доброго и мудрого 
родного отца!

В самые тяжкие годы
Сталин был вместе с народом!
В дни самых страшных невзгод
Сталину верил народ!

Мое политическое кредо: я – совет-
ский человек и принимал единствен-
ную советскую присягу, которой не 
изменил, в отличие от невесть откуда 
повылезавших антисоветчиков. Вто-
рое. От славных русских царей и кня-
зей и от славной русской истории От-
ечества я никогда не отрекался в угоду 
либеральной конъюнктуре. Но это не 
значит, что все цари романовской ди-
настии являются для меня «белыми и 
пушистыми». Я родился на советской 
земле и воспитывался на идеях вели-
ких вождей советского народа! В этом 
контексте все, кто против Ленина и 
Сталина, – это в моем понимании ли-
беральные прихвостни и холопы вра-
гов Отечества, какими бы кондовыми 
патриотами они себя ни позициониро-
вали.

Страну спасет от катаклизма
Лишь торжество социализма,
Лишь став советскою, Россия
С любою справится стихией!

Ведь не было же доселе еще в на-
шей истории такого, чтобы духовно-
культурные ценности, на которых ис-
покон веков держалась Русь, не только 
обесценивались, но и обращались 
против блага государства, общества и 

отдельного человека. Такого подлого 
и безумного предательства верховной 
властью своей страны и своего наро-
да, такого циничного и массового пре-
вращения его наследников в Иванов, 
не помнящих родства, история чело-
вечества еще не знала...

Мне дорог социализм и мое совет-
ское прошлое! Какая страна была у 
нас... Великая, единая, державная!

Какие люди были вокруг... Простые, 
открытые, родные и в Одессе, и в Ле-
нинграде, и в Севастополе, и в Баку, и 
в Казани, и в Красноярске! Сам знаю, 
сам видел. А как Родина заботилась о 
нас: по-доброму, по-матерински.

Погост, где спит моя родня...
Дом, где на свет явился я,
Где над землей цвела не зря
Краснознаменная Заря,
Работа, школа и семья,
Моя любовь, мои друзья,
Заветной юности края,
Печаль и радость бытия,
Надежда завтрашнего дня – 
Все это Родина моя!

Мы должны вспомнить, что самые 
талантливые стихи и проза, самые 
проникновенные, берущие за сердце 
песни, самые великие, светлые и му-
жественные фильмы, самые высокие 
культура и нравственность были у нас 
в Советском Союзе.

Именно настоящие русские комму-
нисты, советские патриоты осознают 
своей главной задачей сохранение на-
рода, страны и возрождение корневой 
народной культуры.

Настоящий коммунист 
перед Родиною чист,

Перед памятью былых поколений
Ни себе и ни стране, ни тебе, 

мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.

К 30-летию  
Беловежского сговора

Монолог советского патриота
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Белоруссия В. КЕБИЧ, председатель 
Совета министров Республики Беларусь

Белоруссия С. ШУШКЕВИЧ, предсе-
датель Верховного Совета Республики 
Беларусь

Белоруссия П. КРАВЧЕНКО, министр 
иностранных дел Республики Беларусь.

Россия Б. ЕЛЬЦИН, президент РСФСР/
Российской Федерации

Россия Г. БУРБУЛИС, первый заме-
ститель председателя правительства 
РСФСР, госсекретарь РСФСР 

Россия Е. ГАЙДАР, исполняющий обя-
занности председателя правительства

Россия А. КОЗЫРЕВ, министр ино-
странных дел РСФСР

Россия С. ШАХРАЙ, государственный 
советник РСФСР.

Украина Л. КРАВЧУК, президент Укра-
ины

Украина В. ФОКИН, премьер-министр 
Украины

Украина А. ЗЛЕНКО, министр ино-
странных дел Украины...

МОЙ НЕЗАБВЕННЫЙ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Е. ГАЙДАРГ. БУРБУЛИСА. КОЗЫРЕВС. ШАХРАЙ
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Месяц назад я вернулся из Тур-

ции. Мармарис. «Гранд-Базар». 
Сентябрь, 2021 г. Мы сидим в офи-
се Мехмета Айдина (он владеет 
крупным павильоном), за чашкой 
турецкого чая ведем откровенный 
разговор:

– Какие-то ненормальные русские 
в этом году к нам приезжают, – жа-
луется он. Ходят, копаются, роются, 
все могут перевернуть, и ничего не 
покупают. Разговаривать со мной не 
хотят, я же на русском языке их спра-
шиваю, помочь хочу, скидку предла-
гаю, а они молчат. Что за народ?

Мехмет, как и большинство ту-
рок, немного говорит по-русски. 
Впрочем, кто был в Турции, должен 
знать, что там начиная от аэропорта 
до отелей и магазинов все объявле-
ния дублируются на русском языке. 
Все обменные пункты валют и бан-
коматы, а также некоторые магази-
ны принимают российские рубли.

Услышав родную мне украинскую 
речь, я выхожу из офиса, в торговом 
зале группа туристов из Украины. 
Они крайне возмущены тем, что на 
этикетках товаров цены указаны в 
российских рублях. «Нехай це лай-
но росiяни купують», – говорит 
интеллигентная на вид женщина и 
все покидают торговый зал. 

Супермаркет Migros (Сumhuriyet 
Biv. 8), два украинца на ломаном 
английском пытаются выяснить у 
администратора, почему салат на-
зывается «Русский», это же не Рос-
сия. Невдомек им, что это любимый 
турками салат «Оливье» продается 
в каждом турецком магазине («RUS 
salatasi»), но на этикетке название 
всегда пишут по-русски.

15.09.2021 г. Мармарис – Дальян. 
Мы отправляемся на экскурсию по 
Эгейскому морю на огромном 4-па-
лубном теплоходе в «Турецкую Ве-
нецию». У устья реки Дальян из мор-
ского лайнера нас пересаживают в 
двухъярусные катера, разделив на 2 
группы: «русскоязычную» и «англо-
язычную», каждому выдают бирку 
с номером, чтобы не затерялись. В 
русской группе разные люди: бол-
гары, чехи, латыши, татары, казахи, 
разумеется, и все русские. Но нас 
почему-то гораздо меньше, чем ту-
ристов у англоговорящего гида. 

На обратном пути, поговорив с 
гидом-экскурсоводом, пересажи-
ваюсь к «англичанам». Сидят в ос-
новном туристы из Украины, гида 
они (как вижу) не понимают, говорят 
по-украински, тупо оглядываясь по 
сторонам. Медленно переплываем 
отвесные скалы высотой 150–200 
метров, в которых высечены древ-

нейшие Ликийские гробницы IV века 
до н.э. Рассказывая о захоронениях, 
гид говорит, что экспонаты из этих 
гробниц хранятся в России, в Рус-
ском Музее Санкт-Петербурга. 

Вдруг вскакивают с места несколь-
ко человек «Цього не може бути» 
и переводят другим украинцам сло-
ва гида. «Не знiмай!» – слышу ря-
дом крик молодого парня, который 
отбирает камеру у подруги: «Цi ка-
цапи i сюди дiсталися».

Турунч. 18.09.2021 г. Небольшой 
курортный поселок в 20 километрах 
от Мармариса. DREAM Hotel Turunc 
«все включено», все отдыхающие 
наши, советские, иностранцев нет, 
разве что более половины из Укра-
ины. Круглые сутки играет одна и та 
же турецкая музыка, многим надо-
ела. Вечером сосед на этаже просит 
меня поговорить с хозяином отеля, 
чтобы включили русскую музыку. Я 
договариваюсь с турками и полу-
чаю доступ к компьютеру. Чтобы не 
дразнить украинцев, ставлю мело-
дии (без слов) в исполнении бело-
русского гитариста Дидюли («Путь 
домой», «Ветер», «Фламенго» и 
др.). Сразу же после первых мело-
дий выскакивают почти все укра-
инцы со своих мест и кидаются на 
турок: «Вырубите эту гадость, здесь 
вам не Россия, пусть русские у себя 
эту дрянь слушают…» Турки так и 
поступили, за 10 дней пребывания в 
этом отеле больше русскую музыку 
я не слышал. Украинцы запретили.

Канада. Здесь проживает самая 
большая диаспора украинцев в 
мире, почти полтора миллиона. В 
стране сложилась парадоксальная 
ситуация, если все ранее эмигри-
ровавшие из царской России и Со-
ветского Союза граждане Украины 
общались между собой преимуще-
ственно на русском языке, то «но-
вые украинцы» делают вид, что их 
не понимают, говорят на чем угодно, 
на английском, на французском, 
хоть на китайском, только не по-
русски. 

Гордостью украинской общины, 
да и всей Украины, в Канаде сегод-
ня является заместитель премьер-
министра Канады, бывший министр 
иностранных дел (ныне министр 
финансов) Христя Фриланд – ка-
надка украинского происхождения 
(настоящее имя Кристина Хомяк). 
Отлично владеет русским языком. 
Она еще в советское время, будучи 
студенткой Киевского университе-
та, была специально «внедрена» в 
УССР, якобы для изучения украин-
ского языка. В Киеве она вела тай-
ную работу и агитацию по отделе-

нию Украины от Советского Союза. 
Часто бывала в Москве и Ленингра-
де, где встречалась с противниками 
советской власти. После разоблаче-
ния ее подрывной деятельности Ки-
евским отделом КГБ с 31 марта 1989 
года ей было отказано во въезде в 
СССР.

Но в начале 90-х, после ельцин-
ского переворота, она вдруг ока-
залась в Москве, как журналистка 
и начальник Московского бюро Fi-
nancial Times (FT). Четыре года 
она жила в Москве и встречалась 
со всеми разрушителями советской 
экономики, гарвардскими реформа-
торами, с чиновниками, с Березов-
ским, Фридманом, Гусинским, Хо-
дорковским, Гайдаром, брала у них 
интервью, передавала всю собран-
ную информацию в США. Особенно 
она гордилась своей дружбой с Ана-
толием Чубайсом, о чем подробно 
написала в книге «Продажа века», 
изданной в 2000 году в США (анало-
гично книге Чубайса «Распродажа 
советской империи»).

Ее считают соавтором украинской 
конституции и называют главным 
идеологом евромайдана в 2014 году 
в Киеве. Если раньше она скрыва-
ла свои антироссийские взгляды и 
ненависть к России, то теперь она 
открыто ругает Путина, обвиняет 
Россию и русских. По отношению к 
родному ей русскому языку именно 
Христя Фриланд настаивала на том, 
чтобы в новой конституции Украины 
не было никаких упоминаний о рус-
ском языке. 

С 2014 года Христя Фриланд (Кри-
стина Хомяк) находится в санкцион-
ном списке России и ей запрещен 
въезд в РФ. В принципе ей напле-
вать на все эти запоздалые запре-
ты и санкции, свою главную миссию 
она выполнила – Украина никогда 
не будет пророссийской, а русский 
язык навсегда исчез из украинской 
государственной и образователь-
ной письменности. Антироссийскую 
деятельность Христя Фриланд и се-
годня продолжает успешно вести в 
Канаде, занимая высокий пост. 

Что касается выступлений Пути-
на, Медведева, политических деба-
тов на всех российских каналах об 
Украине, включая самих украинцев 
и украинских оппозиционных пар-
тий и групп, разных статей в печа-
ти, включая и «Советскую Россию», 
соглашусь, возможно, они в чем-то 
правы. Но изменить сознание граж-
дан Украины они не смогут. Позд-
но. Как говорят на Украине, «пiсля 
бiйки кулаками не махають».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
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В предыдущем номере в приложении «Улики» «Со-
ветская Россия» опубликовала документы Государ-
ственной Думы и Совета Федерации 1996 года.

Городничий натешился...
У горожан теперь головные боли

В Севастополе грандиозный скандал, в кото-
рый уже втянули федеральные органы власти. 
В городе выселили несколько севастопольских 
семей из квартир, которые в 2014 году им пода-
рило правительство города. Тогда его возглав-
лял нынешний глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло. Жилье было предоставлено семье по-
гибшего при исполнении служебного долга со-
трудника МВД и родителям ребенка-инвалида. 
Кроме того, ключи получили воины-интернаци-
оналисты, ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, дети-сироты. Речь о лю-
дях, имеющих несомненные заслуги перед Ро-
диной или имеющих право на жилье по закону.

На момент торжественного вручения серти-
фикатов дом на проспекте Генерала Остряко-
ва еще не был сдан в эксплуатацию, сообщает 
телеканал «Первый Севастопольский». Причи-
на затягивания была в том, что застройщик – 
компания «Гранд Инвест» – построил 11 этажей 
вместо 10. Квартиры на «лишнем» этаже Меняй-
ло предложил отдать льготникам, после чего 
пообещал ввести здание в эксплуатацию, что и 
было сделано в 2015 году.

Новым жильцам выдали справки на право до-
ступа в жилое помещение, застройщика обяза-
ли этот доступ предоставить и выдать ключи. 
Однако оформить жилье в собственность новые 
жильцы так и не смогли. По словам Нины Соло-
вьян, которая получила двухкомнатную кварти-
ру после смерти мужа, представитель застрой-
щика заявил ей, что правительство так и не за-
платило за эту недвижимость. Меняйло на тот 
момент уже был отстранен от должности, Соло-
вьян обратилась к новому губернатору Дмитрию 
Овсянникову, а также в администрацию прези-
дента.

Ответ пришел из департамента капитального 
строительства правительства Севастополя. Там 
говорилось, что «компании-застройщику было 
направлено уведомление о необходимости пе-
редать указанное в сертификате жилое поме-
щение правительству города для дальнейшего 
его предоставления». Однако никаких докумен-
тов она так и не получила.

А в ноябре 2019 года квартиры Соловьян и по-
жилой женщины с сыном-инвалидом, который бо-
лен синдромом Дауна, были проданы без их ведо-
ма. Покупателем, по словам Соловьян, оказалась 
директор риелторской компании, расположенной 
в том же здании, что и офис застройщика.

