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БАНКРОТИТСЯ 
ОБОРОНКА

N Не состоялись назначенные на 1 декабря 
очередные торги по продаже одного из веду-
щих во Владивостоке ордена «Знак Почета» и 
ордена Трудового Красного знамени страте-
гического оборонного завода «Радиоприбор». 
Юридическое лицо в марте 2016 года объяв-
лено банкротом и не действует с 11 января 
2018 года, его работники уволены. 

В торгах могут принимать участие только 
покупатели с допуском к сведениям, составля-
ющим государственную тайну. Это торжество 
«рыночной экономики» – на базар выставлен 
завод высшего мирового уровня, выпускав-
ший автоматизированные системы сбора, 
обработки информации с выдачей целеука-
заний и бортовой аппаратуры самонаведе-
ния крылатых ракет. Не спасла столь же высо-
кого качества его продукция для гражданских 
самолетов и вертолетов.

Он разделяет судьбу всей государствен-
ной, общенародной собственности, подарен-
ной в ходе приватизации самозваным част-
ным «эффективным собственникам» – из 
числа советских людей с «пережитками капи-
тализма», прежде всего с жаждой обогащения 
за чужой счет, грабежа и эксплуатации своих 
вчерашних товарищей по труду. Завод обес-
кровлен не только навязанной стране коло-
ниальной системой, но 
и широко распростра-
ненной в ней уголов-
щиной.

По сообщениям 
печати, собственник 
завода Игорь Борбот 
вывел из предприя-
тия около 700 мил-
лионов рублей и сбе-
жал в США. А другой 
собственник, генеральный директор завода 
Михаил Харченко, махинациями со сред-
ствами причинил предприятию ущерб более 
1 миллиарда рублей и осужден на четыре года 
лишения свободы. Самыми близкими стра-
дальцами от этого оказались работники – в 
течение трех лет им задерживали зарплату, 
после закрытия завода долг, по сообщениям 
печати, достигал около 370 миллионов рублей. 

В числе многих и этот горестный пример 
доказывает историческое превосходство госу-
дарственной собственности как «наследия 
социализма» в нынешней сырьевой колонии. 
При раздаче этой общенародной собственно-
сти своим подельникам Ельцин по инстинкту 
самосохранения от своих наставников и миро-
вых воротил оставил во власти государства 
хотя бы часть оборонной промышленности. 
Правда, его ставленники на президентском 
троне поныне твердят о выгоде дополнитель-
ной приватизации оборонных заводов.

И вот весьма знаменательное совпадение 
событий. Путин на вершине президентских 
выборов 2018 года показывает всему миру 
достигнутые развитием социалистических 
заделов образцы недосягаемого по совер-
шенству для других стран оружия, созданного 
государственной промышленностью России. 
А в то же время трудовой коллектив передан-
ного в частную собственность и ввергнутого 
в банкротство оборонного завода «Радио-
прибор» выставлен за ворота. Осталось без 
ответа письмо с призывом о спасении: «Путин 
В.В., не дайте развалить завод!» Не помогли 
митинги и другие выступления с просьбами 
вернуть им, участникам создания небесного 
щита страны, долги по зарплате за несколько 
лет – для самосохранения жизни каждого 
защитника Родины. 

N Также подвергаются бомбежке бан-
кротством и другие ставшие частными стра-
тегические оборонные заводы. В том же исто-
рическом марте 2018 года в Перми объяв-
лено банкротом и выставлено на торги ПАО 
(публичное акционерное общество) специаль-
ного машиностроения и металлургии орденов 
Ленина, Трудового Красного знамени, а также 
Красного знамени, Отечественной войны I сте-
пени и Октябрьской революции «Мотовили-
хинские заводы».  

Этих высоких наград коллектив численно-
стью свыше 20 тысяч инженерно-техниче-
ских специалистов и рабочих был удостоен 
за вклад в Великую Победу над фашистскими 
захватчиками и затем в сохранение мира на 
планете могуществом СССР. И потом даже в 
условиях реставрации колониального капи-
тализма сокращенный примерно до 5 тысяч 
человек коллектив остается на высоте требо-
ваний защиты Родины и выпуска первокласс-
ной мирной продукции – оборудования для 
бурения и капитального ремонта скважин, а 
также для добычи нефти.

И в самые тяжкие годы разрухи научно-тех-
нический уровень и мастерство работников 
оборонного предприятия увенчаны высшими 
наградами «Золотая звезда», «Золотой Мер-
курий», «Золотой глобус» и национальная пре-
мия «Золотая идея». 

В печати воздают должное трудовой добле-
сти и изобретательности современных ору-
жейных мастеров и показывают, что «Мотови-
лихинские заводы» – единственный в стране 
разработчик и поставщик боевой и транспор-
тно-заряжающей машин как части реактив-
ных систем залпового огня «Град», «Смерч» и 
их обновленных образцов «Торнадо-Г», «Тор-
надо-С», а также производитель самоходных 
артиллерийских орудий «Нона-СВК», «Вена», 
гаубиц «Мста-Б», минометов «Нона-М1» и дру-
гих богатырей признанного на полях Великой 
Отечественной бога войны.

А признанного банкротом его творца – 
стратегическое оборонное предприятие 
– в очередной раз выставляют на торги 28 
декабря 2020 года.

N Рядом с земляком в строю – Пермский 
машиностроительный ордена Ленина завод 
имени Дзержинского. По оборонным заказам 
не прекращает работу с 1915 года. В послево-
енную эпоху возобновлена работа по мирным 
потребностям. Потоком шли бензопилы, бен-
зиномоторные насосы, центробежные сепа-
раторы. По заказам – электрохирургические 
приборы и даже электронная система голосо-
вания для Государственной думы. 

И все высшего качества. Первая бензо-
пила «Дружба» на международной выставке 
в Брюсселе была удостоена Гран-при. Было 

выпущено 8 миллионов бензопил нескольких 
марок, которые отправляли в десятки стран. 
Это продукция двойного назначения – для 
лесной промышленности, а также саперных 
частей, с планом выпуска и в военное время. 
Однако властвовавшие на заводе случайные 
дельцы вопреки протестам коллектива ликви-
дировали производство, которое было только 
на этом предприятии.  

Выпуском победоносной продукции были 
заняты до 18 тысяч мастеров своего дела, на 
сегодня их всего лишь около 500. С марта 2006 
года завод подвергнут банкротству и ликвида-
ции с распродажей по бросовым ценам. Оче-
редные за 15 лет торги будут скоро объяв-
лены после утверждения кредиторами нового 
порядка продажи имущества должника для 
продолжения «работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечению федераль-
ных государственных нужд в области поддер-
жания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации». Ну, разве можно 
решить эту историческую задачу без банкрот-
ства? Управляющий этой операцией впредь 
обязан давать отчет не реже одного раза в три 
месяца.  У прославленного завода благодаря 
этому чуду капитализма вновь открывается 
светлое будущее.

N При отступлении 
с достигнутых в эпоху 
социализма рубе-
жей так же попадают 
в окружение ростов-
щиков и теряют силы 
и другие оборонные 
предприятия. С 2011 
года борется за жизнь 
в агонии распродажи 
один из крупнейших 

производителей в своем подразделении ОАО 
«Саратовский завод приборных устройств». На 
предпоследний день декабря назначены еще 
публичные торги, покупатели ждут чуть ли не 
бесплатного новогоднего подарка. 

N Современными средствами связи обе-
спечивал вооруженные силы Екатеринбург-
ский завод радиоаппаратуры. Около двух 
месяцев назад его объявили банкротом и 
открыли путь на продажу.

N А расположенный в Брянске «111-й воен-
ный завод Министерства обороны России» 
держится в блокаде банкротства больше 10 
лет, осаждающие его кредиторы на днях в 
условиях коронавирусной инфекции провели 
заочно очередное собрание. 

N Созданный в середине Великой Отече-
ственной войны Липецкий тракторный завод 
убит банкротами – «эффективными собствен-
никами» в 2004 году. Он в ударные пятилетки 
успел выпустить более 1200 тысяч тракто-
ров. Сохранившийся из его состава Липецкий 
завод гусеничных тягачей выпускал и обслу-
живал средства для перевозки новейших 
зенитно-ракетных комплексов С-300 – основы 
ПВО войск страны. Также больше 10 лет назад 
признан банкротом его «собственник» акцио-
нерное общество, идет распродажа имуще-
ства завода, поддерживающего космический 
зонтик страны.

N Начинается четвертый год банкротства 
стратегического Казанского завода синтети-
ческого каучука, без которого не обходится 
практически ни один род войск и, конечно же, 
самые разные предприятия многих мирных 
отраслей промышленности. Продукция свыше 
160 наименований идет и на экспорт в дальнее 
зарубежье. Теперь проведена инвентаризация 
имущества банкрота. На 12 февраля 2021 года 
назначен отчет конкурсного управляющего. 

N Ликвидировано акционерное обще-
ство Томского стратегического объединения 
«Контур», выпускавшего автоматизирован-
ные средства управления ракетных систем 
залпового огня «Смерч», «Эльбрус» и другие. 
Достигнуты успехи в производстве устройств 
промышленной автоматики и персональ-
ных компьютеров. Иные заслуги новых вла-
дык. В 2014 году экс-главу «Контура» Игоря 
Иткина приговорили к 11,5 года колонии 
общего режима. 

N  Азартная политика распродажи богатств 
России иностранцам увенчалась щедростью и 
в торгах по банкротству Кумертауского верто-
летного завода ООО «Роторфлай» в Башкор-
тостане. Вершина достижений его базового 
предшественника авиационного советского 
предприятия – участие в программе созда-
ния орбитального корабля-ракетоплана 
многоразовой транспортной космической 
системы «Энергия-Буран». В мирном небе 
его аппараты решают хозяйственные задачи. 
А на днях, 10 ноября, завод «Роторфлай» все-
го-то за 31 миллион рублей приобрел един-
ственный участник торгов гражданин Китай-
ской Народной Республики У Цзижень. Ведь 
не даром – вклад в укрепление обороноспо-
собности. 

N Один из крупнейших в Советской стране 
стратегический Саратовский авиационный 
завод на высшей траектории своего науч-
но-технического полета выпустил свыше 200 
штурмовиков вертикального взлета и посадки 
с базированием на авианесущих крейсерах, 
производил также много другой превосходной 
небесной продукции. 

Но преобразованное в «акционерное обще-
ство» общенародное предприятие «реформа-
торы» с преступной легкостью бросили в кру-
тое пике банкротства и превратили в разва-
лины. От 30-тысячного советского коллектива 
остались около 200 человек и объединились в 
составе авиазавода «Сокол». Самоотвержен-
ные труженики взяли кредит и выкупили зда-
ние главного склада, где продолжают выпуск 
и ремонт узлов и агрегатов для полного техни-
ческого обслуживания самолетов Як-42.   

Это один из множества примеров, ведущих 
к пониманию того, что только в единстве тру-
дового народа – сохранение и возрождение 
страны. 

q q q 
Ныне ставка на «эффективных собственни-

ков» и «топ-менеджеров». Получивший высшее 
торговое образование и в основном, а именно 
15 лет, занимавшийся продажей мебели, 
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Мы все в рядах борьбы

НЕ ПРОСИТЬ, НЕ УМОЛЯТЬ, А БЕСКОМПРОМИССНО ТРЕБОВАТЬ!
Не хотят ставить прививку 

Больше половины жителей России исклю-
чают для себя возможность сделать в бли-
жайшее время прививку от коронавируса. Как 
следует из результатов опроса Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), на сегодня число 
таких граждан достигло 52%. Еще 42% респон-
дентов заявили, что допускают для себя такую 
возможность. В то же время 61% всех опро-
шенных опасаются заболеть коронавирусом. 
33% опрошенных не верят, что вакцинация 
остановит эпидемию. 

Установлен «нулевой пациент» 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сооб-

щила, что ее ведомство установило в Рос-
сии «нулевого пациента» с коронавирусом, 
с которого в стране началось распростране-
ние COVID-19. «Он появился у нас буквально 1 
марта, и к 17 марта у нас уже был сотый слу-
чай заболевания. Мы говорим сейчас уже о 
том, кто распространял инфекцию», – зая-
вила Попова. Она разъяснила, что первыми 
выявленными случаями коронавируса в Рос-
сии были три случая, завезенные из Китая. В 
апреле завкафедрой госпитальной терапии 
Российского национального исследователь-
ского медуниверситета имени Пирогова, ака-
демик РАН Александр Чучалин назвал нулевым 
пациентом с коронавирусом в России муж-
чину, прибывшего из Милана в феврале. 

Дальнобойщики  
живут в машинах 

В Тобольске (Тюменская обл.) дальнобой-
щики из Челябинской области больше недели 
простояли у завода СИБУРа в ожидании 
денег. Об этом рассказал один из пострадав-
ших водителей. Четыре большегруза должны 
были доставить жилые вагончики в Амурскую 
область, где СИБУР строит «Амурский газохи-
мический комплекс». Перед дорогой дально-
бойщики должны были получить предоплату, 
которую им так и не выплатили. «По договору 
после погрузки мы должны были получить 50% 
предоплаты. Загрузились мы 2 декабря, но так 
и не получили денег. Ожидали мы в вахтовом 
городке недалеко от завода, прямо в машинах, 
у нас заканчивается топливо, вода и деньги на 
еду. Одного из пожилых коллег даже забрала 
скорая – от переживаний у него поднялось 
давление», – рассказал один из водителей. 

Мать с ребенком  
год не попадут к врачу 

Жительница села Кетово Курганской обла-
сти год не может записать ребенка к педи-
атру. Женщина сообщила, что ребенок уже 
переболел коронавирусом, лечили его тоже 
сами родители на дому. «30 декабря 2019 
года позвонила в регистратуру, Кетовская 
ЦРБ отсылает в ФАП в Придорожный и про-
сит общаться с местным фельдшером. Но год 
моего ребенка не видел педиатр: ни одного 
анализа, ни одного узкого специалиста, даже 
все талоны из роддома на руках. Это нор-
мально?» – возмущается она. 

Новогодний стол в рублях 
Собрать новогодний стол в среднем по Рос-

сии будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом гово-
рится в исследовании федерального сервиса 
для поиска работы и сотрудников «Работа.
ру». Как полагают эксперты, традиционный 
новогодний стол в нашей стране состоит из 
овощных и мясных нарезок, салатов «Оливье», 
«Мимоза» и «Селедка под шубой», бутербро-
дов и тарталеток с сыром или икрой, горячих 
блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, 
компота и газированных напитков. Для само-
стоятельного приготовления всех перечислен-
ных новогодних блюд придется потратить 5 
тыс. 729 рублей (не считая покупки алкоголь-
ных напитков). «Стоимость была составлена 
по средним ценам всех ингредиентов блюд», – 
говорится в исследовании. 

Чемпионат  
по производительности труда 

Первый Всероссийский чемпионат по про-
изводительности труда, который объеди-
нит более 1000 человек из разных регионов 
страны, стартовал вчера в России. Первый 
этап пройдет в виртуальном пространстве, 
далее финалисты встретятся в Москве. Среди 
участников представители предприятий, реги-
ональных органов исполнительной власти, 
региональных центров компетенций в сфере 
производительности труда и образовательных 
организаций из России и стран СНГ. 

Цены на подсолнечное масло  
и сахар заморозят 

Производители сахара и подсолнечного 
масла – продуктов, которые за последние 
месяцы выросли в цене сильнее всего, – замо-
розят цены на свои товары на три месяца начи-
ная с 1 января 2021 года. Договоренность о 
заморозке цен компании, участвующие в сове-
щаниях с министерствами и ведомствами по 
проблеме стабилизации цен, закрепят согла-
шением. Речь идет о цене на сахар в рознице 
– 45 рублей за кг, подсолнечное масло – 95 и 
110 рублей за кг соответственно. 

2020�Социальная
хроника

Главой Краснокаменского муниципаль-
ного района в Забайкальском крае стал 
выдвинутый КПРФ Станислав Колпаков. 
Район известен на всю страну тем, что 
здесь имеют постоянную прописку пред-
приятия урановой добычи. Краснокаменск 
– второй по количеству населения город в 
крае после Читы.

Накануне избирательной кампании мест-
ные власти попытались провести через совет 
изменения в устав, чтобы застраховать себя от 
опасных выборов. Предполагалось заменить 
прямые выборы главы муниципального рай-
она на его назначение. Однако коммунисты 
отбили эти попытки и защитили выборность 
руководителя Краснокаменского района. 

В итоге на выборы кандидат от власти 
Лариса Сизых пошла «самовыдвиженцем». 

По словам первого секретаря Краснока-
менского района Вячеслава Николаевича 
Чащина, первые неудачи у латентных еди-
нороссов случились сразу после объявления 
избирательной кампании. Самовыдвиженцы 
по закону, принятому самой же «Единой 
Россией», обязаны собирать подписи, чтобы 
зарегистрироваться на выборы. Процесс это 
трудный и ответственный, несколько мелких 
огрехов – кандидат снимается с избиратель-
ной гонки. Иронично, что изначально феде-
ральный закон принимался против «залет-
ных» кандидатов, кто ж знал, что сами еди-
нороссы будут прятать партийность и при-
кидываться самовыдвиженцами? В общем, 
подписи Ларисы Сизых оказались с множе-
ством огрехов. Но «самый гуманный» россий-
ский суд снимать с выборов кандидата власти 
отказался.

Затем включился черный пиар против кан-
дидата от Компартии: вдоволь отсыпали под-
метных листовок о том, какой он нехоро-
ший. И на закуску вышла фальшивка о том, 
что кандидат КПРФ снялся с выборов. Не 
помогло. Краснокаменск оправдал название.

Сейчас новый глава готовит обновление 
команды администрации. А краснокаменцы 
ждут позитивных изменений. 

Справка: В Краснокаменский район входит 
12 населенных пунктов. В Краснокаменске 
расположен флагман российской уранодо-
бывающей отрасли ПАО «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое объеди-
нение имени Е.П. Славского». С августа 2008 
года ПАО «ППГХО» является дочерним обще-
ством Уранового холдинга «АРМЗ». Горно-
рудный дивизион Госкорпорации «Росатом».

Депутат горсовета Новоалтайска от 
КПРФ Дмитрий Гришин провел одиноч-
ный пикет на Красной площади. Как он 
объясняет свой поступок? 

Дмитрий ГРИШИН: 

– Данный пикет – глубоко продуманный 
поступок, когда все прочие возможности 
протеста уже исчерпаны. 

– Что происходит с медициной на Алтае?.. 
Почему, согласно информации органов ЗАГС, 
в ноябре 2020 года умер 4751 наш земляк? 
Ведь это практически вдвое выше показа-
теля смертности за аналогичный месяц 
прошлого года! Это страшное число чинов-

никам удобно списать на ужасный коронави-
рус. Но умерших от инфекции в ноябре всего 
325 человек… Чиновники с высокими зарпла-
тами льют нам в уши потоки информации о 
чудотворной силе реформационных преобра-
зований. Но функционеры совместно с жули-
ками и ворами партии власти почему-то 
забывают рассказать лишь о том, что за 
последние пятнадцать лет, по данным Рос-
стата, число больниц сократилось почти 
вдвое. А соответственно, и оказание плано-
вого лечения пациентов с хроническими забо-
леваниями ухудшилось эквивалентно. Свою 
лепту в развал современной капиталисти-
ческой российской медицины внесли и очень 

низкие зарплаты медицинскому персоналу, 
гарантированные, кстати, врачам президен-
том в майских указах. Что нам остается 
делать? Ответ прост: стучать в кремлев-
ские ворота! Долбить туда громко, серьезно 
и настойчиво, как это делают наши хаба-
ровские братья. Не просить, не умолять, 
а бескомпромиссно требовать!.. Уже не за 
горами тот день, когда вам придется отве-
тить за каждую закрытую больницу, за чудо-
вищный разгром скорой помощи, за нищету 
врачей и город без роддома! 

Позже депутат провел пикет на Пушкин-
ской площади в центре Москвы. 

Пикет на Красной площади
Алтайский коммунист у стен Кремля  

потребовал «вернуть медицину» в регион

Краснокаменск оправдал свое имя
Кандидат КПРФ избран новым главой  

в районе урановой добычи 
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Сердюков указом Путина 15 февраля 2007 
года был назначен министром обороны РФ, 
а 23 марта 2007 года избран председателем 
совета директоров ОАО Волгоградский завод 
«Химпром». В печати отмечалось, что феде-
ральному чиновнику доверен пост, позволяю-
щий контролировать развитие одного из круп-
нейших в стране стратегических оборонных 
предприятий химической индустрии.