«На момент получения квартиры я простоя-
ла 10 лет в очереди по статусу семьи погибше-
го при исполнении служебного долга, — расска-
зала женщина. — У меня супруг погиб, он в по-
жарной части по линии МВД тогда служил. Во 
второй семье – уже возрастная женщина с сы-
ном-инвалидом, у него синдром Дауна. Никаких 
вариантов нам не предлагали. Но мы и не хотим 
переезжать, мы тут ремонт делали за свой счет, 
окна поменяли».

Пока Нина Соловьян – последняя еще не ока-
завшаяся на улице жительница дома – готовит-
ся идти в суд, ее уже вернули в очередь на полу-
чение квартиры. На момент получения кварти-
ры женщина была второй в очереди. Сейчас она 
2255-я.   В год дают до 10 квартир, поэтому ждать 
жилья Соловьян придется 226 лет.

История с «липовыми» сертификатами от 
Сергея Меняйло не новая для Севастополя. В 
том же 2014 году новоиспеченный губернатор 
вручил сертификаты участникам боевых дей-
ствий в Афганистане и ликвидаторам черно-
быльской аварии, которые почти 30 лет стояли 
в льготной очереди на улучшение жилищных ус-
ловий. С ними произошло то же, что и с Ниной 
Соловьян.

«Были заключены договоры с управляющими 
компаниями на оплату коммунальных услуг. Но 
основной документ, договор социального най-
ма, оформлен не был, так как дома не были сда-
ны в эксплуатацию», – рассказывал телеканалу 
НТС ликвидатор последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС Родион Прудской. В 2006 году 
его и других льготников попросили покинуть уже 
обжитые и отремонтированные квартиры.

«Правительство не выкупило квартиры у за-
стройщика, и застройщик эти квартиры продал, – 
говорит Прудской. – И нас из обещанных квартир 
выгнали. В правительстве объяснили, что с 2015 
года квартиры «афганцам» и «чернобыльцам» не 
положены. Вместо квартир предлагают денежный 
сертификат, на который ничего не купишь».

Всем им пришлось снова становиться в уже но-
вую очередь, так как старая была ликвидирована – 
все 30 лет ожидания фактически обнулились.

И вот что любопытно, по данным НТС, заказ-
чиком строительства дома для «афганцев» и 
ликвидаторов выступала фирма «ВЮН», под-
рядчиком – компания «Интерстрой». Владель-
цем последней был некий Евгений Кабанов, 
позже ставший депутатом Госсовета Крыма, 

естественно, от партии «Единая Россия», и ви-
це-премьером республики. Сейчас Кабанов об-
виняется в хищении 57,5 млн рублей при стро-
ительстве водовода, обеспечивавшего нужды 
Симферополя.

Лишилась квартиры также семья Александра 
и Екатерины Мазуровых. В 2014 году у них ро-
дилась тройня, до этого у них уже было трое де-
тей. В местных СМИ писали, что Мазуровы ста-
ли первой в российском Крыму семьей, в кото-
рой родилась тройня. Сергей Меняйло перед 
телекамерами, при большом стечении журна-
листов, выдал Мазуровым сертификат на полу-
чение жилья и справку о выделении им четырех-
комнатной квартиры по адресу: ул. Парковая, 
14-1, кв. 25.

Правительство города заявило, что положен-
ный по закону договор социального найма жи-
лого помещения им выдадут после ввода дома в 
эксплуатацию, но никаких документов они так и 
не получили. А позже в департаменте капиталь-
ного строительства им сообщили, что застрой-
щик не передал квартиру правительству Сева-
стополя. Кроме того, в правительстве отсут-
ствуют документы, подтверждающие право тре-
бования данного жилого помещения.

То, что власти в стране ради пиара готовы на 
любой подлог, известно всей России. Особенно 
красноречиво это видно по предвыборным обе-
щаниям представителей партии власти. Иных в 
чиновники уже давно не берут. Но любому ко-
щунству должен же быть предел. А в данной си-
туации речь идет именно о кощунстве власти, не 
просто пообещавшей выдать людям жилье, по-
ложенное им по закону, но и вручившей им до-
кументы с печатью и подписью об этом. Но по-
том выясняется, что все эти бумаги оказывают-
ся чистой липой. И людей, невзирая на все за-
слуги перед отчизной, выбрасывают на улицу.

Если вдуматься, то в аналогичном положении 
находится большая часть населения страны. 
Кроме пустых обещаний светлого будущего, мы 
все имеем увеличение пенсионного возраста с 
нищенскими пенсиями, массовую безработицу, 
закрытые заводы и фабрики, разоренное село, 
доведенные до краха медицину и образование, 
повальную нищету. Нас выселили из страны, ко-
торая уважала и ценила свой народ. Звали ту 
страну СССР…

Оксана ГРЕБЕНЮК 
Крым

РФ. Теперь заживем 
припеваючи…

Президент РФ Владимир 
Путин утвердил увеличе-
ние минимального разме-
ра оплаты труда в РФ в 2022 
году до 13 890 рублей. Со-
ответствующий документ 
появился на портале право-
вой информации. Повыше-
ние составляет чуть более 
тысячи рублей. В нынешнем 
году величина МРОТ со-
ставляет 12 792 рубля. Что 
даст простым людям такая 
мизерная добавка, когда 
цены на основные продук-
ты выросли в полтора-два 
раза, народ осознать не в 
состоянии.

РФ. Смертность 
выросла на 20,3%

В России в октябре 
смертность выросла на 
20,3% по сравнению с ок-
тябрем 2020 года, сообща-
ет Росстат. В октябре 2021 
года родился 120 081 мла-
денец, умерли 247 197 че-
ловек. «COVID-19 как основ-
ная причина смерти. В октя-
бре 2021 года зафиксиро-
вано 58 822 таких случая», 
– уточнили в ведомстве. Не-
зависимые эксперты назы-
вают цифру умерших мини-
мум в два раза выше.

Ленинградская область. 
Волки пошли к жилым 
домам

В Тихвинском районе Лен-
области волки приходят в 
райцентр и нападают на со-
бак. Видео с хищниками, 
бродящими по улицам, опу-
бликовано в группе «Подслу-
шано Тихвин». Звери разгу-
ливают свободно совсем ря-
дом с домами. В народе это 
считается очень дурной при-
метой.

Московская область. 
Породистых лошадей 
украли на колбасу

В Подмосковье задержа-
ны ранее судимый местный 
житель и его сын, который 
находился в федеральном 
розыске. Мужчины ворова-
ли лошадей из конноспор-
тивных клубов с целью за-
боя и продажи мяса, а также 
кустарного производства из 
них колбасы. Накануне они 
похитили из загона пять ло-
шадей. По свидетельству 
специалистов, породистые 
животные должны были уча-
ствовать в спортивных со-
стязаниях. Чуть раньше 
две лошади и два жеребен-
ка пропали  в поселке По-
варово.

РФ. Народ нищает, 
штрафы ширятся

В России начинают штра-
фовать за незаконную об-
шивку и остекление балко-
на. Людям нельзя прово-
дить перепланировку и пе-
реустройство жилья без 
одобрения местных вла-
стей. Собственники должны 
будут получить разрешение 
на изменения балкона. Сум-
ма штрафа составит 5 тысяч 
рублей, а за перепланиров-
ку придется заплатить 2500 
рублей. В социальных се-
тях россияне утверждают, 
что таким образом создана 
еще одна кормушка для чи-
новников. 

Екатеринбург. 
Красные таблетки 
«для памяти»

Уральский государствен-
ный экономический универ-
ситет (УрГЭУ) объявил о соз-
дании лекарства «для улуч-
шения памяти». Красные та-
блетки (названия у них пока 
нет) планируют пустить в 
массовое производство. 
Таблетки созданы группой 
ученых на основе экстрак-
тов имбиря и женьшеня, ви-
таминов В2, B12, магния и 
триптофана.

Ленинградская область. 
Заботливый сын спас 
маму

В Выборге маленький 
мальчик спас свою маму 
звонком в скорую. Он в сле-
зах позвонил экстренным 
службам и сказал, что мама 
«совсем не отвечает». Ре-
бенок не смог сказать точ-
ный адрес, но объяснил, что 
живет в «сером доме» на 
третьем этаже. Благо дис-
петчер была очень опытной, 
с помощью уточняющих во-
просов о находящихся ря-
дом магазинах она смогла 
понять, откуда именно по-
ступил звонок, и отправила 
туда бригаду. 
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Иркутск: месть за протесты

ДОБРАЛИСЬ И ДО ДЕТЕЙ
Как давят протест в Иркутске

По� всей� стране� развернулась�
кампания� против� активистов�
КПРФ.� И� она� не� ограничивает-
ся� нападками� в� СМИ� и� распро-
странением� клеветы� в� интерне-
те.� Из� разных� регионов� приходит�
информация�об�арестах,�штрафах,�
визитах� полиции� к� коммунистам�
под� самыми� разными� предлога-
ми.� Отличился� на� этом� поприще�
Иркутск,� где� к� первому� секрета-
рю� горкома� КПРФ� Сергею� Бань-
ко� приходят� «в� гости»� не� только�
полицейские,�занимающиеся�«по-
литическими� преступлениями»,� и�
представители� «Центра� Э»,� но� и�
сотрудники�отдела�по�делам�несо-
вершеннолетних.

36-летний� Сергей� был� избран�
на� эту� должность� в� 2020� году,� до�
этого� возглавлял� Ленинский� рай-
ком� партии� и� был� вторым� секре-
тарем� горкома.� Профессиональ-
ный�юрист,�человек�спокойный�и�
уравновешенный,� он� был� органи-
затором� акций� протеста� в� горо-
де� на� протяжении� последних� лет�
(в� частности,� против� пенсионной�
реформы),� сейчас� является� на-
чальником� штаба� по� протестным�
действиям� областного� комитета�
КПРФ.�Неоднократно�выдвигался�
кандидатом�в�депутаты�городской�
думы� и� Законодательного� собра-
ния�области.�

И�эта�деятельность�не�осталась�
незамеченной� «едроссовскими»�
властями,� пришедшими� в� регион�
после� вынужденной� отставки� гу-
бернатора-коммуниста� Левченко.�
Сергей�Банько�неоднократно�под-
вергался� штрафам,� его� пытались�

снять�с�выборов�при�помощи�«тех-
нических�кандидатов».�Но�послед-
нее�происшествие�затмило�все.

–�2�декабря,�в�9�часов�вечера,�–�
рассказывает�Сергей,�–�мне�позво-
нили�из�отдела�полиции�№8,�пред-
ставились� как� сотрудники� отдела�
по� работе� с� несовершеннолетни-
ми.�Зашли�с�той�стороны,�что�яко-
бы� я� являюсь� организатором� ме-
роприятий,� проводимых� КПРФ�
в� городе.� Встречи� с� депутатами�
проводятся� раз� в� две-три� недели�
в� специально� отведенных� местах.�
Я�задал�сотрудникам�полиции�во-
прос,� какое� отношение� к� этому� я�
имею.� Я� не� являюсь� депутатом.�
«У�нас�есть�подозрение,�что�вы�яв-
ляетесь� организатором� этих� ме-
роприятий.� Вы� являетесь� членом�
партии� КПРФ.� Нам� необходимо�
проверить� условия� жизни� и� вос-
питания�ваших�детей�–�у�вас�есть�
двое�несовершеннолетних�детей».�
Как�связаны�дети,�партия�и�встре-
чи�с�депутатами?�«Нам�необходи-
мо� проверить� –� поступило� указа-
ние��сверху».

В� тот� же� вечер� к� Сергею� прие-
хала� сотрудница� отдела,� старший�
лейтенант� полиции,� и� составила�
акт�о�том,�есть�ли�у�детей�отдель-
ные� спальные� места,� надлежащее�
питание,� одежда,� достаточно� ли�
зарабатывают� родители,� чтобы�
содержать� детей.�По�словам�Сер-
гея,�девушка�вела�себя�выдержан-
но�и�не�обнаружила�ничего�«подо-
зрительного».�Но�самым�интерес-
ным�в�акте�обследования�является�
строчка� «В� связи� с� чем� проводи-
лось� обследование».� Там� инспек-

тор� коротко� написала� «Запрос».�
От� кого� и� почему� поступил� за-
прос� на� проверку� семьи� Банько,�
не�уточняется.�

–� В� 2020� году� я� действительно�
привлекался� к� административ-
ной�ответственности�за�организа-
цию�массовых�мероприятий�в�го-
роде�Иркутске,�–�поясняет�Сергей�
Банько.�–�Но�в�данный�момент�ос-
нований� для� привлечения� меня�
к� какой-либо� ответственности�
не� имеется.� Перед� каждым� ме-
роприятием,� которое� мы� прово-
дили,� мне� вручалось� «предосте-
режение».� Причем,� как� правило,�
звонят�и�приезжают�не�в�дневное�
время,� а� в� 8–10� часов� вечера.� Я�
был�ко�всему�готов,�но�чтобы�за-
йти�с�этой�стороны,�проверять�ус-
ловия� жизни� и� воспитания� моих�
детей,� –� это� было� для� меня� шо-
ком.� Я� обязательно� подготовлю�
обращение� в� органы� прокурату-
ры� и� буду� обжаловать� неправо-
мерные�действия�сотрудников�ор-
ганов�внутренних�дел.

«Даже� у� криминала� есть� по-
нятие�–�не�трогать�семью,�а�у�на-
шей�власти�–�уже�нет»,�–�говорил�
недавно� в� интервью� Сергей� Лев-
ченко,� касаясь� ситуации� с� непра-
вомерным� арестом� своего� сына�
Андрея� Левченко,� который� уже�
больше�года�по�надуманным�обви-
нениям�находится�в�«Матросской�
Тишине»�и�которому�не�разреша-
ют�свидания�не�только�с�отцом,�но�
и� с� матерью,� женой� и� маленьким�
сыном.� Теперь,� как� видим,� оче-
редь�дошла�до�угроз�несовершен-
нолетним�детям�коммунистов.�

Причем�речь�идет,�во-первых,�о�
встречах� депутатов� с� избирателя-
ми,� которые� не� только� не� запре-
щены,� но� и� являются� их� прямой�
обязанностью.�Во-вторых,�к�ответ-
ственности�привлекается�человек,�
который�не�является�депутатом�и�
к�организации�именно�этих�встреч�
отношения� не� имеет.� В-третьих,�
вечерние� визиты� под� предлогом�
«заботы�о�детях»�именно�детям-то�
в� первую� очередь� и� наносят� пси-
хологические�травмы.