Вместо развития ровно через два года, с 
марта 2009 года, началась процедура бан-
кротства. Владельцы и власть, особенно 
перед выборами, клялись в скором погашении 
долгов и помощи Москвы в спасении. Горо-
жане на митингах требовали сохранить про-
изводство и трудовой коллектив. Но дельцы 
прекращали поставки сырья, отключили газ 
и остановили завод. 5000 работников уво-
лены, в начале 2019 года завод продан за 103 
миллиона рублей – по цене не самой богатой 
усадьбы. Идет снос производственных корпу-
сов.

N Уместно напомнить, что в ноябре 2012 
одновременно свершились банкротство с 
объявлением распродажи оборонного завода 
«Химпром» и с такой же славой отставка его 
бывшего председателя, министра обороны 
РФ Сердюкова. Вопрос об отношении к оборо-
носпособности страны.

N Но едва ли не единственный в стране 
пример спасенного от банкротства 
являет собой стратегический дважды 
ордена Ленина, дважды ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена Отечественной 
войны I степени и ордена Октябрьской рево-
люции «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. 
Банки и другие кредиторы девять раз пода-
вали иски о банкротстве оборонного пред-
приятия с его непосильными и искусствен-
ными долгами. 

Однако до сих пор с помощью прави-
тельства при непосредственном внимании 
Путина в порядке редкостной исключительно-
сти завод всякий раз выходит из-под удара и 
продолжает выпускать самые боеспособные 
и принятые на вооружение во многих стра-
нах танки Т-90М и развертывать производ-
ство принципиально нового и самого совер-
шенного в мире танка Т-14 «Армата». Наряду 
с этим из цехов отправляют в большом коли-
честве также отличную продукцию общего 
пользования, прежде всего железнодорожные 
вагоны.

Но вот тут тупик, в который на повышенной 
скорости попадают также и строители ваго-
нов, о чем не раз писала и «Советская Рос-
сия» – «Кувалдой банкротства» (3 октября 2017 
года) и др. Убийственная обстановка в эконо-
мике не позволяет промышленности поднять 
голову, и потому едва приоткрылся железно-
дорожный путь, туда сразу бросились жажду-
щие заработать на освоении и расширении 
строительства вагонов. Однако очень скоро 
столкнулись в конкуренции, и семь вагоно-
строительных заводов, в том числе новых, сва-
лились под откос банкротства. 

Тогда вновь «Альфа-банк» и другие креди-
торы требовали признать банкротом самый 
жизнеспособный в опорном крае державы 
«Уралвагонзавод». В небесах не согласились. 
Однако сегодня в хаосе бесплановости опять 
некуда девать лишние новенькие вагоны. И 
под колесами банкротства ни за грош про-
дают в Белгородской области Алексеевский, а 
в Чувашской Республике – Канашский вагоно-
строительные заводы. 

Сюда толкают и «Уралвагонзавод». Уже 
не раз бывало, и пять лет назад отправляли 
несколько тысяч его работников в вынужден-
ные двухнедельные отпуска. А теперь в сере-
дине ноября на такие отпуска вынудили 758 
сотрудников и предложили им за 2/3 сред-
ней заработной платы заняться благоустрой-
ством территории завода. И это лишь малень-
кая частичка той цены, которую трудящиеся 
платят за сохранение оборонной промыш-
ленности и всей страны от разрушительных 
«реформ». 

q q q 
И тут вопрос не арбитражного суда, а 

самой жизни народа: в чем же банкрот-
ство, из-за которого обрекают заводы на лик-
видацию и распродажу, а трудовые коллек-
тивы высококвалифицированных инженеров и 
рабочих выбрасывают на пустырь, как отходы 
производства?  

На самом деле и названные здесь оборон-
ные заводы, как видно по их технологическому 
уровню, – отнюдь не банкроты. В действи-
тельности их коллективы – воистину самые 
эффективные собственники прекрасных про-
изведений своего труда, который для народа 
всегда – дело чести, дело славы, дело добле-
сти и геройства. Своей признанной на всем 
белом свете военной продукцией они вносили 
достойный вклад в обеспечение мирной жизни 
человечества на протяжении всех десятиле-
тий и после Великой Победы народов СССР и 
союзных держав над фашизмом. Достойной 
должна быть и оценка их героического трудо-
вого подвига. 

Ну а сегодня и оборонный завод вопреки 
высшей экономической эффективности его 
технологии вдруг останавливают. Потому что 
его случайный владелец не в состоянии опла-
тить производственные затраты, и арбитраж-
ный суд признает его несостоятельность 
(банкротство). 

И затевается операция «финансового оздо-
ровления» банкрота. Этого самозваного «част-
ного собственника» естественно бы даже 
сажать в «долговую яму», как встарь. А числя-
щееся за ним здоровое предприятие как часть 
производственного организма страны не тро-
гать. Не калечить его. Не причинять ущерб 
государству, не отнимать работу у трудового 
народа.

Однако для покрытия долгов банкрота 
открывают распродажу завода чаще всего с 
его ликвидацией и превращением в разва-
лины. Как, например, Саратовского авиацион-
ного завода.

В действительности же такое уничтожение 
промышленных и других производственных 
предприятий есть проявление банкротства 
колониального капитализма, обманом навя-
занного трудовому народу великой страны. 
Эта катастрофа продолжается уже три деся-
тилетия, но буржуазная власть всеми косми-
ческими средствами информационной дик-
татуры старается создать видимость здоро-
вья общественного устройства при явной его 
исторической дряхлости и несостоятельности 
в решении задач развития государства и роста 
нашего народа. 

Это признают даже в среде капиталистов и 
их обслуживающего персонала. Эксперты сви-
детельствуют, как обученные офицерами ЦРУ 
США и в оборонку приходили дельцы, чтобы 
выжать из предприятия все соки, что рав-
ноценно измене Родине. Базарная система 
подготовки таких специалистов продолжает 
воспитывать новые поколения разорителей 
страны.

Налицо неспособность удержать и разумно 
использовать создаваемые в стране финан-
совые средства, в том числе для развития 
оборонной промышленности. В печати и на 
различных общественных сборах вскрывают 
самые вопиющие отступления от государ-
ственных интересов, нарушения законов эко-
номики и злоупотребления в этой сфере. 

Кто не помнит, что в Советской стране вкла-
дывали народные деньги в оборонные заводы 
первым делом, да и личные сбережения в 
решающий час отдавали на постройку бое-
вых машин. А ныне господа сырьевой колонии 
гонят капиталы за бугор, и потому свои даже 
оборонные заводы «живут впроголодь». Таким 
образом и в соответствии с классовыми инте-
ресами превратили оборонную промышлен-
ность в кормушку для ростовщиков. Эта самая 
крупная сфера гарантированных государ-
ством капиталовложений открывает наиболь-
шую возможность обогащения и потому пере-
ведена на кредитование коммерческими бан-
ками. Они дают займы для оборонных заводов 
под залог их основных фондов и очень скоро 
получают их в свою собственность за просро-
ченные кредиты. А далее первыми подают иск 
о банкротстве должника и покупают его иму-
щество по многократно сниженной цене. Банк 
становится финансово-промышленным объ-
единением – главной господствующей силой 
буржуазии. 

q q q 
Сегодня вспоминают, для многих год назад 

были откровением признания заместителя 
председателя правительства Ю.И. Борисова 
об этой скудной жизни, при которой оборон-
ные предприятия набрали в банках 2,2 трилли-
она рублей кредитов. На погашение процен-
тов уходит примерно треть объема кредитов, 
это съедает прибыль предприятий. Финансо-
вые институты, которые ничего не производят, 
получают прибыль в разы больше, чем произ-
водитель. При такой практике «основное тело 
кредита» не погасить. 

В годы «бума» кредиты давали под 22–25 
процентов, а чуток самых льготных – 6,5 про-
цента. Иностранным дельцам банки отвали-
вают миллиарды рублей под 2 процента, иначе 
эти благодетели не огребут прибыли.  

В таких условиях у «Уралвагонзавода» в 
последний год колебалась задолженность по 
долгосрочным кредитам около 75 миллиар-
дов рублей, а в сумме с краткосрочными пре-
вышала 150 миллиардов. Тут у кредиторов 
были все основания взять танкостроительного 
гиганта штурмом и ввергнуть в банкротство 
заведомо с окончательной ликвидацией. Но в 
очередной раз в порядке редчайшего исклю-
чения восторжествовала оборонная, а может, 
даже и хозяйственная целесообразность. 
Создателя лучших в мире танков оставили в 
покое на работе по дальнейшему их совер-
шенствованию и дали рассрочку по возвраще-
нию кредитов до 2029 года включительно.

От каждого труженика, в связи с этим, слы-
шим предложение. Такое решение хозяй-
ственного вопроса должно быть не исключе-
нием, а нормой здравого ума. Производствен-
ное предприятие оценивается по его техноло-
гическим достижениям на мировом поприще 
и остается в рабочем строю. Кто отстал – 
отправляется на модернизацию.

А за финансовое состояние отвечает руко-
водство – начиная с высшего. Ему арбитраж-
ный суд – трудовой народ, а каждый лишенный 
рабочих мест коллектив – не банкрот, а жертва 
банкротства буржуазной политики, превра-
тившей первую социалистическую страну из 
ускоренно развивавшейся индустриальной 
державы в сырьевую колонию империализма.

Даже в этих условиях добросовестные уче-
ные предлагали систему подлинного «финан-
сового оздоровления» разоренных «эффек-
тивными собственниками» предприятий, 
однако «реформаторы» приняли закон о бан-
кротстве с явно заложенной в нем задачей 
ликвидации даже передовых производствен-
ных мощностей.

И это неуклонно осуществляется факти-
чески как государственная задача с преоб-
ладающим участием государственных орга-
нов. В большинстве случаев самые крупные 
иски о банкротстве заводов и фабрик подают 
банки, налоговые инспекции, службы энерго-
снабжения, а потом уже другие кредиторы. В 
ходе зачастую длительных торгов выручка от 
продажи имущества должника многократно 
уменьшается, и ее не хватает даже на выпла-
чиваемую в первую очередь задолженность 
по зарплате работникам уничтоженного пред-
приятия.

А остальные кредиторы большей частью 
полностью остаются с носом. И их иски о бан-
кротстве оказываются лишь местью уничто-
женному должнику. Прощение его для обла-
дающих общественным сознанием деловых 
людей было бы хоть моральным утешением 
при виде продолжающего жить завода, тем 
более хоть в отдаленном будущем способного 
вернуть долг. Но главное – дающего работу 
людям с возможностью жизни и продолже-
ния рода, что важнее всего для будущего ныне 
вымирающего от «реформ» народа.