В� такой� же� ситуации� на� днях�
оказалась� общественная� акти-
вистка� из� Усолья-Сибирского� Да-
рья� Дорогова,� которая� объявила�
голодовку� против� политических�
репрессий� и� введения� дискрими-
национных�QR-кодов.�Выехав�для�
проведения�акции�в�Иркутск,�мо-
лодая� женщина� оставила� детей� с�
их� родной� бабушкой,� своей� мате-
рью.� Вскоре� семью� также� «наве-
стили»�сотрудники�ОДН.�Причем�
это� произошло� сразу� после� того,�
как� протестующая� встретилась� с�
главой� региона,� единороссом� И.�
Кобзевым.�Не�знаешь,�что�и�поду-
мать…

Цинизм�властей,�как�говорится,�
просто� зашкаливает.� Используя�
методы�ювенальной�юстиции,�они�
покушаются�на�семью�–�на�самое�
святое,�что�есть�у�человека.�И�цель�
понятна� –� заставить� оппозицию�
молчать,�заставить�ее�под�угрозой�
изъятия� детей� прекратить� свою�
протестную�деятельность.�

Павел ПЕТУХОВ

На центральной площади острова Бревен-
ник в  Архангельске жители поселка Маймак-
санского выразили недоверие городским и 
региональным чиновникам и обвинили их в 
наплевательском отношении к людям. Бре-
венник, где проживает более пяти тысяч че-
ловек, остался на зиму без понтонного моста, 

который соединяет остров с остальным горо-
дом. Постоянный мост, который здесь плани-
ровали построить во времена СССР, так и не 
появился – крупные предприятия по дерево-
обработке, отправляющие готовую продук-
цию за границу, перестали существовать. Из-
за безработицы значительная часть населе-

ния покинула остров в поисках лучшей жизни, 
а жилищно-коммунальное хозяйство и дорож-
ная инфраструктура пришли в полный упа-
док. Люди оказались полностью отрезаны от 
внешнего мира. И вынуждены добираться на 
работу, в больницы, за продуктами и углем 
для отопления на лодках на немалую плату.

Послание с острова БревенникПослание с острова Бревенник
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НА СЛОВАХ, КАК НА ГУСЛЯХ,  
А НА ДЕЛЕ, КАК НА БАЛАЛАЙКЕ

В народе подводят итог 20-летнему пребыванию у власти «Единой России»

1.   Развернуть борьбу с бедностью
2.   Повысить зарплаты бюджетникам
3.   Снизить инфляцию
4.    Устроить россиянам жизнь  

не хуже, чем в Евросоюзе
5.   Обеспечить всех жильем 
6.   Создать «городские условия» в селах
7.   Повысить пенсии
8.    Предоставить всей стране  

качественную медицинскую помощь
9.   Увеличить рождаемость

10.    Выйти в мировые  
экономические лидеры

Наша газета уже публиковала посвященную 
этому событию статью Р. Вахитова «Медве-
ди не летают» («СР», 04.12.2021 г.). Сегодня 
мы знакомим читателя с весьма значимым 
исследованием интернет-ресурса «Важные 
истории»* – «Главные невыполненные обе-
щания «Единой России» за 20 лет».

«Важные истории» проверили все обеща-
ния партии из манифестов и предвыборных 
программ и наглядно показывают, где и как 
единороссы не сдержали своих обещаний.
*�� АНО� «Центр� ТИ–Р»,� АНО� Левада-центр,� правозащитный� центр� «Мемориал»� и� «Важные�

истории»�внесены�в�список�организаций,�выполняющих�функции�«иностранных�агентов».

«Единая Россия» пообещала спра-
виться с бедностью в России еще в 
2003 году: бедность «унижает че-
ловека» и «оскорбляет всю стра-
ну» – писала партия в своем мани-
фесте. В 2008 году партия взяла 
на себя обязательство преодолеть 
«бедность как социальное явле-
ние» в ближайшие 10 лет. В 2021-
м, только по официальным данным, 
12% россиян живут за «чертой бед-
ности».

В том же 2008 году партия пообе-
щала «искоренение такой практики, 
когда работающий человек получа-
ет заработную плату ниже прожи-
точного минимума». Но несмотря 
на то, что, по Трудовому кодексу, 
зарплата не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда 
(МРОТ), в России до сих пор есть 
люди, которые получают зарплату 
ниже этой границы: в 2019 году так 
жили 776 тысяч россиян. 

Некоторые обещания были вы-
полнены со срывом сроков: партия 
трижды обещала россиянам, что 
МРОТ в стране вот-вот достигнет 

прожиточного минимума: в пред-
выборных программах 2003, 2007 
и 2017 годов. В 2007-м, например, 
единороссы анонсировали, что это 
произойдет уже через год. Однако 
МРОТ приравняли к прожиточному 
минимуму лишь в 2018 году.

В 2009 году партия пообещала, 
что к 2020 году доля среднего клас-
са в России будет составлять 60%, 
однако, по оценкам экспертов Выс-
шей школы экономики, в 2020-м к 
среднему классу можно было отне-
сти только 24% занятых россиян. 

Кроме этого, «Единая Россия» еще 
в 2003 году ставила перед собой 
задачу преодолеть социальное, 
экономическое и политическое не-
равенство женщин и мужчин, «по-
скольку оно оскорбляет достоин-
ство и тех, и других». Однако по 
состоянию на 2021 год Россия за-
нимает 81-е место в рейтинге стран 
по уровню гендерного неравен-
ства. Женщины получают зарпла-
ту в среднем на 25% меньше, чем 
мужчины, по данным Росстата на 
2019 год. 

На протяжении многих лет «Еди-
ная Россия» собиралась обеспе-
чить достойную жизнь бюджетни-
кам. «Уже в будущем году зарпла-
ты школьных учителей и препо-
давателей всех российских вузов 
сравняются или превысят среднюю 
зарплату по экономике (то есть по 
всем профессиям. – Прим. ред.) во 
всех без исключения регионах Рос-
сии», – говорилось в ее программе 
в 2011 году. Тогда же партия обе-
щала уделить «особое внимание» 
повышению оплаты труда работни-
ков дошкольного образования. 

Через год партия не достигла этой 
цели, и те же самые обещания рос-
сияне услышали в 2016 году. В сво-
ей предвыборной программе пар-

тия снова заявила, что к 2018-му 
повысит зарплаты школьным учи-
телям, работникам детских садов, 
преподавателям вузов, а также вра-
чам и медицинскому персоналу до 
средней зарплаты в регионе. Од-
нако как показывают данные Рос-
стата за 2020 год, это обещание до 
сих пор не выполнено в большин-
стве регионов. Зарплаты педагогов 
дошкольных организаций ни в од-
ном регионе не достигли средней 
по экономике, зарплаты учителей 
выросли до средних лишь в трех 
регионах. Несмотря на повышение 
выплат врачам, средний медицин-
ский персонал не получает зарпла-
ту на уровне средней в 49 регио-
нах, младший – в 76 регионах. 

В 2007 году партия власти поо-
бещала, что «Россия окончатель-
но перестанет быть страной бед-
ных людей»: произойти это долж-
но было в результате повышения 
зарплат и снижения инфляции. 
Тогда единороссы даже пред-
сказывали конкретные показате-

ли: к 2011 году инфляция должна 
была снизиться до 5%. Но ни это, 
ни данное в 2016 году обещание 
о «снижении темпов инфляции в 
стране до уровня, характерного 
для большинства развитых и раз-
вивающихся стран», не воплоти-
лось в реальность.

В 2003 году «Единая Россия» со-
биралась вывести всю страну на ев-
ропейский уровень жизни. «Речь 
идет не только о европейском уров-
не зарплаты, но и о таком же, как в 
Евросоюзе, обеспечении граждан 
жильем, услугами здравоохранения 
и социальной защитой», – заявляла 
партия в своей предвыборной про-
грамме. 

В реальности России до сих пор 
не удалось достичь уровня евро-
пейских стран – как по размеру ми-
нимальной оплаты труда, так и по 
средней заработной плате. По дан-
ным Международной организации 
труда, Россия находится на 103-м 
месте в списке стран по уровню ми-
нимальной заработной платы, ря-
дом с Камбоджей и Вьетнамом. 

В 2003 году «Единая Россия» по-
обещала избирателям будущее, в 
котором покупка жилья будет «до-
ступна обычному работающему че-
ловеку со средней зарплатой», а 
в 2009-м обещала добиться того, 
чтобы 60% российских семей мог-
ли решить свою жилищную пробле-
му самостоятельно. Несмотря на 
это, больше половины семей в Рос-
сии до сих пор не могут позволить 
себе покупку жилья.

В 2009 году партия мечтала «обе-
спечить ежегодный ввод [в эксплу-
атацию] не менее 140 миллионов 
квадратных метров жилья», но эта 
цель не достигнута до сих пор: се-
годня в действие вводят в два раза 
меньшую площадь жилья. 

В 2011 году «Единая Россия» еще 
раз выступила с лозунгом «доступ-
ное жилье – для каждой россий-
ской семьи» и собралась удвоить 
жилищное строительство к 2016-
му. К этому сроку государству уда-
лось увеличить объемы строитель-
ства жилых домов только на 28%. 
После этого на протяжении трех 
лет в эксплуатацию вводили все 
меньшую площадь жилья, а сейчас 
вводят даже меньше, чем в 2014–
2015 годах.  

При этом нуждающихся в жилье 
россиян меньше не становится. В 
2016 году единороссы пообещали 
«в течение трех лет устранить за-
долженность по обеспечению мно-
годетных семей земельными участ-
ками с подведенной инфраструк-
турой». Но и через три года после 
этого обещания в некоторых реги-
онах так и не удалось ликвидиро-
вать очереди на участки. В Ростов-
ской области в очереди в 2019 году 
оставались 11 тысяч семей, в Крас-
нодарском крае – 33 тысячи, а ка-
занские власти в 2020 году жалова-
лись, что у них нет денег на обеспе-
чение таких участков светом, газом 
и водой. 

То же вышло и с обещанием пар-
тии от 2011 года – за два ближай-
ших года обеспечить жильем всех 
очередников-военных и участни-
ков Великой Отечественной войны. 
В реальности же в 2014 году в оче-
реди на получение квартиры оста-
валось 39 тысяч военнослужащих, 
в 2018-м – 32 тысячи. В 2016 году 
Минстрой отчитался, что более 10 
тысяч ветеранов по-прежнему не 
были обеспечены жильем, 1297 из 
них – инвалиды и непосредствен-
ные участники войны.

В своих предвыборных обеща-
ниях «Единая Россия» обращалась 
и к сельским жителям. В 2008 году 
партия поставила себе цель на бли-
жайшие 10 лет: «Мы будем разви-
вать инфраструктуру села, населе-
ние которого ощутит реальные вы-
годы от расширения дорожного 
строительства, газификации, теле-
фонизации, приближения врачеб-
ной практики к пациентам».

В этом году правительство от-
читалось, что социальная инфра-
структура села сегодня терпит со-
кращения: снижается число сель-
ских медицинских организаций, 
домов культуры, библиотек, школ. 
Каждый год сокращается число по-
селений, обеспеченных почтой, и 
телефонизированных сельских на-
селенных пунктов: с 2014 по 2019 
год их стало меньше на 10%. 

В 2016 году партия объяви-

ла своим ключевым приоритетом 
«обеспечение транспортной до-
ступности любого пункта на тер-
ритории страны для каждого че-
ловека». В реальности треть сель-
ских пунктов в стране к 2019 году 
не была обеспечена даже дорога-
ми с твердым покрытием.

В том же 2016 году «Единая Рос-
сия» пообещала «создать на селе 
нормальный быт, сопоставимый с го-
родскими условиями». Однако, как 
выяснила «Новая газета», 75% сель-
ских жителей до сих пор используют 
вместо туалета выгребные ямы или 
септики (автономная система кана-
лизации, стоки из которого откачи-
ваются ассенизационной машиной. 
– Прим. ред.), 38% сельских домо-
хозяйств имеют туалет в виде дворо-
вой пристройки, и только 3,5% де-
ревенских домов подключены к цен-
трализованной канализации.

С момента своего появления «Еди-
ная Россия» обещает пожилым рос-
сиянам рост пенсий. В 2007 году в 
предвыборной программе было на-
писано: «В совокупности пенсион-
ные накопления должны обеспе-
чивать пенсию в размере не ниже 
40 процентов от предыдущего за-
работка. <…> В ближайшие годы 
пенсии вырастут в два раза». 

Пенсии действительно выросли, но 
они не достигли 40% от заработка и 
через 12 лет. В 2019 году средний 
размер пенсии в России составлял 
только 30% от зарплаты работника. 

В 2009 году «Единая Россия» про-
должила сулить большие пенсии – 
«не менее 3-х прожиточных миниму-
мов пенсионера» к 2020 году. Но в 
2020 году средняя пенсия не достиг-
ла и двух прожиточных минимумов. 

«По прожиточному минимуму у 
нас нет ни одного бедного пенсио-
нера. Но прожиточный минимум – 
это расчетная величина, которая не 
позволяет даже думать о нормаль-

ной жизни, – объясняет экономист 
Евгений Гонтмахер. – У пенсионе-
ров есть хотя бы бесплатный про-
езд на общественном транспорте. 
Они на этом транспорте колесят по 
городу, выискивая, где картошка 
или лекарство на несколько рублей 
дешевле. Это не жизнь, когда люди 
считают каждую копейку». 

Исследование РАНХиГС на при-
мере ветеранов труда показало, 
что около трети пенсионеров испы-
тывают серьезные лишения. Около 
половины ветеранов труда вынуж-
дены отказываться от базовых ма-
териальных потребностей, каждый 
четвертый – от лекарств и меди-
цинских услуг, каждый пятый – от 
блюд из мяса, птицы и рыбы. 

В 2009 году единороссы соби-
рались увеличить запасы в негосу-
дарственных пенсионных фондах в 
20 раз – до 12 триллионов рублей. 
Получилось вдвое меньше: в 2020 
году негосударственные фонды на-
копили 6,5 триллиона. 

В 2003 году «Единая Россия» обе-
щала «гарантии качественного ме-
добслуживания для каждого граж-
данина», в 2009-м предлагала увели-
чить расходы на здравоохранение. 

Финансирование здравоохране-
ния существенно не выросло. Оно 
остается втрое ниже, чем в сред-
нем по странам-участницам Орга-
низации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), боль-
шинство из которых – государства 
Евросоюза. Россия тоже планиро-
вала вступить в ОЭСР, но органи-
зация приостановила ее принятие 
в 2014 году из-за присоединения 
Крыма и кризиса на востоке Укра-
ины.

Доля частных расходов на здра-
воохранение – то, что люди пла-
тят за медицинские услуги из сво-
его кармана, – в России составляет 
около 40%, в странах ОЭСР – 25%. 
Высокая доля частных расходов – 
следствие того, что государство 
предлагает недостаточно медицин-
ских услуг, поэтому люди вынужде-
ны оплачивать медпомощь за свой 
счет. 

Согласно опросу компании IPSOS 
в 2018 году, всего 27% россиян 
считают, что получают всю нуж-
ную им медпомощь. В мире таких 
людей половина. По данным фонда 
«Общественное мнение», половина 
россиян уверены, что в российской 
медицине дела обстоят плохо. Бо-
лее 40% россиян не доверяют вра-
чам, согласно опросу ВЦИОМ.

В 2016 году «Единая Россия» за-
являла, что нужно «обеспечить ор-
ганизацию сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов на селе в зависи-
мости от численности населения и 
удаленности от медицинских орга-
низаций», а также «Совершенство-
вать службу скорой медицинской 
помощи: ежегодно обновлять не 
менее 20% машин с высокой степе-

нью износа, создавать посты ско-
рой помощи в сельской местности».

Но с 2005 по 2018 год число 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в России сократилось на четверть: 
с 43 до 34 тысяч. По данным геоин-
формационной платформы Минз-
драва, в 17 тысячах населенных 
пунктов нет никакого медицинско-
го учреждения в шаговой доступ-
ности. Всего в таких местах прожи-
вает два миллиона человек. 

Скорая помощь тоже терпит со-
кращения. Исследование «Важных 
историй» показало, что 20 милли-
онов россиян могут не дождать-
ся скорой помощи при угрозе для 
жизни. Согласно докладу Счетной 
палаты, износ машин скорой по-
мощи самого распространенного 
класса «А» превышает 70%.

В 2016 году «Единая Россия» пла-
нировала «добиться установления в 
России качественной системы пал-
лиативной помощи, чтобы даже не-
излечимо больные люди жили мак-
симально комфортно и без боли», 
«приложить дополнительные уси-
лия к обеспечению быстрым эф-
фективным обезболиванием всех 
страдающих».

Паллиативная помощь стала более 
доступна, но не благодаря депута-
там, а благодаря некоммерческим 
организациям, которые с риском 
для себя добиваются возможно-
сти облегчить жизнь умирающим. 
Без НКО паллиативную помощь 
по-прежнему получить почти негде. 

Обезболивание, по информации 
фонда помощи хосписам «Вера», в 
2018 году не получила и половина 
россиян, страдающих от невыноси-
мых болей. Врачи боятся назначать 
обезболивающие из-за страха уго-
ловной ответственности, а рознич-
ные сети не хотят их распростра-
нять из-за жестких условий хране-
ния и отпуска.

В 2008 году «Единая Россия» со-
биралась в ближайшие 10 лет «со-
здать все условия для увеличения 
рождаемости». Суммарный коэф-
фициент рождаемости, или сред-
нее число новорожденных в рас-
чете на одну женщину, в России в 
2020 году – 1,5, и он падает уже пя-

тый год подряд. Но при этом рос-
сияне готовы иметь больше детей. 
По данным ВЦИОМ, 83% жителей 
страны «в идеале» хотели бы заве-
сти двух и более детей. Основная 
причина, по которой россияне от-
казываются от рождения детей, – 
тяжелое материальное положение.

«Нам нужно быть сильными и за 
следующие пять лет войти в пятер-
ку крупнейших экономик мира» – 
такую амбициозную цель «Единая 
Россия» поставила перед страной 
в 2011 году. Но ее не удалось до-
биться до сих пор. По номиналь-
ному валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) Россия в 2020 году 
занимала 11-е место в мире, по 
расчетам Всемирного банка. По 

ВВП на душу населения – 65-е ме-
сто.

В 2016 году «Единая Россия» вслед 
за президентом Владимиром Пу-
тиным заявила, что к 2018-му стра-
на достигнет 20-го места в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business, ко-
торый оценивает деловой и инвести-
ционный климат. В 2019 году Россия 
заняла в этом рейтинге 28-е место. 
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(Окончание на 4-й стр.)
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11.    Построить новые школы и детсады –  
и отремонтировать старые

12.   Продлить россиянам жизнь

13.    Покончить с беспризорностью  
и дать сиротам жилье

14.    Повысить доверие к власти

15.    Сделать Россию мировым лидером  
в науке и образовании

16.    Установить в стране  
справедливую судебную систему

17.    Позволить россиянам  
влиять на власть и ее решения

18.    Сократить число чиновников

19.    Побороть коррупцию

20.    Обеспечить свободу журналистов —  
и не только

С 2001 года «Единая Россия» ре-
гулярно обещает «целенаправлен-
ную государственную поддержку 
фундаментальной науки». В 2009 
году партия обозначила конкрет-
ный ориентир – за десять лет уве-
личить вложения в исследования и 
разработки до 3% ВВП.

Несмотря на это, к 2020 году го-
сударство выделяло на научные ис-
следования только 1% ВВП. Кроме 
того, в ноябре прошлого года пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
объявил о ликвидации Российско-
го фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ). Против реше-
ния выступили 52 академика, про-
фессора и члена-корреспондента 
РАН. Вице-президент РАН Алексей 
Хохлов назвал упразднение РФФИ 
«неквалифицированным вмеша-
тельством в научную сферу» и под-
черкнул, что «не знает ни одного 

ученого, который поддержал бы 
[это] решение».

Помимо обещания превратить 
страну в «ведущий центр мировой 
науки», «Единая Россия» планиро-
вала вывести государство «на по-
зиции одного из мировых лидеров 
по качеству образования» к 2019 
году. Однако на сегодняшний день 
по индексу уровня образования 
Россия находится на 39-м месте в 
мире, а в рейтинге эффективности 
национальных систем образования 
мы занимаем 34-е место.

Высшее и профессиональное об-
разование, как сказано в манифе-
сте партии 2016 года, должно быть 
доступно гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Однако по сей день только около 
половины учебных корпусов и об-
щежитий доступны для маломо-
бильных студентов. 

В 2001 году «Единая Россия» опре-
делила свои приоритеты. Одним из 
них стало «совершенствование дея-
тельности правоохранительных ор-
ганов и последовательное проведе-
ние судебной реформы». Но в 2021 
году 58% россиян не чувствуют 
себя под защитой закона, а количе-

ство политзаключенных, по данным 
правозащитного центра «Мемори-
ал»*, за последние шесть лет вырос-
ло в восемь раз. Доля оправдатель-
ных приговоров и прекращенных 
дел в стране тоже очень мала. Она 
составляет всего треть процента из 
всех дел, рассмотренных в суде. 

«Ни один затрагивающий интере-
сы человека вопрос не должен ре-
шаться без участия его самого или 
избранных им представителей. Наш 
программный принцип – не человек 
для власти, а власть для человека!» 
– говорилось в программе партии в 
2001 году. 

«Единая Россия» добьется того, 
чтобы к 2012 году не осталось 
сфер общественной жизни, кото-
рые бы находились вне граждан-
ского контроля», – цитата из пред-
выборной программы 2007 года. 
Наладить диалог с гражданами 
партия обещала и в 2009-м, и в 
2011-м, и в 2016-м, и даже в 2021 
году. 

Однако в 2021 году всего 15% 
россиян считают, что могут по-
влиять на происходящее в стра-
не. Только 5% состоят в каких-ли-
бо общественных или благотво-
рительных организациях. В во-
лонтерских организациях состоят 
0,5% россиян, в Евросоюзе таких 
людей 19%.

Цель «укрепить контрольные 
полномочия общественных со-
ветов при органах власти» тоже 
не достигнута. Например, в Об-
щественной наблюдательной ко-

миссии (ОНК) при Федеральной 
службе исполнения наказаний 
(ФСИН) почти не осталось неза-
висимых правозащитников, кото-
рые реально борются за права за-
ключенных, показало расследо-
вание «Важных историй». Их ме-
сто заняли силовики. В ОНК даже 
есть бывшие сотрудники ФСИН, 
их предложили не включать в пра-
возащитную комиссию только в 
октябре 2021-го.

В 2016 году «Единая Россия» 
планировала «расширять участие 
граждан в принятии решений, ко-
торые непосредственно затра-
гивают их интересы, благодаря 
регулярному проведению мест-
ных референдумов и опросов». 
И уже через два года, в 2018-м, 
одобрила поднятие пенсионного 
возраста, хотя, согласно опросу 
Левада-центра, 89% россиян от-
неслись к пенсионной реформе 
негативно. Федеральный рефе-
рендум с 2000 года прошел толь-
ко один – голосование по поправ-
кам в Конституцию 2020 года, ко-
торые «обнулили» сроки Влади-
мира Путина и позволили ему и 
дальше переизбираться на пост 
президента.

15.
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17.
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В 2001 году «Единая Россия» поо-
бещала административную рефор-
му, усовершенствование системы 
управления страной, оптимизацию 
функции органов власти. В 2003-
м партия хотела сократить число 
министерств и ведомств. В 2008-м 
депутаты опять заверили избира-
телей, что к 2018 году сократится 
число госслужащих и чиновников. 
«Реально это будет означать суще-
ственное сокращение числа феде-
ральных государственных служа-
щих и федеральных ведомств в ре-
гионах», – сообщалось в партийной 
программе. Однако этого не случи-
лось. 

По данным Росстата, высших фе-

деральных чиновников – сотруд-
ников федеральных министерств, 
служб и агентства – стало больше 
на 15% с 2008 по 2019 год.

Однако сократилось число госу-
дарственных служащих в регио-
нах, а также служащих-специали-
стов, отмечает старший препода-
ватель НИУ ВШЭ Ольга Минченко 
в своем исследовании администра-
тивной реформы. «При неизмен-
ном количестве функций количе-
ство исполнителей сокращается, а 
количество руководителей возрас-
тает», – пишет Минченко. Админи-
стративную реформу она признает 
непоследовательной и нерезульта-
тивной. 

18.

Борьбу с коррупцией «Единая 
Россия» в 2008 году назвала вопро-
сом чести. В разные годы партия 
обещала расширить меры по борь-
бе с офшорами, не допускать кон-
фликта интересов и проводить об-
щественную антикоррупционную 
экспертизу законопроектов 

«Россия остро нуждается в том, 
чтобы слово «чиновник» перестало 
быть ругательным», – написано в 
одном из первых манифестов пар-
тии от 2003 года. Спустя 17 лет, в 
2020 году, 74% опрошенных рос-
сиян сказали, что, по их мнению, 
в стране негативно относятся к 
чиновникам. Столько же росси-
ян считают, что многие чиновники 
практически не подчиняются зако-
нам. 

Российские чиновники фигури-
ровали в двух крупнейших рас-
следованиях, связанных с утечкой 
данных о владельцах иностранных 
офшоров, – Панамском архиве и 
Документах Пандоры. Но пока в 
других странах итогами публика-
ции архивов становились судеб-
ные разбирательства, в админи-
страции президента России при-
шли к выводу, что из-за «неструк-
турированности набора данных» 
его невозможно использовать для 
«выявления, проверки или под-
тверждения каких-либо значимых 
обстоятельств».

«Антикоррупционная экспертиза 
законопроектов вначале действи-
тельно широко проводилась, а по-
том исчезла из общественной по-

вестки, – говорит старший юрист 
«Трансперенси Интернешнл – Рос-
сия»* Григорий Машанов. – Давно 
не было случаев, чтобы какие-то 
коррупциогенные факторы после 
экспертизы исчезали. Более того, 
законопроекты, которые вносят де-
путаты, сенаторы и президент, во-
обще не подлежат экспертизе. В 
2019 году запретили НКО – ино-
странным агентам проводить такую 
экспертизу, и институт постепенно 
умер».  

Обещанных публичных отчетов 
по конфликту интересов тоже так 
и не появилось. «Прокуратура ве-
дет только непубличную статисти-
ку по числу выявленных ситуаций 
конфликта интересов в ходе про-
курорского надзора, поэтому дина-
мика выявления конфликта интере-
сов неизвестна», – объясняет Гри-
горий Машанов.

Международная организация по 
борьбе с коррупцией Transparency 
International* каждый год публи-
кует индекс восприятия корруп-
ции (ИВК) для разных стран. В 
России последние 10 лет ИВК не 
превышал 30 баллов из 100 воз-
можных. Чем выше индекс, тем 
ниже уровень коррупции в стра-
не.  

Это значение показывает, что в 
стране нет системного противодей-
ствия коррупции. По мнению экс-
пертов Transparency*, в России оно 
подменяется единичными уголов-
ными делами и точечными измене-
ниями в законодательстве.

19.

В 2003 году единороссы высту-
пали за «свободу СМИ от давле-
ния как со стороны коммерческих 
структур, так и со стороны струк-
тур власти». Это обещание партия 
повторяла и позже. «Мы не прием-
лем цензуру», – писали авторы про-
граммы «Единой России» в 2009 
году. 