Однако пребывающие во власти стараются 
переложить ответственность на кого-то и даже 
признают, что какие-то «прорвавшиеся во 
власть в 90-е годы убили промышленность». 
Но пора подводить итоги 30-летия насиль-
ственного насаждения капитализма и учесть, 
сколько убито предприятий не только в пер-
вое, а и в последние два десятилетия контрре-
волюции. 

Давно нет тех «прорвавшихся», но и без них 
все та же антинародная власть проводит анти-
национальную политику в интересах узкой 
кучки чубайсовских «собственников». Всеми 
фокусами правительство пытается создать 
видимость благополучия, обещает «прорывы», 
но от них лишь лопаются мыльные пузыри ука-
зов о росте хотя бы черепашьими темпами. 
По развалинам приговоренных к банкротству 
заводов и фабрик видно, что промышленность 
так и погрязла ниже уровня 1990 года в яме 
кризиса. 

В массах трудящихся многие осуждают 
крайне безответственное благодушие господ-
ствующей буржуазной партии «Единая Рос-
сия» и подыгрывающих ей «оппозиционных», 
особенно парламентских партий. Они бездей-
ствуют и явно не замечают бедствий трудо-
вых коллективов в результате уничтожения их 
производственных предприятий и вызванных 
этим катастрофических потерь в народном 
хозяйстве и численности вымирающего насе-
ления страны.

Жизненно важно восстановление могучих 
производительных сил великой державы и в 
соответствии с этим возрождение создавшего 
ее народа. Пути к этому показывают решения 
состоявшегося в октябре пленума Централь-
ного Комитета Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. Они проложены исто-
рией всенародного созидательного подвига и 
Великой Победы социалистического государ-
ства.  

Федор ПОДОЛЬСКИХ

БАНКРОТИТСЯ 
ОБОРОНКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Акции протеста против изме-
ненной федеральными вла-
стями Конституции прошли в 
нескольких городах Сибири. 

В Новосибирске их совместили 
с поддержкой протестующих хаба-
ровчан. Несколько человек встали с 
одиночными пикетами на площади 
Ленина, к ним присоединились про-
тивники изменения конституции. 

Акцию, в частности, снимал блогер 
Тимур Ханов. После ее окончания к 
нему подошли полицейские и потре-
бовали отдать квадрокоптер. «Поли-
цейские забрали у меня квадрокоп-
тер за полет над катком», – написал 
он в Фейсбуке. (На площади Ленина, 
напомним, залили новогодний каток 
и устанавливают праздничную ель.)

Одиночные пикеты против приня-
тых изменений в конституции прошли 
и в Кемерове. Жители Кузбасса 
держали плакаты: «Карманная кон-
ституция – путь к диктатуре» и «Я за 
честную Конституцию без обмана и 
поправок».

«Президентская» конституция пол-
ностью стала принадлежать не рос-
сийскому народу, а московскому 
Кремлю и ее постояльцам, – считают 
сибиряки. – В частности, Владимир 
Путин, незаконно баллотировавшись 
на третий и четвертый президентские 
сроки, внес поправки, позволяющие 
ему избираться и после 2024 года. 
По факту Конституция РФ стала кар-
манной, обслуживающей интересы 
узкого круга элиты и олигархии».

В Иркутске у здания област-
ного правительства устроили сим-

волические похороны конституции. 
Основные изменения в конститу-
цию, помимо обнуления сроков Вла-
димира Путина на посту президента, 
ослабляют местное самоуправление 
и парламенты, но расширяют пол-
номочия главы государства. Кроме 
того, по всей стране по желанию вла-
стей РФ могут быть созданы «феде-
ральные территории», организация 
власти на которых регламентируется 
только федеральными законами. 
Траурный венок и плакат «Консти-
туция РФ. Помним, скорбим» были 
установлены у здания правительства 
Иркутской области в День Конститу-
ции.

«Сегодня отмечают День Конститу-
ции. Конституции, которую нынешняя 
власть изнасиловала и уничтожила в 
угоду интересов одного человека, 
продолжения беззакония, воровства 
и узурпации власти», – отметили ини-
циаторы акции в группе «Новая Рос-
сия – свободная страна» во ВКон-
такте.

«Мы не остаемся в стороне и  
решили напомнить всем, что они 
украли у нас не только материаль-
ное благополучие, но и все надежды 
на лучшее будущее…» – добавили 
авторы.

После акции один из инициаторов 
протеста Павел Харитоненко попал 
в отдел полиции.  Когда он вышел 
из отдела полиции, заявил: «Отка-
зался от любых пояснений по 51 ста-
тье Конституции в честь праздника. 
Что они будут инкриминировать, я не 
знаю. Как всегда, взяли у меня отпе-
чатки пальцев и отпустили».

Сибирская душа не принимает «обнулёнки»

В Новокузнецке продолжаются проте-
сты против провальной транспортной 
реформы, затеянной по инициативе 
администрации города.

В ноябре жители, разгневанные 
тем, что воспользоваться обществен-
ным транспортом после нововведений 
стало просто невозможно, три дня дер-
жали в осаде мэрию, пытаясь добиться 
от власти решения возникших проблем. 
Протестующие позвонили в приемную 
администрации президента России, 
где им посоветовали… написать элек-
тронное обращение. Мэр, уговаривая 
граждан разойтись, клятвенно обещал 
заполнить город новыми автобусами и 
улучшить транспортную сеть.

Прошел месяц, на Кузбасс пришли 
морозы, однако ситуация с транспортом 
ничуть не улучшилась. Жители Ново-
кузнецка составили обращение ко всем 
россиянам с просьбой помочь остано-
вить беспредел мэра Кузнецова и губер-
натора Цивилева, которое от лица горо-
жан записала активистка Топоровская 
Людмила Александровна.

Как следует из текста, в результате 
транспортной реформы в городе с насе-
лением в 548 000 человек произошел 
настоящий транспортный коллапс! 

– Нашему Новокузнецку 400 лет. Это исто-
рический город. Город воинской и трудовой 
славы. Орденоносный город. Новокузнецк внес 
огромный вклад в дело победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. На наших 
металлургических заводах изготавливались 
танки, боевые орудия и боеприпасы. Как и все 
города нашей Родины, Новокузнецк рос, про-
цветал и развивался именно в советские годы. 
У нас работали заводы, фабрики, сельскохозяй-
ственные отрасли. Формировалась и расши-
рялась транспортная инфраструктура. Но 7 лет 
назад мэром нашего Новокузнецка стал житель 
Киселевска Сергей Николаевич Кузнецов. И 
с того момента оставшаяся в городе государ-
ственная собственность стала передаваться 
в частные руки. В этом, 2020 году мэр Кузне-
цов добрался и до городского транспорта. По 
своей единоличной инициативе провел транс-
портную реформу, основной целью которой 
было уничтожение муниципального транспорта 
и новокузнецких перевозчиков, полное удуше-
ние малого бизнеса в городе. И эта цель мэром 
при поддержке губернатора была достигнута 
вполне быстро и успешно. 

Речь о транспортной реформе велась мэром 
с весны этого года. Были проведены опросы 
населения, в том числе и самой администра-
цией. Были встречи чиновников с жителями в 
администрациях районов города. Жители Ново-
кузнецка были категорически против. 

До 18 ноября 2020 года в Новокузнецке дей-
ствовала отлаженная в соответствии с жизнен-
ными потребностями жителей транспортная 
система, которая была сформирована десяти-
летиями, с достаточным количеством автобусов 
и маршрутов, с привычной нумерацией автобу-
сов. Была хорошая транспортная доступность 
и комфортные условия проезда. Люди могли 
без проблем добраться в любую точку города. 
Но после этой реформы ситуация кардинально 
поменялась. 

В 2020 году по инициативе мэра был заклю-
чен контракт с компанией «Питеравто» на сумму 
22 миллиарда 300 миллионов сроком на 10 лет. 

В результате жители оказались в заложниках 
нездоровых амбиций мэра и губернатора, кото-
рые создали жителям Новокузнецка невыноси-
мые жизненные условия. Все, кто пользуется 
общественным транспортом, теперь испыты-
вают моральные, нравственные и физические 
страдания, что крайне отрицательно сказыва-
ется на состоянии здоровья. 

До реформы было 540–600 автобусов, а 
после стало в 2–3 раза меньше. Была офици-
альная информация министра транспорта Куз-
басса Рубана. Он сказал, что автопарк новокуз-
нецкого филиала «Питеравто» насчитывает 229 
автобусов, но фактически на линию выходит 
меньше, так как часть из них стоит на ремонте. 

Изменена нумерация автобусов, води-
тели – иногородние наемники, вахтовики, не 
знают города, улиц, остановок. Первые недели 
работы многие водители «Питеравто» спраши-
вали дорогу у пассажиров. Один водитель не 
знал, куда повернуть с кольца и ездил по кругу, 
другой заехал вместе с пассажирами во двор 
жилого дома, третий уехал в поле. В резуль-
тате за несколько дней они совершили ряд ДТП, 
повредили несколько автомобилей жителей, 
один водитель проехал на красный сигнал све-
тофора и совершил наезд на женщину-пеше-
хода, причинив тяжкий вред здоровью. 

Маршруты автобусов изменили настолько 
кардинально, что время в пути увеличилось в 
2–3 раза. Если раньше доезжали до места за 
15 минут, то теперь за 45. До реформы ездили 
быстро, прямым рейсом, без пересадок, 
знали расписание автобусов, везде успевали 
вовремя. А теперь приходится ездить с пере-
садками, тратить деньги, время, нервы, здоро-
вье. И к тому же это приводит к большим опо-
зданиям на работу и учебу и, как следствие, к 
нареканиям и штрафам. Раньше почти все авто-
бусы шли через вокзал. Теперь добраться до 
него – это великая проблема. При пересадке 
с автобуса «Питеравто» на троллейбус пасса-
жиры вынуждены платить дважды, так что ника-

кой обещанной выгоды и экономии для жителей 
нет. Как раз наоборот – убытки. 

Автобусы «Питеравто», особенно длинно-
меры, маломобильны и не предназначены для 
наших дорог: не могут развернуться, перекры-
вают движение транспорта. Следовательно, 
ДТП продолжаются и будут продолжаться. 

У «Питеравто» отсутствует необходимое 
число водителей: вместо 1000 всего около 
370. В своих публичных выступлениях в СМИ и 
на телевидении мэр Кузнецов признал провал 
кадровой работы: нет диспетчеров и механи-
ков. Компьютерная система дает сбои: вали-
даторы, которые заменили кондукторов, до сих 
пор не работают так, как должны работать. 