Но за 20 лет у власти депутаты 
«Единой России» не раз иницииро-
вали и поддерживали законопроек-
ты, которые ограничивают свободу 
СМИ, – например, закон о «СМИ – 
иностранных агентах». В результа-
те Россия находится на 150-м месте 
из 180 стран в рейтинге по Индек-
су свободы прессы (его подсчиты-
вает организация «Репортёры без 
границ»), рядом с Венесуэлой, Кон-

го, Гондурасом и Бангладеш. За по-
следние 10 лет Россия опустилась в 
этом рейтинге на восемь позиций: 
в 2011 году страна была на 142-м 
месте.

Свободу партия обещала не толь-
ко СМИ, но и всем гражданам стра-
ны. «Будущая Россия – страна сво-
бодных людей, где защищены пра-
ва и свободы личности», – про-
возглашала партия в 2001 году. В 
программе 2008 года «Единая Рос-
сия» взяла на себя обязательство 
следить за соблюдением прав и 
свобод каждого гражданина, од-
нако в рейтинге стран по уровню 
гражданских свобод от 2021 года 
Россия стоит на 172-м месте – с та-
кими соседями, как Конго, Руанда 
и Эфиопия.

20.

В народе подводят итог 20-летнему пребыванию у власти «Единой России»

«Мы будем решать проблему ма-
локомплектных школ, особенно в 
сельской местности <...>. За пять 
лет мы должны построить в России 
не менее 1 тысячи новых школ, и 
за эти же пять лет у нас не должно 
остаться ни одной школы в аварий-
ном состоянии», – обещала в 2011 
году «Единая Россия».

По данным Минпросвещения, 
на конец 2020 года больше шести 
тысяч школьных зданий не имели 
даже базовых удобств. В каждом 
одиннадцатом школьном здании не 
было канализации, в каждом три-
надцатом – центрального отопле-
ния, 11% сооружений нуждались в 
капитальном ремонте. В аварийном 
состоянии, вопреки обещаниям 
«Единой России», находилось 451 
школьное здание.

Большая часть неоснащенных школ 
находится в сельской местности. 

Обычно в них учится мало детей, по-
этому ремонтировать здания невы-
годно, и школы закрывают. С 2016 
года по всей России количество 
школьных зданий сократилось на 
пять тысяч, 3649 из них были в сель-
ской местности. В итоге ученикам из 
небольших населенных пунктов при-
ходится ежедневно ходить на уроки 
по нескольку километров пешком. 

В 2011 году партия обещала ре-
шить проблему с нехваткой мест в 
детских садах. Спустя 10 лет 99 ты-
сяч детей до 3 лет стоят в очере-
ди, но не обеспечены местом в до-
школьном учреждении, показывает 
мониторинг Высшей школы эконо-
мики. По данным Росстата, на 1000 
детей в России есть только 449 мест 
в детских садах. В некоторых регио-
нах мест еще меньше: в Ингушетии 
– всего 85 мест на 1000 человек, в 
Тюменской области – 222 места. 

В 2009 году партия обещала увели-
чить среднюю продолжительность 
жизни до 75 лет к 2020 году. Для 
этого единороссы планировали раз-
вивать инфраструктуру для массо-
вых занятий физкультурой и предла-

гали увеличить расходы на здраво-
охранение. Но до пандемии в 2019 
году ожидаемая продолжительность 
жизни достигла 73,3 года. А в 2020-
м из-за высокой смертности от коро-
навируса упала до 71,5 года.

В 2007 году партия обещала, что 
в стране создадут систему семей-
ных интернатов, которая решит 
проблему с беспризорниками. По 
данным МВД, с каждым годом в 
России выявляют все меньше бес-
призорников, но до полной ликви-
дации проблемы еще очень далеко. 
В 2020 году органы по профилак-
тике безнадзорности выявили поч-
ти 60 тысяч беспризорников. Всего 
с 2007 года выявлено больше мил-
лиона беспризорных детей. 

Обещание создать семейные ин-
тернаты единороссы тоже не вы-
полнили. В 2014 году правитель-
ство начало реформировать систе-
му детдомов. Постановление прави-
тельства 2014 года подразумевало 
переход к квартирному типу про-
живания, приближенному к семей-
ным условиям. Некоторые учреж-
дения стали меняться, но в боль-

шинстве регионов нет денег на из-
менение системы, дети продолжают 
находиться в больших группах, дети 
с особенностями развития воспиты-
ваются отдельно, братьев и сестер 
разного возраста могут расселить в 
разные учреждения. 

После достижения 18 лет детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, положено жилье. Но, как вы-
яснили «Важные истории», государ-
ство часто находит причины, чтобы 
отказать детям в этом праве. Если 
ребенок все же добивается воз-
можности встать в очередь, ждать 
жилья приходится очень долго. В 
некоторых регионах – больше 20 
лет. Представители «Единой Рос-
сии» неоднократно обещали ре-
шить вопрос с очередями, но чис-
ло детей-сирот, которым положено 
жилье и которые его не получили, с 
каждым годом только растет. 

В 2001 году «Единая Россия» пла-
нировала повысить доверие граж-
дан к государству и сформировать 
прозрачную и понятную государ-
ственную политику. Работа органов 
власти, согласно планам «Единой 
России» 2003 года, «должна быть 
полностью гласной».

Прошло 20 лет, но доверия к вла-
стям у россиян не прибавилось. По 
данным ВЦИОМ, всего 35% жите-
лей страны одобряют деятельность 
правительства России и Госдумы, 
60% – деятельность Владимира 
Путина. 

По данным Левада-центра*, в 
2021 году около 60% россиян не 
чувствуют себя под защитой зако-
на – это худший показатель с 2010 
года. Более 70% россиян счита-
ют, что многие чиновники сегодня 
«практически не подчиняются зако-
нам». 

Обещание сделать работу ор-
ганов власти гласной и открытой 
тоже не сбылось. У Всемирного 

банка есть рейтинг качества госу-
дарственного управления в разных 
странах. По показателю «Гласность 
и подотчетность» (он отражает сво-
боду выборов, выражения мнений, 
собраний и СМИ) в 2000 году си-
туация в России была лучше, чем в 
38% стран мира, в 2020 году – луч-
ше, чем всего в 20% стран. По уров-
ню гласности и свобод Всемирный 
банк расположил Россию 2020 года 
на уровне Ирака, Эфиопии и Афга-
нистана. 

Государство по-прежнему не рас-
крывает множество важных дан-
ных о качестве жизни, заболевае-
мости, преступности в России. Со-
гласно докладу Центра перспек-
тивных управленческих решений 
(ЦПУР), большая часть федераль-
ных ведомств относятся к катего-
рии среднего уровня открытости: 
они не публикуют всех положен-
ных по закону данных о своей ра-
боте, не отвечают в срок на запро-
сы граждан. 

11.

12.

13.

14.
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ВБЛИЖАЙШИЕ дни Госдума будет

рассматривать в первом чтении
одиознейшие правительственные

«ковидные» законопроекты, направлен-
ные на введение с 1 февраля 2022 года обя-
зательных для всех граждан QR-кодов и на
проведение поголовной принудительной
вакцинации, без чего человек лишится
многих конституционных прав и свобод,
окажется под тотальным контролем вла-
сти.

«Мы против диктаторских мер! Мы про-
тив произвола!» взывали люди на акциях
протеста в сотнях городов и городков, по-
селков и деревень. По опросам, 80% рос-
сиян против насилия под видом борьбы с
коронавирусом.

Фракция КПРФ провела в Госдуме боль-
шой круглый стол с участием ученых, об-
щественных активистов, творческой ин-
теллигенции, представителей регионов, ко-
торые выразили единодушие против при-
нудительного прививания и бредовых QR-
кодов (QR-код – англ. Quick Response, код бы-
строго реагирования). «Законодательное
обеспечение борьбы с COVID-19 должно
быть иным», – заявляли собравшиеся. 

«Наша фракция КПРФ проводит «круглый
стол» по исключительно важной теме, посвя-
щенной здоровью нации, – подчеркнул
Председатель ЦК партии, руководитель
фракции коммунистов в Госдуме Геннадий
Андреевич Зюганов, открывая дискуссию.
– Для того чтобы оздоровить ситуацию, по-
мочь людям пережить это трудное время, мы
тщательно готовили этот круглый стол. Мы
получили наказы со всей страны. Вот у меня

Обращение женщин Тамбовской области, оно
опубликовано в «Советской России». Женщи-
ны отстаивают свободу выбора в противо-
стоянии с инфекцией. Они обратились ко всем
соотечественникам, их услышали 300 городов
и населенных пунктов, люди подписались под
этим обращением. Они очень надеются, что
президент сохранит добровольность в вакци-
нации, восстановит всё лучшее, что было в
медицине, в образовании и в целом в здраво-
охранении. Граждане просят услышать их
коллективный голос и должным образом от-
реагировать.

Мы, коммунисты, действуем в интересах
этих людей, своего народа. Мы ведем этот
разговор с умом, по-доброму, но решительно.
Нас сейчас смотрят фактически во всей стра-
не. Мы абсолютно конструктивно настроены.
Наши предложения лежат на столе у прави-
тельства и президента. 

Я еще отправил Обращение левопатриоти-
ческих сил ко всем гражданам страны. Со-
мкнем ряды, друзья, в отстаивании своих
прав!»

Г.А. Зюганов представил главного доклад-
чика, одного из наиболее профессиональных
депутатов Госдумы, заместителя председате-
ля комитета по охране здоровья Алексея Вла-
димировича Куринного, врача-хирурга, он
возглавлял крупную больницу. После докла-
да развернулись прения.

Все вакцины – 
скороспелки

Алексей Владимирович Куринный:
– Добрый день, участники круглого стола!

Мы выслушаем сегодня ваши мнения и выра-
ботаем рекомендации. Вносите конкретные
предложения, мы их направим во все органы
государственной власти.

Допустимо ли для борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией ради предполагаемого
спасения жизни и здоровья отказаться от ча-
сти установленных ранее правил?

Статья 55 Конституции РФ, часть 3, гово-
рит о том, что права и свободы человека могут
быть ограничены федеральным законом толь-
ко в той мере, в какой это необходимо для за-
щиты основ конституционного строя, нрав-
ственности и здоровья, прав и свобод других
людей, обеспечения обороны страны, без-
опасности государства.

Почему мы против правительственных за-
конопроектов? Мы считаем, что вводимые фе-
деральным законом ограничения прав и сво-
бод граждан, юридических лиц, связанные с
борьбой с коронавирусной инфекцией, долж-
ны быть, по крайней мере, соразмерными су-
ществующей угрозе, обоснованными объ-
ективными данными, в том числе научными, и
вводиться на ограниченный период.

А что мы имеем, если проанализировать
предлагаемые меры? Ограничения вводятся
на региональном уровне, практически все. За-
частую они противоречивы, без привязки к
объективным обстоятельствам, без оценки
последующей эффективности. 

Устанавливать правила игры на федераль-
ном уровне наше правительство и оператив-
ный штаб до сих пор не решаются по одной
причине: та информация и статистика, кото-
рые приходят из регионов, во многом фальси-
фицированы. Имея такие данные, предприни-
мать какие-то действия и давать рекоменда-
ции сложно. 

На основе мнения ведущих экспертов
КПРФ сформировала свою позицию в отно-
шении вакцинации от COVID-19. Мы не при-
емлем принуждение, говорим только о добро-
вольности. 

Какие нам вакцины предлагают?
Все отечественные зарегистрированные

вакцины, как, впрочем, и зарубежные, не
прошли полного цикла клинических ис-
пытаний. Третья фаза клинических испы-
таний отечественной вакцины Спутник-V
завершится к началу лета 2022 года. А ре-
зультаты четвертой фазы испытаний мож-
но будет оценить только к концу 2022 года.

В условиях, когда еще только началась ин-
формационная подготовка к вакцинации бе-
ременных женщин и детей, мы не можем под-
держать принуждение к вакцинации. 

Государственные компенсации в случае на-
ступления неблагоприятных последствий при
использовании экспериментальной по сути
вакцины ничем не отличаются от компенса-
ции в случае применения традиционных все-
сторонне изученных вакцин, они, по сути, из-
девательски низкие – 30 тыс. рублей в случае
смерти!

Отечественные вакцины не признаны ВОЗ

(Всемирная организация здравоохранения), а
на российский рынок не допущены вакцины
иностранного производства. 

Централизованно осуществляется давление
на медицинских работников, чтобы не допу-
стить альтернативное мнение и ограничения
медицинских отводов от вакцинации. А между
тем граждане, имеющие высокий титр антител,
нейтрализующих COVID-19, но официально не
переболевших, не имеют таких прав, как вак-
цинированные. 

На фоне и без того невысокого уровня до-
верия граждан к власти подобные действия
усиливают сомнения не только у граждан, но
и у части медицинских работников, которых
предложено карать административно. И тем
не менее опрос говорит о том, что половина
медиков не поддерживают принудительный
характер вакцинации. 

Теперь об эффективности предлагаемых
ограничений, вводимых при помощи куар-ко-
дов. Все научные данные свидетельствуют о
том, что вакцинация не защищает полностью
от заражения и не гарантирует того, что пол-
ностью вакцинированное лицо не станет пе-
реносчиком инфекции. Вакцинированный че-
ловек может переносить COVID-19 как в
симптомной, так и в бессимптомной форме, и
сам быть источником инфекции. Это доказан-
ный факт. Здоровые граждане, даже имеющие
отрицательный ПЦР-тест, с 1 февраля 2022
года, в соответствии с внесенными законо-
проектами, не смогут получить куар-код для
доступа к транспортным услугам и обще-
ственным местам, совершенно непонятно по-
чему.

Введение куар-кодов в условиях роста за-
болеваемости и угрозы коллапса системы
здравоохранения – малоэффективная мера.
После того, как сделана первая доза вакцины,
иммунитет сформируется только через 45
дней в лучшем случае.

В представленных законопроектах речь
идет о долговременной системе мер, никак не
связанных с конкретными показателями забо-
леваемости, перегрузками лечебной сети и
другими фактами. В этих условиях на фоне
собственных провалов действующая власть
не нашла ничего лучшего, как начать агрес-
сивную государственную информационную
кампанию по противопоставлению вакцини-
рованных – не вакцинированных от COVID-
19 граждан и шельмованию тех, кто имеет
альтернативную точку зрения. Это сомни-
тельный и скользкий путь.

Мы предлагаем прежде всего увеличить те-
стирование граждан, восстановить полноцен-
ную изоляцию всех заболевших и инфициро-
ванных. Без этого на фоне неготовности и ма-
териально-технической, и кадровой оптими-
зированной системы здравоохранения это в
первую очередь является причиной огромной
заболеваемости и смертности, которые мы
имеем сегодня в РФ.

В России высокие цифры заболеваемости и
смертности.

А сертификаты, или куар-коды, которые
можно получить, только провакцинировав-
шись, только усложняют жизнь людям. КПРФ
против незаконного и грубого ограничения
гражданских прав для принуждения граждан
к вакцинации и последующего тотального
контроля за ними. 

Нужно бесплатное 
тестирование вместо

куар-кодов
Депутат от фракции «Справедливая

Россия – патриоты за правду» Олег Ни-
лов: 

– Позиция нашей фракции близка с КПРФ.
Мы тоже против принудиловки. А в стране,
как известно, катастрофа – 1200 человек по-
гибают каждый день. Это война на уничтоже-
ние. Таких потерь не было за последние деся-
тилетия. На войне в Афганистане потери бы-
ли в год 1200, и это был ужас.

Что делает штаб? Где выводы? Где ориен-
тирование на те страны, где нет потерь, хотя
пандемия есть везде? Китай, Япония, Израиль
показывают примеры борьбы.

Упор только на вакцинацию, как это дела-
ется в РФ, – как минимум ошибка. А может,
даже и преступление. 

А где тестирования? Где выявление заболе-
вания на ранней стадии? Почему этот способ
не применяется?

В Госдуме, чтобы прийти на заседание,
нужно сделать экспресс-тест, ПЦР-тест. Это
правильно. Результаты видны. На сегодня из
450 депутатов болеет только 1. 

Почему не организовать общедоступное те-
стирование? Ответ прост: тесты стоят дорого.
Прилетев из региона в Москву, я сдал тест в
аэропорту Шереметьево. Это мне обошлось в
3600 рублей.

И где нашим людям взять тысячи на эти те-
сты?

Получается, кому – война, а кому – мать
родна. Барыши гребут за тесты. И кто в этом
заинтересован? 

Тесты должны быть бесплатными для всех.
Можно и нужно организовать массовое про-
ведение экспресс-тестов. 

Идет политическое меряние вакцинами.
Наш Спутник-V или «Пфайзер»? Некоторые
говорят, что хотят привиться «Пфайзером».
Надо людям дать такую возможность, пора
признавать другие вакцины.

А переболевших этой страшной инфекцией
надо направлять на реабилитацию и прово-
дить ее бесплатно.

Вот такие мои предложения: бесплатные
тестирование и реабилитация вместо прину-
дительной вакцинации и введения куар-кодов. 

Здравоохранение 
хронически 

недофинансировано
Гузель Эрнстовна Улумбекова, доктор ме-

дицинских наук,  ректор высшей школы ор-
ганизации и управления здравоохранением,
магистр в области организации и управле-
ния здравоохранением:

– Много у нас проблем в здравоохранении, а
с демографией просто катастрофа. В 2020 году
дополнительная смертность по сравнению с
2019 годом составила 240 тыс. человек. Страна
потеряла минус 600 тыс. человек. В 2021 году
по итогам года дополнительная смертность со-
ставит 500 тыс. человек. А вся убыль – 900 тыс.

человек. Показатели смертности в РФ в расче-
те на 1 млн человек – самые высокие по сравне-
нию с другими странами: в 5 раз выше, чем в
Германии, на 50% выше, чем в Польше и США.

Почему в России такая высокая дополни-
тельная смертность? Есть доказательные дан-
ные о том, какая реально была заболеваемость
новой коронавирусной инфекцией в нашей и
других странах. И заболеваемость реально бы-
ла в 2 раза выше, чем сообщали официальные
источники. Это первое.

Второе. У нас была несистемная, непоследо-
вательная работа с ответственными за инфор-
мацию и с населением. 

В результате мы провалили прививочную
кампанию. 

Третье. Мы долгие годы недофинансировали
наше здравоохранение. Как следствие, оно
серьезно ослабло. Доля расходов на здраво-
охранение от ВВП была в 1,6 раза ниже, чем в
странах, которые близки к нам по экономиче-
скому развитию.

Арифметика в отрасли простая: сколько бу-
дет затрачено денег, столько будет бесплатных
лекарств, столько будет врачей. К пандемии у
нас была полная неготовность инфекционной
службы. Численность инфекционных коек в на-
шей стране за последние 30 лет на фоне роста
смертности от инфекционных болезней в 2 раза
– а в стране сократилась в 2,5 раза. 

Аналогичная картина с врачами-инфекцио-
нистами и с врачами-педиатрами. Педиатров
уменьшилось в 1,7 раза, врачей-инфекциони-
стов, 10 лет – на 20%.

Чудо, что в нашей стране появилось 4 вакци-
ны, и это при таком финансировании медицин-
ской науки. Оно в 5 раз меньше доли ВВП по
сравнению с новыми странами Евросоюза, и в
23 раза меньше, чем в США. 

В РФ отсутствует централизация управления
борьбы с пандемией на уровне Минздрава.
Вдобавок во время второй и третьей инфек-
ционной волны принимались недостаточные
противоэпидемические меры: контроль тех же
масок, отслеживание зараженных и их контак-
тов. В результате 70% из них, 90% – стресс и
выгорание, при этом продолжаются случаи ре-
прессивных мер против них. За время панде-
мии погибло 1500 медиков.

Первое и главное: без увеличения государст-
венного финансирования нашего здравоохра-
нения нам ничего не удастся добиться. Сред-
ства нужны прежде всего программе борьбы с
инфекционными болезнями, на привлечение
дополнительных кадров инфекционистов и уве-
личение оплаты их труда, в том числе специа-
листов в области санитарно-эпидемиологиче-
ской службы. 

Нам необходимо увеличить объемы и тари-
фы на оказание инфекционной медицинской
помощи, финансировать науку как минимум в 3
раза больше. 

И никакого принуждения граждан к вакци-
нации. Всё должно проводиться только на
принципах добровольности.

Мы узнаем правду 
Мария Васильевна Шукшина, актриса,

телеведущая. заслуженная артистка РФ: 
– На брифинге 12 ноября вице-премьер

Татьяна Голикова, руководитель оперативного
штаба по борьбе с инфекцией, озвучила при-

чины внесения соответствующих законо-
проектов в Госдуму. Она сослалась на высо-
кую смертность, а причина тому, по ее мне-
нию, кроется в самих гражданах, не желаю-
щих вакцинироваться. 

Однако этот вывод не находит подтвержде-
ния в научных кругах. Многие ученые за-
являют, что вакцинированные являются таким
же источником распространения инфекции,
как и невакцинированные. Так, в статье от 20
ноября в медицинском журнале «Ланцет» ав-
тор – доктор Гётер Кампф из немецкого Ин-
ститута гигиены медицины окружающей сре-
ды – пишет: «Люди, которые вакцинированы
имеют более низкий риск тяжелого заболева-
ния, но по-прежнему являются актуальной
частью пандемии. Поэтому неправильно и
опасно говорить о пандемии непривитых». 

Ученые призывают общество объединить-
ся в борьбе с тяжелой инфекцией. Но предло-
женные законопроекты не способствуют объ-
единению, да к тому же их хотят принимать с
кондачка, без официальной статистики по вак-
цинации населения, по летальным исходам и
побочным эффектам. 

Все мы слышали просьбу президента, с ко-
торой он обратился к Татьяне Алексеевне Го-
ликовой 24 ноября на совещании с членами
правительства, он просил провести анализ
статистики по вакцинации. По мнению пре-
зидента, «это несложно сделать и сделать
можно довольно быстро».

Однако Татьяна Алексеевна ответила, что
«с учетом того, что показатели продолжи-
тельности жизни – это годовые показатели в
РФ, у нас все-таки есть желание дождаться 12
месяцев, и мы готовы будем доложить вам со-
ответствующие результаты». 

На наш взгляд, абсолютно неправильно рас-
сматривать указанные законопроекты, пока
такая статистика не будет предоставлена пре-
зиденту и официально опубликована. 

В нашей стране не ведется учет негативных
последствий прививки, хотя в ряде стран та-
кой учет – это норма. Называется это админи-
стрирование вакцинации. Например, в США
уже с начала 90-х функционирует система
учета последствий вакцинаций, аналогичная
система находится в Европейском союзе, в
Великобритании и в Австралии.

У нас в России, судя по всему, вообще нет
никакого администрирования вакцинаций.
Наши официальные лица только лишь утвер-
ждают, что у нас препараты самые лучшие в
мире и никаких серьезных негативов созда-
вать не могут, поэтому и администрирование
вакцинаций излишне. 

Но есть другие источники говорят об об-
ратном. 12 ноября неожиданно министр здра-
воохранения Республики Казахстан Алексей
Цой сообщил, что, согласно обновленным
данным Минздрава республики, с февраля по

октябрь текущего года в Казахстане было за-
регистрировано 930 летальных случаев среди
вакцинированных, в том числе 681 случай
вакцинированных «Спутником V». Как ви-
дим, на «Спутник» пришлось почти три чет-
верти летальных случаев. 

При этом глава Минздрава Казахстана от-
метил, что ситуация с COVID-19 в его стране
такая же, как и в других государствах. А по-
сему, имея данные по Казахстану, проделал
простейшие арифметические действия доктор
экономических наук, профессор, глава Рос-
сийского экономического общества имени
Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов. Он
пишет: если общее число летальных исходов
по «Спутнику» в Казахстане составляет 681
человек, тогда в расчете на 1 млн вакциниро-
ванных получается 105 смертей. Если даже
учитывать, что число вакцинированных в РФ
составляет 40 млн человек, то количество
смертельных случаев должно находится в
районе 4 тыс. 200 человек. 

Итак, подытоживает Валентин Юрьевич,
данные Казахстана позволили сделать при-
мерные расчеты масштабов последствий при-
вивки препаратом «СпутникV» в России. Ре-
зультаты таковы: порядка 160 тыс. – побоч-
ных последствий и примерно 4 тыс. 200 смер-
тей. 

Цифры раскрывают ложь Минздрава о том,
что вакцина «Спутник V», как и другие вак-
цины, абсолютно безопасны для здоровья и
жизни граждан. Узнав цифры, которые скры-
вают Минздрав и оперативный штаб, люди с
еще большим недоверием относятся к власти,
и не только в области медицины, но и в других
сферах нашей жизни. 

Предлагаю провести еще парламентские
слушания, на которых будет представлена
правдивая информация, а также депутатам ор-
ганизовать парламентское расследование о
причинах высокой смертности граждан от
COVID-19. 

У нас появятся 
отличные вакцины 

Виталий Васильевич Зверев – ученый-ви-
русолог, руководитель НИИ вакцины и сы-
воротки имени Мечникова, академик РАН: 

– Да, я всегда агитирую за вакцинацию, она
нам подарила 20 лет жизни. В советское вре-
мя мы успешно боролись с инфекциями и, ка-
жется, забыли, что инфекции никуда не ушли,
они существуют, но в основном под контро-
лем.

Вирусология и иммунология – это сейчас
самые развивающиеся науки в медицине.
Каждый день что-то меняется, каждый день
находят новые вирусы. Если все вирусы по-
ложить один за одним, несмотря на их ма-
ленький размер, то это будут десятки галак-
тик. Мы знаем только 8–10% этого мира. Его
надо изучать.  

Недавно президент Путин выступил и ска-
зал, что нам нужен институт вирусологии. А у
нас был Институт вирусологии имени Ива-
новского, который в 2014 году присоединили
к Институту Гамалеи. Словом, разрушили
наш институт и забыли. Я кому только не пи-
сал о том, что этого делать нельзя. Но не до-
стучался. А сейчас бы взять этот институт и
поставить на фундаментальную вирусологию. 

Мы сейчас говорим о COVID. Но не вспо-
минаем, что у нас существует еще более серь-
езная пандемия – ВИЧ и полтора миллиона
зараженных им людей. Из них половина не
получают лекарств, борьба с ВИЧ почти не
финансируется. Это еще одно очень серьезное
инфекционное заболевание, к которому надо
подключать государство, пока не поздно. 

Если от COVID умирает сколько-то про-
центов, в основном пожилые, то от ВИЧ уми-
рают все. А это – молодые люди. 

Закончилась программа «Фарма-2020».
Знаете, сколько вакцин было сделано в рам-
ках этой программы? Ни одной!

Мы отстаем уже от всех стран. Не то что ев-
ропейских, а уже и от Буркина-Фасо, мы до
сих пор не прививаем детей вирусной прове-
ренной вакциной, которая дает колоссальный
эффект. Мы не прививаем детей от ветрянки,
потому что нет денег на эти разработки, пото-
му что должна быть отдельная программа, в
рамках той, что сейчас готовится программой
«Фарма-2030». В нее нужно включить целый
раздел по созданию вакцин. И мы должны их
разрабатывать не за 2 месяца, не на коленке, а
заранее, тщательно, со всеми стадиями испы-
тания.

Что касается вакцинирования… Мы вакци-
нируем относительно здоровых людей, чьим
жизням ничто не угрожает. Тут мы не имеем
ни малейшего права рисковать. И вопросы
безопасности стоят выше, чем вопросы эф-
фективности. А мы пока не знаем, насколько
наши вакцины безопасны для людей, потому
что не было времени проверить. 

Что меня беспокоит больше всего? Дерзно-
вение, с которым мы начинаем прививать де-
тей.

Вот говорили про зарубежные вакцины,
нужны они или нет? Конечно, они должны
быть. Но хочу вам сказать, что это плохие вак-
цины. Все вакцины, которые сейчас широко
применяются, они все основаны на поверх-
ностном белке. 