Многие дети из микрорайонов ездят на учебу 
в центральный район города в общеобразова-
тельные, музыкальные, художественные, спор-
тивные школы. В созданной мэром неразбе-
рихе страшно выпускать детей из дома. Неиз-
вестно, куда они уедут по незнакомому марш-
руту, доберутся до школы или нет. Да при этом 
еще продолжительное время будут стоять 
мерзнуть на остановках: вследствие значитель-
ного сокращения числа автобусов до безобра-
зия увеличились интервалы между рейсами. И 
теперь пассажиры вынуждены ожидать авто-
бус по 30–90 минут, из-за чего автобус прихо-
дит к остановке уже переполненным настолько, 
что не все ожидающие могут войти в него, бук-
вально, выпадают из дверей. Создается давка, 
пассажиры – как селедки в банке. При такой 
плотности соблюдать социальную дистанцию и 
масочный режим нет никакой возможности: без 
маски воздуха не хватает, а в ней – тем более 
дышать невозможно! И все это происходит в 
условиях пандемии коронавируса. Из-за пере-
охлаждений, произошедших в результате дол-
гих ожиданий автобуса, значительно повысился 
рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых и 
детей. Мэр и губернатор умышленно создают 
условия для массового заражения жителей 
Новокузнецка! У нас здесь Сибирь с жесткими 

морозами, порой ниже 40 градусов. Морозы 
могут привести не только к переохлаждению, но 
и к обморожению, в том числе, и у детей. Здесь 
нет метро, как в Москве. Трамваи мэр сокра-
тил, как нерентабельные, хотя они были очень 
востребованы жителями. Сибирь ни при каких 
обстоятельствах не может быть территорией 
для экспериментов с транспортом!

Около 1000 новокузнецких водителей и кон-
дукторов из-за транспортной реформы лиши-
лись работы. Они и их семьи остались без 
средств к существованию. Нанесен ущерб 
малому бизнесу, пополнявшему казну города. 
Компания «Питеравто» зарегистрирована в 
налоговой инспекции Санкт-Петербурга. Сле-
довательно, налоги будут уходить в Питер и 
пополнять его казну, а не бюджет Новокузнецка. 
Это также является убыточным фактором для 
нашего города.

Ранее, до начала реформы, мэр публично 
уверял жителей Новокузнецка – если у «Пите-
равто» здесь не пойдет работа, контракт будет 
расторгнут, и они будут в черном списке по Рос-
сии. Реформа не пошла, но контракт мэр не 
расторгает. С жителями города разговаривать 
не желает. Заявил, что неудобную и убыточ-
ную транспортную реформу не отменит. И при-
грозил, что война с несогласными закончится 
громко и с привлечением правоохранительных 
органов. Это было сказано также публично, в 
телепрограмме «Утро с мэром». 

Выборы главы города в Кемеровской обла-
сти отменены. Видимо, поэтому мэр Кузнецов 
игнорирует мнение народа – ведь эта долж-
ность теперь назначаемая, а не выборная. 

24 ноября состоялась встреча жителей с 
представителями власти из администрации 
Новокузнецка, на которой начальник правового 
управления Баскакова Ирина с ненавистью и 
злобой грозно кричала на жителей: «Молчать!» 
Это видео посмотрела вся Россия. Вот такое 
отношение у власти Новокузнецка к населению 
нашего города.

Крупный поселок остался без отопления в 
сорокоградусные морозы на Таймыре. Постав-
щик энергии оказался связан с офшором. 

Жители таймырского поселка Хатанга на про-
тяжении месяца мерзнут в собственных кварти-
рах. Из-за проблем у местной котельной темпе-
ратура в жилье опустилась до +13. 

«12 декабря 2020 года, на улице –38 граду-
сов. Температура подачи на отопление +54 гра-
дуса», – рассказал житель Хатанги. 

Температура подачи опускалась и до +40. 
При этом по нормативам температура должна 
быть не менее +70. 

«Там действительно уже звучат крики о 
помощи, – рассказал депутат Таймырского рай-
совета Михаил Иваницкий. – Дети замерзают, 
люди замерзают. У некоторых до четырех гра-
дусов тепла в квартире на градусниках. Я обра-
щался уже в прокуратуру, мне там объяснили, 
что надо писать жалобу в «ЖилФондСтрой» 
какой-то. Мне объясняли жители, что они уже 
писали неоднократно туда. Но компания отпи-
сывается, что якобы они звонят с проверкой в 
коммунальную службу в Хатангу. Там говорят, 
что «ненормальные какие-то жалуются, у нас 
всё в порядке». 

В Хатанге живет более 2,6 тыс. человек. Это 
административный центр одноименного сель-
ского поселения, в котором почти 5,5 тыс. 

жителей. На сайте сельсовета среди послед-
них новостей нет ни одной, посвященной про-
блемам ЖКХ. В октябре сообщалось, что глава 
Таймыра Сергей Батурин лично проверял готов-
ность Хатанги к зиме и произвел «пилотный 
запуск» четырех новых котлов. 

В том время как люди замерзают в своих 
домах, губернатор Красноярского края едино-
росс Александр Усс поздравил в Инстаграме 
«всех, кто живет в Эвенкии и на Таймыре, с кра-
сивой датой – 90 лет со дня образования окру-
гов». В это время, по его собственным словам, 
он находится в командировке в Москве. 

«Одной из самых душевных и хороших песен 
о Севере я считаю нашу «Хатангу»!» – написал 
Усс. 

По сообщениям местных жителей, в Хатанге 
произошла авария на электростанции. Сети не 
выдерживают нагрузки, потому что все жители 
отапливаются электрообогревателями. 

Для справки: тепло и электричество жите-
лям Хатанги поставляет местное ООО «Энер-
гия». Фирму, по данным сервиса «Контур-Фо-
кус», возглавляет Сергей Кузьмин. Компанией, 
помимо самого Кузьмина, владеет также ООО 
«Кросс Арктик Групп». А эта фирма принадлежит 
офшору Judsare Limited, зарегистрированному 
на Сейшельских островах. Выручка «Энергии» 
за 2019 год составила почти 400 млн рублей. 

Мы все в рядах борьбы

Таймыр замерзает
Сотрудники сургутского филиала нефтесер-

висной компании «ЕВС» записали видеообра-
щение к президенту России, в котором просят 
помочь в выплате им заработной платы за пол-
года. Представитель коллектива в ролике зая-
вил, что в последний раз деньги специалисты 
получали в июне, и то лишь частично. Исходя 
из текста письма коллектива, компания имеет 
долги перед подрядчиками и поставщиками, а 
задержки по ежемесячной оплате труда систе-
матически возникают с середины 2018-го. 
Более того, работники, уволившиеся в послед-
ние два месяца, до сих пор не получили рас-
чет. Мало того, работающих вахтовиков с фев-
раля фактически обязали добираться в Сургут и 
обратно за свой счет.

«Просим вас помочь коллективу получить 
заработанные деньги, которые руководство 
компании не выплачивает уже на протяжении 
шести месяцев. Голландские акционеры пыта-
ются ликвидировать компанию, вывезти всю 
технику и оборудование за границу. До пога-
шения всех долгов по заработной плате коллек-
тив компании отказался перегонять технику и 
отгружать оборудование, так как мы понимаем, 
что после этого нам своей зарплаты не увидеть 
вообще», – говорится в обращении.

В ситуацию уже вмешалась прокуратура. По 
их расследованию выходит, что руководство 

компании, основным заказчиком работ кото-
рой является «Газпромнефть-Хантос», с июня 
не платило сотрудникам зарплату. В результате 
перед 132 работниками образовался долг в 56 
млн руб. Предприятие уже обратилось в суд с 
заявлением о банкротстве. Следователи возбу-
дили уголовное дело. В офисе компании прово-
дятся обыски с целью поиска, исследования и 
изъятия интересующей следствие финансовой 
и иной документации.

Только после возбуждения дела представи-
тель предприятия сообщил, что работникам 
уже перечислено более 39 млн руб. Кому-то из 
пострадавших полностью вернули долг, кому-то 
– частично. Как сообщила жена одного из вах-
товиков Анна «ей и ее семье приходится жить 
только на ее зарплату».

«У нас с мужем двое детей. Билеты на вахту 
супругу покупаю я, на работе его кормят 
только «завтраками», время от времени пере-
водят по 10 тыс. руб., этих денег не хватает 
даже на то, чтобы покрыть ипотеку», – уточ-
нила она.

«ЕВС» – компания с девятилетней историей. 
Пять лет назад филиал открылся в Сургуте. 
Предприятие специализируется на работах по 
увеличению добычи и коэффициента извлека-
емости запасов на нефтяных и газовых место-
рождениях.

Полгода без зарплаты

Послание бунтующего населения

От мэрских реформ — город в тупике
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С ЛОЗУНГАМИ «Не дадим лишить де-

тей  образования!»,  «В  отставку  чи-
новников,  внедряющих  дистанцион-

ку!», «Стоп-дистант!» пришли в Госдуму на 
круглый  стол,  организованный  фракцией 
КПРФ, депутаты, учителя, активисты обще-
ственных  движений,  родители,  школьники. 
Тема – «Дистанционное образование: «за» и 
«против».  Среди  собравшихся,  как  выясни-
лось, не было сторонников перевода школ на 
дистанционное обучение. Только министер-
ские чиновники, выступавшие онлайн, гово-
рили  о  неких  преимуществах  новой  формы 
образования,  на  что  представители  движе-
ний «Родители Москвы», «Родительский от-
пор»  отвечали  скандированием  «Стоп-дис-
тант! Дистант стоп!», захлопывали и затопы-
вали кабинетных теоретиков. 

Откровеннее всех был замминистра про-
свещения  Виктор  Басюк.  Он  –  за  дистан-
ционное  обучение  и  не  согласен,  что  дети 
на дистанте не получают необходимых зна-
ний.  Басюк,  считает,  что  «переход  на  дис-
танционные  технологии  не  ухудшит  ре-
зультаты  экзаменов»,  что  «дистанционная 
форма не снижает уровень знаний». Басюк 
готов  даже  разработать  регулирующие  за-
коны.  Они  нужны,  так  как,  по  его  призна-
нию,  дистанционное  обучение  останется  в 
РФ  и  после  пандемии.  Слова  Басюка  воз-
мутили  присутствующих,  они  стали  топать 
и хлопать в знак протеста. Басюк стал пер-
вым, кто не без доли цинизма честно сказал, 
что пандемия всего лишь повод для введе-
ния  всеобщего  дистанта,  власть  имущие 
давно  хотели  закрыть школы,  но не  знали, 
под  каким  соусом  это  сделать.  Пандемия 
пришлась кстати. Это уже поняли родители, 
школа,  патриотическая  общественность, 
потому  и  поднялись  на  защиту  прав  своих 
детей  на  получение  качественного  доступ-
ного образования.

Басюк подтвердил худшие догадки. А его 
некоторые коллеги еще продолжают юлить, 
утешая легковерных тем, что дистанционное 
обучение  будет  отменено  после  пандемии. 
Только никто не знает, когда она закончит-
ся,  –  через  год,  два,  через  пять  лет  или  ни-
когда? 

Поддерживают  дистанционное  обучение 
замминистра  науки  и  высшего  образования 
Дмитрий  Афанасьев,  замминистра  цифро-
вого развития Олег Качанов. Выступая, они 
ссылались на зарубежный опыт, но не были 
убедительны, так как повсеместного перехо-
да на дистант в западных странах нет. 

Позицию  «двух  стульев»  занимают  еди-
нороссы.  Представительница  их  фракции, 
член комитета по образованию и науке Оль-
га Пилипенко высказалась на круглом столе 
как бы против дистанта, но уверенности в ее 
голосе не было. Она, как и ее партия, толь-
ко внешне с народом, но никогда не пойдут 
против  министров,  правительства,  против 
интересов  олигархии,  которой  выгодно  пе-
ревести школьное образование в РФ на дис-
танционное. 

Плутовство  «Единой  России»  вскрылось 
при утверждении повестки заседания Госду-
мы за день до круглого стола. Несмотря на 
заверения единороссов, что они якобы про-
тив дистанционки, законопроект на эту тему 
чудодейственным образом вошел в порядок 
работы пленарного заседания. Что, впрочем, 
не  ускользнуло  от  внимания  бдительных 
коммунистов Веры Ганзи и Валерия Рашки-
на. Они настояли на  снятии  законопроекта 
с рассмотрения. А Никонов, Неверов и Во-
лодин («ЕдРо») театрально ахали: кто ж это 
втихаря вписал в повестку нехороший зако-
нопроект?  Коммунисты,  однако,  не  исклю-
чают, что «неведомые» силы будут и дальше 
проталкивать  законопроект  о  РЭШ  –  рос-
сийской электронной школе.

Судя  по  многочисленным  акциям  проте-
ста  родителей  против  дистанционного  обу-
чения  школьников,  прокатившегося  в  Мо-
скве и в ряде субъектов РФ, народ не соби-
рается  безмолвно  наблюдать,  как  детей  бу-
дут превращать в неучей. 

Раскусили  граждане  и  классовую  сущ-
ность  дистанта.  Первый  опыт  дистанцион-
ных уроков, полученный весной этого года, 
был трудным, но воспринимался как исклю-

чение в образовательном процессе из-за ко-
ронавируса.  Самым  тяжелым  последстви-
ем  первого  дистанта  стала  огромная  брешь 
в  знаниях  учащихся.  Это  отразилось  на  ре-
зультатах  ЕГЭ,  а  девятиклассникам  вообще 
отменили  ОГЭ.  А  В.  Путин,  комментируя 
ситуацию, заявил, что дистанционка никог-
да не даст того уровня знаний, который дает 
очное образование. 

Видимо, по этой причине продолжали ра-
ботать в обычном режиме частные платные 
школы, где учатся дети богачей. Эти школы 
не закрывались даже в самый пик пандемии, 
там дети получали знания непрерывно.   

Но  чиновники  профильных  министерств 
утверждают, что знания школьников не по-
страдали,  дистанционное  образование  себя 
оправдало. Им никто не возразил, никто их 
не поправил. Да и кому нужно истинное по-
ложение вещей, если олигархат уже подсчи-
тал,  сколько  можно  срубить  прибыли,  если 
всех учащихся перевести на дистанционное 
обучение? Все будут сидеть дома, не надо бу-
дет строить и содержать школы. Какой пласт 
расходов сократится! 

Родители  вскоре  осознали,  что  стоит  за 
дистанционкой.  Особенно  после  того,  как 
осенью мэр Москвы С. Собянин объявил о 
создании  МЭШ  (Московская  электронная 
школа) и повсеместном переводе общеобра-
зовательных  школ  на  дистанционное  обра-
зование. С чего вдруг такая мера, удивлялись 
родители, педагоги, учащиеся? Карантин не 
объявлен,  все  офисы  и  конторы  работают, 
реновация  не  останавливается,  а  со  школа-
ми решили разделаться? Торопятся оконча-
тельно добить некогда лучшую в мире систе-
му образования, а детей лишить знаний. На-
чался процесс взращивания тупых потреби-
телей?
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«Нам  предлагают  заменить  коллективи-

стское,  социальное,  гуманное  и  справедли-
вое  общество  на  дистанционных  масконос-
цев, дебилов и халявщиков», – заявил веду-
щий круглого стола, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, резко харак-
теризуя происходящее. 

В  своих  работах  «Глобализация  и  судьба 
человечества» и «Россия под прицелом гло-
бализма»  Геннадий  Андреевич  писал,  что 
Россия  не  нужна  в  качестве  конкурента  ни 
американским  глобалистам,  ни  их  европей-
ским прислужникам. Для ослабления нашей 
страны прицельный удар наносится по обра-

зованию,  науке  и  здравоохранению.  «И  на-
носится беспощадно. Мы сейчас подошли к 
той черте, за которой возрождать будет уже 
нечего»,  –  подчеркивал  лидер  КПРФ.  Ког-
да-то Г. Зюганов продемонстрировал на за-
седании  Госдумы  доклад  «Россия.  Образо-
вание  в  переходный  период»,  подготовлен-
ный в ноябре 1994 года Всемирным банком 
на деньги, которые наше правительство взя-
ло в качестве кредита. В докладе почти 100 
страниц. Фактически это программа уничто-
жения нашего образования.

Г.А. Зюганов привел ряд положений из до-
клада: 

«Первое  требование  –  закрыть  педагоги-
ческие институты. В результате 40 пединсти-
тутов пустили под нож, и сейчас не хватает в 
стране до четверти преподавателей матема-
тики,  русского  языка  и  начальных  классов. 
Второе  требование  –  закрыть  профтехучи-
лища.  В  результате  сейчас  некому  готовить 
токарей, слесарей и фрезеровщиков. Следу-
ющее  требование  –  это  минимальные  стан-
дарты  гражданственности.  То  же  самое  хо-
тел ввести Гитлер на оккупированных терри-
ториях. То есть, чтобы население умело чи-
тать,  писать,  считать  до  ста,  знало  правила 
дорожного движения и помнило, что столи-
ца рейха Берлин…». 

Всё, что происходило далее в образовании 
России,  отмечал  Г.  Зюганов,  было  реализа-
цией  плана  Всемирного  банка.  Это  введе-
ние подушевого финансирования школ, по-
сле чего закрылись почти все школы в сель-
ской  местности,  и  были  подорваны  основы 
нормальной  жизни  на  селе.  Потом  появи-
лась  несвойственная  нам  экзаменационная 
система ЕГЭ, «пресловутая баба Яга». 

«В  классической  системе  образования 
было  17–19  базовых  предметов.  Но  госпо-
дин  Фурсенко,  будучи  министром  образо-
вания,  следовал западным указкам и пред-
ложил оставить всего четыре предмета. Это 
физкультура, раб должен быть здоровым и 
крепким. Это иностранный язык, мы долж-
ны знать язык своих хозяев. Это история по 
учебникам  Сороса.  И,  наконец,  ОБЖ  –  ты 
сам  должен  сумкой  отбиваться  в  подъезде 
от бандитов. Но где же русский язык, лите-
ратура и обществоведение, которые форми-
руют гражданина? Где математика, физика, 
химия и биология, на стыке которых роди-
лись все величайшие открытия за 200 лет? 
Тогда  Фурсенко  с  этими  предложениями 
погнали».

А сегодня – вводят дистант. Что это? «То 
есть, тебя сажают под домашний арест вме-
сте с родителями, и всё превращается в муку. 
Не случайно, что 93 из 100 родителей восста-
ли против дистанта. В итоге, на четыре пя-
тых  программа,  изложенная  в  докладе  Все-
мирного  банка,  реализована»,  –  отметил  Г. 
Зюганов.

Аудитория круглого стола с большим вни-
манием слушала выступление Председателя 
ЦК  КПРФ.  Многие  не  знали,  что  руковод-
ство  капиталистической  России  действует 
по указке западных стратегов, льстиво назы-
вая их «партнерами». У людей открывались 
глаза. 

l l l
Атмосфера  доверительности  и  полного 

взаимопонимания воцарилась, когда Генна-
дий Андреевич рассказал, что в его семье 10 
человек в трех поколениях работали в шко-
ле,  преподавали  все  основные  предметы.  И 
сам он в семнадцать лет окончив школу с ме-
далью, остался работать учителем. 

«Наша  партия  гордится  тем,  –  отметил 
далее  Геннадий  Андреевич,  –  что  с  первых 
дней советской власти она все сделала, что-
бы страна была образованной. Ведь 75% жи-
телей  Российской  империи  перед  тем,  как 
пришла  советская  власть,  не  умели  читать 
и писать. И вопрос образования был вопро-
сом выживания нашей страны, ее нового об-
щественного  строя,  положившего  в  осно-
ву труд, справедливость, дружбу и достоин-
ство». 

Зюганов  рассказал,  каких  высот  достиг 
Советский Союз, открыв дорогу к знаниям, 
к наукам всем советским гражданам. СССР 
был единственной в мире страной, где люди 
получали  совершенно  бесплатно  образова-
ние  и  лечение.  В  эти  два  направления  Со-
ветский Союз вкладывал большие средства. 
Даже  в  военном  43-м  на  образование  было 
выделено 8% госбюджета, а после войны на 
образование  шло  14%  бюджета.  А  сейчас, 
начиная с 1994 года, на образование дается 
всего 3,4% а нужно как минимум 7%. 

Итог  печальный.  За  годы  капитализма  в 
РФ,  по  словам  Геннадия  Андреевича,  лик-
видировано всеобщее бесплатное и доступ-
ное  образование.  Росстат  свидетельствует: 
в РФ было 68 тысяч учреждений дошколь-
ного образования, осталось 35 тысяч; было 
почти  69  тысяч  школ,  осталось  40  тысяч; 
система  профтехобразования  уничтожена 
практически полностью. За шесть лет унич-
тожено  35%  процентов  вузов,  40  из  них  – 
педагогические.  Количество  военных  учи-
лищ при министре Сердюкове сократилось 
почти наполовину. 