Конечно, действующие сейчас вакцины
сыграли свою роль и играют, я не говорю,
что не надо прививаться. Но надо всё про-
думывать, надо понимать… Вот сейчас го-
ворят, что «Пфайзером» уже надо повторно
прививаться не через полгода, а через 4 ме-
сяца. Почему? Потому что когда прививали
молодых здоровых людей, этих антител хва-
тало на полгода. А сейчас, когда пошли лю-
ди с хроническими заболеваниями, люди в
возрасте, то сейчас этот иммунитет стал ко-
роче, а у некоторых вообще его нет. Поэтому
надо понимать, чем, кого и как надо приви-
вать. И прививку против COVID придется
делать каждые полгода. Это такой уровень
вакцин.  

Но я вас уверяю, делаются вакцины, и бу-
дут хорошие вакцины. Я, может быть, сам че-
рез год встану и скажу: надо прививать детей.
Но вакцину нужно делать осторожно. Мы сде-
лаем такую вакцину. 

Подготовила Галина ПЛАТОВА

Нет – QR-кодам и принудительной вакцинации!

Г.А. Зюганов М.В. Шукшина В.В. Зверев

Г.А. Зюганов подытожил: 
– Наш вывод – вакцинирование должно быть сугубо добровольным, под четким конт-

ролем врачей и специалистов, с огромным уважением к людям. Когда стариков загна-
ли в душную квартиру под домашний арест, а потом говорят, что надо иметь крепкий
иммунитет, какой же тут может быть иммунитет, если у людей нет ни нормальной зар-
платы, ни свежего воздуха, позакрыли все спортивные учреждения и надеются, что бу-
дет крепкий иммунитет. Никакого не будет иммунитета. А потом удивляемся, откуда та-
кие страшные большие потери. Мы, КПРФ, будем всё делать для укрепления полно-
ценной здоровой жизни наших граждан. Рекомендации нашего круглого стола будут на-
правлены в правительство и президенту.

Коммунисты проводят круглый стол в Государственной думе
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«Вся жизнь прошла на той стороне
реки  Сынтулки: женились, детей кре-
стили, хоронили — все по мосту, на ло-
шаде, – говорит с ударением на послед-
нем слоге 87-летняя жительница дерев-
ни Вырково Клавдия Артемова. – Как
нас теперь хоронить повезут – вкруголя,
за 40 километров?» Она переживает:
сломался мост, и теперь Клавдия Алек-
сеевна очень редко «навещает своего
деда» на кладбище в селе Даньково. 70-
километровая дорога в оба конца дает-
ся ей нелегко.

«У нас так: вперед пойдешь, на раз-
битую дорогу попадешь, назад пой-
дешь, на разрушенный мост попадешь,
– вторит ее сосед Сергей. – И от про-
шлой жизни отрезаны, и в будущую не
уехать».

Жители рязанской деревни Вырково
больше семи лет требуют капитально
отремонтировать понтонный с деревян-
ным настилом мост, который ведет к
двум населенным пунктам с жизненно
важными учреждениями. Примерно
столько же просят отремонтировать до-
рогу в райцентр, город Касимов. Район-
ные и областные чиновники уверяют,
что на ремонт денег нет, да и вообще за-
чем все это вымирающей деревне. Вы-
рковские хоть и очутились в «безвре-
менье», вымирать не торопятся, борют-
ся за доступность обоих направлений и
иногда побеждают.

q q q 

«Вышел из дома, смотрю: компания
посередине моста. Кто на четвереньках,
кто в воде, с велосипедами наперевес, с
детьми. Дети плачут, женщины в шоке.
Оказалось, это навигатор повел велоту-
ристов с Данькова на Касимов через
наш мост. Они до середины долезли, а
дальше никак. Ближе к нашему берегу
мост совсем разрушен, доски сломались
и перекосились, и поворачивать страш-
но. Я соседей позвал, еле вытащили», –
вспоминает приключение житель стоя-
щего на берегу реки дома Сергей.

Возле его дома, в самой высокой
точке села, ловит связь и начинается
крутой спуск к реке. Слева старая пе-
рестроенная начальная школа, в кото-
рой учились всей деревней, старшая
школа на той стороне. Справа запруда,
посередине стометровый мост. Из-за
поломанных и вставших дыбом досок
он похож на скелет чудовища из звя-
гинцевского «Левиафана». Мост про-
славился этим летом, когда касимов-
ский видеоблогер Дмитрий Детинов
попытался по нему пройти, да повер-
нул назад. Он рассказал об отрезанной
от цивилизации деревне на ютьюб-ка-
нале «Детинов».

До этого деревня была известна миру
вырковской игрушкой – глиняными сви-
стульками в форме людей и животных.
Изготовленная в форме свиньи сви-
стулька издавала звуки, похожие на
хрюканье, свистулька-конь «ржала», ба-
рышня «болтала». Был и другой вид
игрушек: сложные разборные фигурки
запряженной в телегу лошади, карусели
с детьми. Все изготовленные из глины
детали были съемными. Вырковский
промысел давно умер, а игрушки-сви-
стульки остались в музеях не только
России, но и многих стран мира.  Их по
заказу музеев вылепили последние ма-
стера Павел Тарасов и Иван Листов. Та-
расов умер в 1975 году, Листов дожил до
1990-го. Сейчас в деревне остался один
пенсионер, который еще в прошлом го-
ду мог изготовить вырковскую игрушку.
Больше умельцев в деревне не осталось.

Вырково стоит на стыке Рязанской,
Московской, Владимирской и Нижего-
родской областей. Вот уже три века
стоит. 70 домов – 100 человек, летом
чуть больше за счет внуков. С запада, за
рекой мещерский лес да два населенных
пункта: рабочий поселок Сынтул и село
Даньково. В первом детсад, школа,
больница и библиотека. Во втором на-
моленный деревянный храм Рождества

Христова и Параскевы Пятницы и
кладбище. В Выркове ничего этого нет,
поэтому испокон веков вся жизнь дере-
венских проходила на той стороне, за
два-три километра от Сынтулки. В той
же стороне Егорьевское шоссе, по ко-
торому до Рязани три часа езды, до
Москвы пять.

С юго-востока деревни несколько на-
селенных пунктов, в 15 километрах Ка-
симов. Местные называют ее дорогой в
будущее, потому что там учебные заве-
дения, районная больница, сетевые ма-
газины, детские «развивайки», мэрия и
районная администрация. Эта дорога
разбита.

Чуть меньше 70 домов в два ряда,
между ними щебеночная дорога, оста-
новка с покрытой ковриком лавочкой и
часовня, до крыши которой можно до-
тянуться рукой. В ней может поме-
ститься не больше пяти человек. Рядом
заложили часовню побольше. Стройка
пока законсервирована. У кого есть ин-
тернет, объединились в соцсетях в груп-
пу «Вырково», где делятся старыми фо-
тографиями. На одной, черно-белой, но
вполне четкой, снята почти вся дерев-
ня, от младенцев до стариков. Так году
примерно в 1960-м праздновали Вось-
мую пятницу Святой Параскевы. В этот
день отец Роман до сих пор объезжает
населенные пункты прихода, проводит
службу и в Выркове.

Мимо проезжает учительница млад-
ших классов в Алешинской школе, де-
путат совета Булгаковского сельского
поселения Татьяна Кобина. Она в два
дома привезла продукты старикам, воз-
вращается и рассказывает о жизни в де-
ревне.

«Раньше младшая школа была на
этом берегу, там до сих пор здание оста-
лось. В старшую школу ходили в Сын-
тул: почти четыре километра туда,
столько же обратно. И родители наши
там учились. По выходным бабушки
брали всех деток и в храм на службу в
Даньково шли. По дороге нам про все
травы полезные рассказывали, про каж-
дое дерево. Шли обратно – на кладби-
ще обязательно заходили, за могилками
ухаживали. И знали, что и могилы по-
том не бросят», – с чувством, словно на
уроке, говорит Кобина.

Теперь школьный автобус возит де-
тей в Алешино, почти за 10 километров.
Водители ездят по дороге осторожно,
тихо-тихо, местами кажется, что пеш-
ком быстрее и безопаснее. Колеса про-
валиваются в выбоины глубиной 40–50
сантиметров, днище скрежещет, наты-
каясь на колдобины. Вырковским авто-
мобилистам приходится менять подвес-
ку раз в год. Дети жалуются: после по-
ездки в школьном автобусе тошнит, «на
первых уроках болит голова», «в животе
от тряски все переворачивается». Вес-
ной водитель пообещал, что перестанет
гонять школьный автобус по убитой до-
роге до Выркова, а будет высаживать
ребят в Булгакове, за три километра от
дома. Он хотел привлечь внимание к не-
удобству для детей и постоянно ломаю-
щемуся автобусу. Ему пригрозили
увольнением, и все осталось по-преж-
нему.

Попасть на ту сторону все же можно.
Способ знает 60-летняя Надежда Ка-
шаева. Она работает в сынтульской
школе, а автомобиля у нее нет. Поэто-
му женщина грузит на лодку велосипед
и отправляется на работу. На том бере-
гу пересаживается на двухколесный
транспорт и крутит педали четыре ки-
лометра. Лодку ей «дали попользовать-
ся добрые люди», а на вопрос, как она
справляется с переправой в плохую по-
году, отвечает: «С риском для жизни!»
И смеется.

«Мост – это наше все. Жизнь всех вы-
рковских проходила там. Даньковские
ходили на наш берег в младшую школу,
все вместе шли в Сынтул в старшую, –
вспоминает она. – В Алешинскую шко-
лу детей перевели году в 2013-м: когда

мост стал разрушаться. Но мы по нему
еще ходили, да еще в прошлом году
можно было пройти, но с большим тру-
дом. Получается, в одну сторону пере-
правляться в школу ли, на работу – риск
для жизни, и в другую дети ездят по
убитой дороге. Тоже хорошего мало.
Обидно за нашу деревню, будто мы вто-
рой сорт. По телевизору постоянно го-
ворят о возрождении деревень, а на ме-
стах нам почему-то не дают возрож-
даться».

78-летний Сергей Васильевич ползет
на четвереньках по разрушенному мо-
сту на тот берег Сынтулки. Он отпра-
вился в лес по грибы. На этой стороне
они тоже есть, но не такие. Раздается
треск: старик обрушивается вместе с
прогнившей доской в воду. Обратно
добирается вплавь: путается ногами в
водорослях, одной рукой придержива-
ется за расшатанную конструкцию.
Дома супруга высушит его одежду и
попросит «больше не лезть на рожон»,
а он заявит, что «все равно пойдет, по-
тому что всю жизнь ходил». Многих
привычных вещей на том берегу уже
нет, а грибы и ягоды в лесу между мо-
стом, Даньковом и Сынтулом есть.
Специально за ними ходили редко: на-
бирали по пути с работы.

Сынтул на той стороне реки – это
покрашенный серебрянкой бюст Вла-
димира Ильича на фоне красного зна-
мени при въезде. Прямо за ним разва-
лины Сынтульского чугунолитейного
завода 1786 года постройки. Больше
десяти лет завод принадлежал крупно-
му промышленнику Андрею Баташе-
ву. Талантливый инженер и изобрета-
тель, благотворитель, а также фальши-
вомонетчик и убийца, таким остался
образ Баташева в памяти местных. В
советские времена вокруг его завода в
Сынтуле появились клуб, баня, мест-
ная контора. В 2011 году все построй-
ки снесли за ненадобностью. На месте
заводской проходной на фоне руин
каждый год устанавливают столб с
призовым петухом наверху.

На чугунолитейном половину жизни
проработала Клавдия Артемова. «Тя-
жело было, – ровным голосом говорит
она. – Котлы отопительные выпускали,
люки для колодцев. Землю на тележку
нагружали и возили к печи. Так и ходи-
ли в три смены: через мост, по лесу, за
четыре километра. Тут года четыре на-
зад журналист приезжала, спрашивала:
«Бабушка, а в какие времена вам легче
жилось?» Я как засмеюсь! Во всякие не-
легко, но тогда хоть работа была и зар-
плату платили. А теперь в деревне
ничего нет, и дети и внуки мои разъеха-
лись».

В послевоенные годы мост спасал от
голода. Артемова помнит, как мужики
вернулись с войны, поправили «гор-
нушки» (печи для обжига) и начали из-
готавливать глиняную посуду на прода-
жу. А вместе с горшками лепили те са-
мые вырковские игрушки. «Свистульки
эти у тех детей были, у кого их в семье
делали. Нам давали поиграться, – вспо-
минает она. – И свистели мы: то ту ды-
рочку зажмем, то енту. Целая музыка
получалась». Горшки и свистульки гру-
зили на тележки и на себе везли на про-
дажу за мост, в Гусь-Железный за 10 ки-
лометров, реже в Касимов.

«Главное, на том берегу есть больни-
ца, – рассказывает Кобина. – Стационар
круглосуточного и дневного пребыва-
ния сейчас не работает из-за ремонта,
но терапевт и педиатр принимают. Со-
всем недавно еще ходили в дневной ста-
ционар на капельницы. По мосту, а там
по лесу, пешком. Это ж легче, чем такси
до касимовской ЦРБ вызывать, таких
денег тут ни у кого нет».

Такси от Выркова до Касимова стоит
400 рублей. Не все таксисты согла-
шаются ехать на вызов.

Даньково – это двухсотлетний дере-
вянный храм, построенный без едино-
го гвоздя на лесной опушке, и кладби-

ще. Оно еще старше. На нем и гро-
моздкие, затянутые мхом каменные
надгробья, и солдатские пирамидки с
красными звездами на верхушке, и со-
всем свежие могилы. Восстановленная
в начале девяностых церковь Рожде-
ства Христова покрашена в лимонный
и зеленый цвета, главные ворота завя-
заны на обычную веревочку. Главная
святыня – икона Казанской Божией
Матери, которая последние двадцать
лет часто мироточит. 
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Когда на Сынтулке появился первый
мост, никто толком не помнит: «при-
мерно при царе Горохе». Говорят, когда
в середине семидесятых старый меняли
на понтонный, никак не могли выкор-
чевать дубовые сваи. Ремонтировали
мост ежегодно всем миром: собирались
мужики с обеих сторон, меняли про-
гнившие доски. С чугунолитейного за-
вода давали сварщика, который укреп-
лял перила, с пилорамы привозили
брус. В 2012 году понтонный мост снес-
ло половодьем, но его подлатали. Через
год здесь утонул пятилетний мальчик:
друзья прыгали с моста и провалились
под лед. Одного удалось спасти, второ-
го похоронили. К 2020 году мост при-
шел в негодность, но по нему еще мож-
но было перебраться на тот берег. Ми-
нувшей зимой он окончательно разва-
лился.