Но  и  в  этих  жестких  условиях  так  назы-
ваемой  рыночной  экономики  КПРФ  пыта-
лась повернуть государственную политику в 
пользу  развития  образовательной  системы. 
Депутатами  фракции  КПРФ  в  Госдуме  во 
главе с нобелевским лауреатом Ж.И. Алфе-
ровым  разработан  закон  «Образование  для 
всех». Правящий режим его не принял, сей-
час  действуют  законы,  одобренные  запад-
ными  кураторами.  Отсюда  –  дистанционка, 
ЕГЭ,  полуграмотные  учебники,  платность. 
Но  коммунисты  верят,  что,  объединив  уси-
лия с образовательным сообществом, со все-
ми  гражданами  страны,  удастся  преодолеть 
деструктивные силы. 

Страстные,  критические,  полные  надежд 
и призывов к борьбе, прозвучали выступле-
ния  депутатов-коммунистов  Д.  Новикова, 
В. Рашкина, А. Куринного, Н. Коломейцева, 
С. Шаргунова.

А сколько же получает учитель в глубинке?
«Ставка – 9 тыс. рублей, а если трехкрат-

ную  нагрузку  взвалить,  то  можно  и  25  тыс. 
заработать»,  –  рассказал  учитель  сельской 
школы из Кировской области А.Д. Пожида-
ев.  Но  с  какими  трудностями  сталкивается 
сельская школа с переводом школьников на 
дистант, в двух словах не опишешь. На селе, 
во-первых,  проблемы  с  интернетом,  поэто-
му  приходится  в  некоторых  районах  учите-
лям  отправлять  ученикам  задания  с  попут-
ной  хлебовозкой,  она  же  привозит  ответы. 
С компьютерами – тоже проблема, они – да-
леко не у всех учеников, люди живут бедно, 
не до компьютеров. Невозможно обеспечить 
всех  детей  электронной  техникой  в  много-
детных  семьях.  Учитель  Пожидаев  делает 
вывод:  «Сначала  надо  решить  проблемы  с 
бедностью, а уж потом думать о дистанцион-
ном обучении».

l l l
Лидер общественного движения «Роди

тели Москвы» Илона Менькова, мама се
миклассницы:

–  Я  представляю  мнение  тысяч  москов-
ских родителей. Мы не просто говорим, мы 
кричим о той катастрофе, в которой оказа-
лось наше образование. 

После  развала  Советского  Союза  нача-
лась  планомерная  работа  по  уничтожению 
нашей  системы  образования.  Ее  сила  за-
ключалась  в  том,  что  государство  было  за-
интересовано в результате образовательно-
го  процесса.  Народу  было  предоставлено 
право на бесплатное всеобщее образование, 
широчайший  выбор  профессии.  Учитель 
был уважаем, школа была помощником се-
мье в воспитании детей.

Что  же  случилось  сегодня?  Почему  ро-
дители и дети перестали доверять школе? 
Причина в экономической составляющей. 
Сегодня  стране  не  нужно  много  хорошо 
образованных  людей.  Кому  нужны  тыся-
чи  математиков,  конструкторов,  инжене-
ров,  физиков?  Куда  девать  высококвали-
фицированных инженеров, если страна не 
строит заводов? Кому нужны высокообра-
зованные граждане, если страна находится 
в  глубочайшей  депрессии,  нет  роста  эко-
номики, нет развития. Вот тот корень зла, 
который  привел  нас  к  катастрофическим 
последствиям. 

Почему возникло недоверие к системе об-
разования? 

Материалы,  используемые  в  процессе 
обучения,  с  каждым  годом  становятся  все 
более  низкого  качества.  С  самого  первого 
класса  мы  видим,  что  многие  задания  со-
ставлены  плохо,  с  ошибками,  часто  с  на-
рушением  законов  элементарной  логики. 
Учебные  программы  сложны  для  понима-
ния не только детей, но для их родителей. 
Сегодня нельзя просто открыть учебник и 
с ходу помочь ребенку с выполнением до-
машнего задания.

Раньше  родители  не  особо  вдавались  в 
процесс  приготовления  домашки  детьми. 
Сегодня вы едва ли найдете ребенка, делаю-
щего домашку, за спиной которого не стоит 
мама или репетитор. С самого начала учебы 
дети вынуждены заниматься дополнительно 
с  репетиторами,  таковы  программы  –  гро-
моздкие для освоения. А родители сегодня 
настолько  загружены  вопросами  элемен-
тарного  выживания,  кредитами  и  ипотека-
ми,  что  требовать  от  них  становиться  еще 
и специалистами в области образования по 
меньшей мере странно. 

Как можно доверять учебнику, если в нем 
куча  ошибок?  Особенно  этим  недостатком 
страдают материалы и задания из библиоте-
ки МЭШ и других электронных ресурсов. Их 
качество не выдерживает никакой  критики. 

Потеряно доверие между учителями и ро-
дителями. Школа сегодня стала неприступ-
ной  крепостью,  попасть  в  которую  можно, 
лишь проявив чудеса настойчивости. Охра-
на, рамки, камеры, пропуска. Предпринима-
емые сегодня противоковидные меры вооб-
ще не поддаются никакой логике. 

Внедрение  ювенальных  процедур,  на-
пример,  функция  «Классный  помощник», 
вообще  делает  из  школы  настоящий  кара-
тельный  орган,  который  может  проехать 
по  любой  неугодной  или  неудобной  систе-
ме  семье.  И  мы  уже  неоднократно  видели 
такие  примеры.  Сегодня  родители  попро-
сту опасаются стать неудобными для класс-
ных руководителей, школьных психологов и 
руководства  школы,  боясь  навлечь  на  себя 
месть в виде органов опеки на пороге сво-
их  квартир. 

С  введением  дистанта  школа  вообще  ис-
ключила  родителей  из  процесса  образова-
ния. Нас выбросили за порог школы. Никто 
не хочет слышать наши возражения по по-
воду  вводимых  ограничений,  проводимых 
над нашими детьми экспериментов.

Сегодняшние  ограничения  ничего,  кро-
ме  недоумения  не  вызывают.  Чего  стоит 
только то, что ученики 6–11-х классов госу-
дарственных школ отправлены на дистант, 
а в частных школах дети учатся очно. Не-
понятно, почему дети с 1-й по 5-й класс в 
общеобразовательных школах учатся очно, 
но  переведено  на  дистант  обучение  в  му-
зыкальных,  художественных  и  спортивных 
школах,  где  занятия проводятся в индиви-
дуальном  порядке?  Статистика  по  заболе-
ваемости  коронавирусной  инфекцией,  ко-
торую  нам  озвучивают,  говорит  лишь  о 
том, что дистант не эпидемически обуслов-
ленная мера, а выверенный шаг по внедре-
нию неэффективной формы обучения. Хо-

рошее  образование  для  элиты  в  платных 
школах,  а  для  всех  остальных  –  дистанци-
онный суррогат. 

Напрашивается  неутешительный  вывод: 
нововведения в школе, которые планомерно 
внедрялись в последние годы, привели к ее 
дискредитации в разных смыслах этого сло-
ва.  Сейчас  московским  школьникам  навя-
зан дистант и МЭШ с колоссальным количе-
ством ошибок, сбоев и недочетов. Ситуация 
с дистантом усугубляет разобщение родите-
лей и школы в лице учителей и директора.

В рамках нашего движения «Родители Мо-
сквы» мы инициируем площадки для знаком-
ства,  объединения  и  слаженных  действий. 
Мы  призываем  родителей  создавать  сове-
ты при школах, которые вырастут в мощную 
сеть – Совет Родителей Москвы. То же самое 
мы призываем делать родителей по всей РФ. 
Нельзя сегодня стоять в стороне и надеяться 
на то, что все образуется само собой.

l l l
Руководитель Общественного центра по 

защите традиционных семейных ценностей 
«Иван Чай», эксперт семейной политики 
Элина Жгутова обозначила деструктив
ные явления в образовании и семейной по
литике:

–  К сожалению, дистанционное обучение 
стало питательной средой для так называе-
мой ювенальной юстиции, или неправомер-
ному вмешательству в семью.

Для  разрешения  противоречий,  возника-
ющих между директором  школой и родите-
лями  –  отказ  от  дистанционного  обучения, 
термометрии,  вакцинации,  руководство  об-
разовательного  учреждения привлекает  ор-
ганы  опеки  и  комиссию  по  делам  несовер-
шеннолетних.  Подобным  образом  их  кон-
сультируют    на  электронных    платформах, 
призванных  помогать  руководству  школы 
в организационной   работе, например «Си-
стема  Образование»,  где  прямо  говорится, 
что если родителей не устраивает дистанци-
онное  обучение,  нужно  привлекать  органы 
опеки.

От  такой  идеологии  надо  категорически 
отказываться. Органы опеки и КДН призва-
ны заниматься неблагополучными семьями, 
в  нашем  же  случае  нет  никаких  признаков 
неблагополучия. 

Еще  одной  угрозой  безопасности  и  су-
веренитета  семьи    является  автоматизиро-
ванная  система  для  классных  руководите-
лей  «Классный  помощник».  Предполагает-
ся объединить все данные о семье из разных 
источников  –  учреждений  здравоохране-
ния,  соцзащиты,  МВД  и  других  инстанций, 
что противоречит п.3 ст.5 152 ФЗ, где сказа-
но:  «Не  допускается  объединение  баз  дан-
ных,  содержащих персональные данные…». 
Целью учебного процесса является получе-
ние знаний учениками, а сбор персональных 
данных противозаконен.

Опасностью  для  семейной  политики,  де-
мографических целей, обозначенных в про-
екте «Демография», является также объеди-
нение в одном министерстве всех функций, 
связанных с российской семьей. Это приве-
дет к деструктивным последствиям: создаст 
беспрецедентные  возможности  контроля  за 
семьей со стороны государства и создаст ус-
ловия для неправомерного вмешательства в 
семью. 