Глава Булгаковского сельского посе-
ления, в которое входит Вырково, Вла-
димир Каблов не знает, откуда взять
деньги на ремонт либо строительство
нового моста, да и сомневается в его не-
обходимости.

Он курит, сидя на пеньке возле зда-
ния администрации в Булгакове, вы-
цветшей избушки с развевающимся над
крыльцом триколором. Говорит, сильно
окая, что латать старый мост – только
деньги тратить, если уж делать, то поч-
ти такой же деревянный, но новый. Он
узнавал по поводу ремонта моста: толь-
ко за проект в специализированной ор-
ганизации с него запросили около мил-
лиона рублей. Сами строительные ра-
боты потянут на 4–5 миллионов либо
еще больше, полагает он.

«Как узнал стоимость проекта, сразу
к Бокову [глава администрации Каси-
мовского района Герман Боков]. Он
мне: «Да ты что, откуда мы такие день-
ги возьмем?!» Никто не даст. Он даже
позвонил туда и сказал, что не будем та-
кой проект заказывать».

Каблов считает, что мост жителям
Выркова «не сильно-то и нужен», разве
что сходить за грибами и ягодами да на
кладбище. Чугунолитейный завод за-
крыли, больница на ремонте, без мага-
зина в Данькове тоже прожить можно: в
Вырково приезжает автолавка. Деревни
вымирают: если в начале столетия в
Булгаковском сельском поселении было
три тысячи избирателей, то сейчас оста-
лось 640 человек.

Остается вопрос, почему участь мо-
ста до сих пор не решена?  Все дело в
бюрократической казуистике. Согласно
уставу Булгаковского сельского поселе-
ния, мост должен значиться на его ба-
лансе. Чтобы поставить мост на учет.
Но еще в 2015 году Бюро технической
инвентаризации заявило, что понтон-
ный вырковский мост – движимое иму-
щество, поэтому организация не может
провести оценку сооружения.

В бюджете сельского поселения
средств ни на проектирование, ни на
строительство моста нет, поэтому рай-
онная администрация посоветовала
Каблову обратиться в региональное ми-
нистерство транспорта и автомобиль-
ных дорог, чтобы получить на это суб-
сидию по какой-либо федеральной или
региональной программе. Министр
транспорта и автомобильных дорог Ва-
дим Решетник ответил на запрос, мол,
выделить субсидию из областного бюд-
жета невозможно, поскольку пешеход-
ный мост в Выркове «не является тех-
нологической частью автомобильной
дороги общего пользования местного
значения». Автомобильные дороги
местного значения от Выркова до Ка-
симова, следует из того же ответа, отре-
монтировать тоже не получится: «в свя-
зи с ограниченностью средств». А жи-
телям Выркова предложили в складчи-
ну оплачивать работу Николая Есина,
местного жителя с лодкой. «Не помню
уже, в каком именно кабинете, но ска-
зали именно так: а вы скиньтесь, и пусть
он вас катает туда-сюда», – говорит Ко-
бина. Сам неразговорчивый, Есин усме-
хается: как же с соседей оплату спра-
шивать? За так возит.
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«Но мы ж не темные какие, мы не тре-
буем вернуть всю старую жизнь – теле-
ги с лошадьми и мельницы. Мы же про-
сто просим отремонтировать мост и до-
рогу, это дороги жизни!» – сворачивает
на свою тему Кобина.

Они гадают, к каким еще обратиться
силам для того, чтобы районные власти
хотя бы подсыпали щебенки на дорогу
и приколотили свежие доски к понтон-
ным остаткам моста? В районную адми-
нистрацию писали, губернатору Нико-
лаю Любимову писали, президенту Вла-
димиру Путину писали, да не получили
ответа. 

Видеоблогер Детинов поехал на
строительный рынок и купил брус и до-
ски, всего два куба. Этого должно хва-
тить, чтобы отремонтировать мост на
время, хотя бы на следующий сезон.
Проводить ремонт в этом году было уже
поздно. По весне мост снова смоет ле-
доходом.

На вопрос: «Зачем?» он пожимает
плечами: «Когда я снимал свое видео,
показалось, что дал им надежду. Но ни-
каких улучшений не произошло. А так
с людьми нельзя».

Екатерина ВУЛИХ

Мост на погост

Точка на карте России

Как бездорожье и один разрушенный мост 
заставляют людей жить «в безвременье»

С 06 декабря по 16 декабря
2021 года участвуйте  во Все-
российской декаде! 

Скидка 10 % предоставляется

на подписку как в отделениях
Почты России, так и оформ-
ленную через сайт https://pod-
piska.pochta.ru

Индекс  газеты ПН010 в каталоге
«Подписные издания.  Официальный
каталог Почты России на первое по-
лугодие 2022 года». 

В отделениях связи установлены
скидки на почтовые расходы для спе-
циальных категорий подписчиков.

– Ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны, инвалидам I и II
групп в размере  20% от стоимости. 

Услуги на все виды изданий при
предъявлении документа, подтвер-
ждающего право на предоставление
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ВМЕСТЕ С ВАМИ В 2022 ГОДУ

Детское питание 
оказалось 

золотой жилой
В Telegram-канале Baza появи-

лось видео, где депутат Поляков-
ского сельского поселения Ро-
стовской области единоросс Ви-
талий Латышев вместе с подчи-
ненными обсуждает то, как сэко-
номить на детском питании в при-
надлежащих ему лагерях. Видео
появилось сразу после того, как
следственный комитет заподозрил
его в хищении бюджетных денег
для детского отдыха. И воровал
он у детворы в принадлежащих
ему детских лагерях в Неклинов-
ском районе. Там уже прошли
обыски. 

…Женщина без стеснения рас-
сказывает, что в дни проверок на
питание детей выделяли больше
денег, чтобы не попасться.

– Если даже писать 90 рублей, а
в другой день, когда приедит про-
верка, – 130 рублей, то это 3700.
Трешка сэкономится, – отмечает
женщина.

Латышев в этот момент берет
калькулятор и начинает считать. .

В итоге он приходит к выводу, что
5 рублей экономят полтора миллио-
на. Женщина же добавляет, счто 10
рублей экономия три миллиона.

– Пока девчата не сильно заняты,
можно же рассчитать меню. В тот
день, когда явится инстанция, чтобы
все по нормам было: крупы, мясо,
картошка. В другой же день все не
по нормам дается. Может, добавим
какой-то пирожок дешевый за 5 руб-
лей, чтобы дети не были голодными
и не звонили, – добавляет собесед-
ница.

При подсчетах звучит цифра в 13
тысяч детей. Столько человек прохо-
дят через детские лагеря за летний
сезон, владельцем которых является
единоросс и депутат Латышев. 

Именно эти украденные из дет-
ского питания миллионы и позволя-
ли вести Латышеву роскошное су-
ществование. В интернете уже по-
явились фотографии из его дома в
Таганроге. На них позолоченный
унитаз, дорогие люстры, роскошная
мебель. Обыски у Виталия Латыше-
ва как раз и связаны с хищением де-
нег как у детворы, так и у регио-

нального минтруда и министерства
здравоохранения Ростовской обла-
сти. Средства выделялись на оздо-
ровление детей из малообеспечен-
ных семей и находящихся в трудной
жизненной ситуации, но оседали в
карманах жулика. При этом именно
Латышев является в регионе глав-
ным в реализации этой программы
Министерства труда. В открытых ис-
точниках несложно найти, что все
пять компаний, регулярно выигры-
вавшие государственные конкурсы
на обеспечение летнего отдыха си-
рот, принадлежат Латышеву. Больше
всего денег было вложено в его дет-
ский оздоровительный лагерь «Ор-
ленок» – 328 млн рублей. С 2015 го-
да донское правительство выделило
на эти пять детских лагерей около
миллиарда рублей. Единоросс при-
своил не менее 30% из этих средств,
считает следствие. 

Набрал взяток 
на 22 млн 

«Дружить» с бандитами из ОПГ
«Законовские» бывший заместитель
начальника самарского управления
МВД Вячеслав Хомских начал еще в
2011 году. Тогда представители пре-

ступной группировки и сотрудник
МВД, занимавший должность заме-
стителя начальника оперативно-ро-
зыскной части криминальной мили-
ции по линии уголовного розыска
№4 ГУВД по Самарской области, за-
ключили сделку в одном из самар-
ских ресторанов. Силовик получил
от бандитов автомобиль ВАЗ-212140
и 150 тысяч рублей. Именно эту сум-
му ему в дальнейшем и выплачивали
самарские бандиты ежемесячно.

В ответ за эти немалые деньги
Хомских должен был закрывать
глаза и всячески препятствовать
при выявлении и расследовании
преступлений, совершенных чле-
нами группировки «Законовские»,
а также не мешать ОПГ «собирать
дань» с подконтрольных фирм.

По мере того, как полицейский
рос в званиях и должностях, рос и
размер подношения от преступни-
ков. В июне 2015 года Хомских за-
нял должность замначальника
УМВД по Самаре, и с этого момента
он получал от бандитов ежемесячно
по 400 тысяч рублей. Как подсчита-
ли следователи, с апреля 2011 года

по август 2017 года обвиняемый по-
лучил более 22 млн рублей в каче-
стве вознаграждения от этого пре-
ступного сообщества. Возникает ре-
зонный вопрос, неужели все эти го-
ды в полиции не догадывались о тес-
ной связи их офицера с бандитами?

Дело в том, что группировка
«Законовские» в свое время счи-
талась крупнейшей в Самаре. Чле-
ны группировки занимались рэке-
том, торговлей наркотиками и ору-
жием, а также заказными убий-
ствами. Местные СМИ отмечали,
что правоохранительные органы
не обращали внимания на дея-
тельность этой ОПГ на протяже-
нии долгого времени. «Законов-
ские» поддерживали связь с ОПГ
«Солнцевские».

Как бы там ни было, но и Хом-
ский теперь закрыт в СИЗО, и гро-
зит ему наказание в виде 15 лет
лишения свободы.

Как по Маслову… 
Громкое коррупционное дело

расследуют следователи Чукотки.
Экс-председатель окружной думы
единоросс Александр Маслов не-
законно выписывал себе много-
миллионные премии. За два года
поощрил сам себя любимого на 9
миллионов рублей.

Маслова проверяют на причаст-
ность к другим преступлениям. В
частности, выясняют его якобы
фиктивное увольнение, которое
спикер мог использовать для полу-
чения пенсионных выплат и «золо-
того парашюта». Удивительно, зная
отношение силовиков к власти, как
они не пропустили эту информа-
цию, закрыв на эти «шалости» еди-
норосса глаза. По одной из версий,
взяться на Маслова заставили ре-
зультаты проверки афер Маслова с
Пенсионным фондом.

Стало известно, что Маслов не-
законно получал допвыплаты из
ПФР как якобы неработающий пен-
сионер. Для этого спикер сначала
как бы уволился из Думы (получив
при этом «золотой парашют»), а за-
тем через два месяца вновь стал де-
путатом на платной основе. Но и
это не всё. Поводы для привлече-
ния внимания силовиков Маслов
создал многочисленные.

В изощренности методов Ма-
слову могли бы позавидовать ге-
рои Ильфа и Петрова. Чукотский
автономный округ – регион дота-
ционный. В 2019 году автономный
округ получил 11,24 млрд рублей,
оказавшись на 18-м месте по сум-
ме дотаций. В 2020 году регион
поднялся на одну строчку в этом
рейтинге – с 12,4 млрд федераль-
ной помощи. В текущем году ре-
гиону выделили уже 12,8 млрд.

По данным деклараций, совокуп-
ный доход семерых законотворцев
Чукотской думы в 2018 году соста-
вил 33,5 млн рублей – в среднем по
399 тыс. рублей на человека в ме-
сяц. Годом позже средняя ежеме-
сячная зарплата депутатов уже со-
ставила 557 тыс. рублей. В 2020 го-
ду, который небезосновательно счи-
тается кризисным, общая сумма в
декларациях парламентариев резко
возросла и составила 50,7 млн руб-
лей, то есть, по 845 тыс. рублей на
законотворца ежемесячно. Есте-
ственно, большая часть расходов на
зарплаты депутатов доставалось
единороссу Александру Маслову. В
2019 году он задекларировал 11,9
млн рублей, что составляет более
трети от общего дохода пяти депу-
татов на зарплате, а в 2020 году –
уже 25,6 млн – половину от зарабо-
танного совместно с коллегами по
парламенту.

Еще одно странное обстоятель-
ство в чудесном обогащении Ма-
слова. Еще в графе «источники до-
ходов» декларации Александра
Маслова указана продажа кварти-
ры (по доверенности), что подра-
зумевает продажу чужого имуще-
ства, но вопрос, каким образом
спикер Думы мог получить доход
от реализации не принадлежащей
ему недвижимости, остается от-
крытым. Объекты, находящиеся у
него официально в собственности,
Маслов не продавал. Не могли
бюджет Маслова пополнить и дру-
гие источники дохода. У него нет
бизнеса, переданного в довери-
тельное управление.

Единороссу Маслову теперь
предстоят трудные деньки, ком-
форта за решеткой заметно
меньше, да и нечестно нажитое
добро правоохранители конфи-
скуют. Расследование только на-
бирает обороты. 

Анатолий ТАРАСОВ

Аферы дня

Обыск в детском лагере, принадлежащем Латышеву

Вячеслав Хомских 

Александр Маслов