Предлагаю: 
исключить давление на семью в виде уча-

стия органов и комиссии по делам несовер-
шеннолетних  в  разрешении  разногласий 
между  родителями  и  руководством  образо-
вательного учреждения в части отказа роди-
телей от вакцинации, термометрии, дистан-
ционного обучения; 

исключить  возможность  проведения  по-
добной  идеологии  через  программы-кон-
сультанты для руководства ОУ, в частности 
интернет ресурса «Система Образование»; 

обязать  прокуратуру  провести  провер-
ку  на  легитимность  применения  системы 
«Классный  помощник»  как  электронного 
приложения для классного руководителя в г.
Москве. С нашей точки зрения, приложение 
нарушает  ст.23,24  Конституции  и  152  ФЗ. 
Потребовать от Департамента просвещения 
публичного  обсуждения  возможности  при-
менения  подобных  инструментов  регламен-
та  межведомственного  взаимодействия,  так 
как  затрагиваются  интересы  суверенитета 
каждой московской семьи;

считать недопустимым объединение в од-
ном министерстве всех функций, связанных 
с российской семьей. 

l l l
Ученик 11го класса школы №1363 Сергей 

Кипняк: 
– Дорогие товарищи, друзья! Вот вы го-

ворите, родители, родители, а что, учащи-
еся  разве  не  могут  свою  позицию  отстаи-
вать?  Если  кто-то  так  думает,  тот  очень 
ошибается.

Расскажу, с чем я столкнулся на дистанте. 
Далеко не всегда удавалось вовремя зайти на 

первый урок, качество интернета не позво-
ляет подключиться в нужное время. В апре-
ле-мае  2020-го  были  проведены  исследова-
ния.  У  83,8%  школьников  отмечены  небла-
гополучные психические реакции погранич-
ного уровня – астения и депрессия у 42,2%, 
астения,  у  41,6%  –  синдром  хронической 
усталости, головные боли у 26,8% детей, на-
рушение сна – у 55,8% детей,  у 37,2% – вне-
запные страхи.

Технические проблемы.  Бесконечные  сбои 
и  вылеты.    Пранкеры,  которые  весной  захо-
дили  на  уроки,  никуда  не  делись.  Скажите, 
кто  возьмет  ответственность  на  себя  за  то, 
что  на  уроке  на  экран  посторонние  выводят 
порнографический  и  иной  контент?  Наказа-
ние за это есть, но как это отменит тот факт, 
что младшие классы всё видели? Никак. По-
том, интернет у всех разный, за него платить 
надо. Кто заплатит за тех, у кого он недоста-
точно скоростной? Государство кому-то выда-
ет гаджеты, компьютеры, но ведь не всем. По 
Конституции РФ мы имеем право на бесплат-
ное  образование.  Но  там  не  сказано  о  том, 
что я должен иметь для этого компьютер или  
гаджет.

Наше здоровье.   Мы говорим об опасно-
сти  вируса  для  здоровья,  но  об  опасности 
дистанта  не  говорит  никто.  Ребята  сидят 
за компьютером с утра до ночи, сначала на 
уроках, потом – домашнее задание выполня-
ют. Глаза не только устают, но и всякие бо-
лезни развиваются. И тут вопрос: что вред-
нее и опаснее – коронавирус или дистант? 

Отсутствие общения и социализации.  
Нас не приучают учиться, работать и жить 

в коллективе. В школе у нас была воспита-
тельная работа, дети имели право на твор-
ческую  самореализацию,  концерты,  укре-
пление патриотизма и так далее. А как быть 
детям,  которые  без  коллектива  просто  не 
могут?  Не  могут  без  общения,  взаимодей-
ствия.  Здесь  неминуемо  развитие  разных 
психических явлений негативного характе-
ра. 2 самоубийства было уже на почве дис-
танционки,  это  ли  не  вопиющее  явление, 
которое  прямо  говорит  остановить  это? 
Как  дети,  не  приученные  к  коллективной 
работе, будут впоследствии работать? Кем? 
Каковы  будут  их  результаты?  Все  это  от-
крытые вопросы. 

Эффективность очного и дистанционного 
обучения.  Эффективность  дистанта  крайне 
низкая, и приговор этому – ВПР 2020. Чудо-
вищные результаты! Вчерашние отличники 
и хорошисты стали двоечниками. Если так и 
дальше пойдет, то итоги ОГЭ/ЕГЭ 2021 бу-
дут  очень  «интересными».  Почему  отмени-
ли  в  этом  году  ОГЭ?  Потому  что  были  бы 
одни  двойки.  На  дистанте  можно  мгновен-
но и отличниками, мгновенно. Ведь списать 
можно все что угодно. Все работы, самосто-
ятельные, контрольные, просто бессмыслен-
ны, так как они будут списаны. Какой смысл 
в таком обучении? Никакого. 

Есть предметы, которые нельзя объяснять 
дистанционно. Например,  история.  Там  у 
детей  постоянно  возникают  вопросы,  так 
как  логически  связи  формируются.  Химия, 
физика,  биология  как  проводить  практиче-
ские занятия? У детей что, дома оборудова-
ние должно быть? Я в этом очень сомнева-
юсь, что оно есть. Поверьте, ничто и никогда 
не заменит живого, очного контакта учителя 
и ученика. Но мы почему-то на дистанте уже 
с октября.

Формирование неравенства на экзаменах. 
У нас есть регионы, где обучение очное. Мне 
нравится,  как  сделали  в  Подмосковье.  Там 
родители  сами  вправе  решать,  учиться  де-
тям в школе или дома. Почему бы в Москве 
это не попробовать? Зачем всех в принуди-
тельном порядке переводить на дистант? У 
нас прописано 4 формы обучения в законо-
дательстве. Очная, семейная , очно-заочная, 
заочная. Мы разве не имеем права сами вы-
брать форму? Я хочу учиться очно. Почему 
же я не могу реализовать свое желание, если 
оно закреплено в Конституции РФ? Просто 
кто-то с сентября в школу ходит, а кто-то с 
октября  учится  дистанционно.  Это  неспра-
ведливо. Ведь те, кто учился очно, они и го-
товы будут куда лучше.  

 Наши учителя, директорагерои. Они де-
лают все для того, чтобы процесс не остано-
вился.

Дистанционное  образование,  к  сожале-
нию,  показало  свою  полную  неэффектив-
ность.  Говорю  вам  как  непосредственный 
участник  процесса,  и  точно  знаю,  что  со 
мной  очень  многие  согласны.  Прошу  пу-
стить нас в школу, мы хотим учиться! 

 
На круглом столе были приняты рекомен

дации и решения продолжать совместную 
борьбу с разрушением образования, не ос
лаблять активность совместных действий, 
пока не будут услышаны все требования рос
сийского общества по восстановлению обу
чения в школах, в школах искусств, в разви
вающих кружках, на факультативах. 

Участники выразили желание провести 
встречи с чиновниками, руководящими в 
Москве образовательной сферой. Г.А.Зюга
нов пообещал организовать прямое общение 
активистов общественных движений «Роди
тели Москвы», «Надежда России», защит
ников семьи и традиционных ценностей.  

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА

Стоп-дистант! Круглый стол в Госдуме против дистанционного образования

ВЕРНИТЕ ДЕТЯМ ШКОЛУ
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1.
Президент России В.В. Путин,

оказывается, телевизор почти не
смотрит. В этом я – человек, кото-
рый за 20 лет ни разу за него не го-
лосовал и который в течение этих
20 лет постоянно критикует его
политический курс, здесь с ним
абсолютно согласен. А зачем нам
с президентом этот телевизор
смотреть, если по нему только его
и показывают?

Впрочем, на днях выяснилось,
что показывают и кое-что другое
– в перерывах между рассказами о
том, что сказал президент и как
его любят широкие народные мас-
сы...

10 декабря В.В. Путин провел
видеоконференцию с членами Со-
вета по правам человека при пре-
зиденте РФ. Были правозащитни-
ки, журналисты, они задавали во-
просы нашему лидеру, он на них
отвечал. Среди других свой во-
прос задала Марина Ахмедова.
Известная журналистка посетова-
ла, что с экранов телевизоров на
бедных россиян, в то самое время,
когда собирается максимальное
число зрителей, льются потоки
невообразимой пошлости и без-
нравственности. «Я просто пере-
числю темы, которым часто по-
священы ток-шоу на федеральных
каналах, – воскликнула она и при-
зналась: – Поверьте, мне неловко
их перед вами озвучивать. Но
придется. – «От кого родила 12-
летняя школьница?», «Беременна
в 15», «Кто отец – Саша, Леша или
Слава? Отчим или однокласс-
ник?» Журналистка поинтересо-
валась: как же это согласуется с
тем, что с самых высоких трибун у
нас говорится о необходимости
укреплять духовные скрепы и се-
мейные ценности, и что именно
мы – Россия, вставшая с колен, –
оплот духовности, а Запад катит-
ся  в тартарары толерантности? 

Что ж, я вполне разделяю мне-
ние госпожи Ахмедовой. Сам-то я
телевизор не смотрю (все новости
узнаю из интернета и из Tele-
gram). Но, увы, ТВ включен це-
лый день – с утра до вечера его
смотрит моя мать пенсионерка.
Волей-неволей и мне приходится
слышать фрагменты таких, с поз-
воления сказать, ток-шоу. Дей-
ствительно, чем дальше, тем боль-
ше это все заходит за грань добра!
Иногда мне кажется, что скоро
уже не останется бесстыдных тем
и шокирующих фактов, которые
там не обсуждали бы участники,
перебивая друг друга, ругаясь,
почти матерясь и выворачивая все
свое отвратительное мещанское
нутро. И все это в прайм-тайм и на
всю страну! Какое-то странное
получается у нас торжество ду-
ховности...

Что же ответил госпоже Ахме-
довой президент? Во-первых, он
вот тут как раз и признался, что
почти не смотрит телевизор: «Я
редко смотрю, честно говоря, те-
левизор, например, просто у меня
времени не хватает». И правильно
делает, добавлю я! Вот бы всем
россиянам в этом брать с прези-
дента пример! Тогда бы у нас бы-
ла совсем другая страна!..

Во-вторых, президент выразил
горячее согласие с Ахмедовой:
«Все что, вы сказали, я полностью
разделяю. Эти сцены насилия…
оторопь берет».

А в-третьих, он объяснил это...
низким уровнем культуры кого?
Эрнста? Малахова? Им подоб-
ных? Он так и сказал: «Это зави-
сит от уровня культуры тех людей,
которые выпускают в эфир такие
вещи. Я очень рассчитываю на то,
что мы постепенно все-таки будем
поднимать этот уровень...»

Напоследок выяснилось, что
лидер России – сторонник демо-
кратических ценностей и горячий
поборник свободы слова. Он про-
тив того, чтобы пресекать этот по-
ток моральных помоев при помо-
щи рычагов, имеющихся у госу-
дарства: «Не все средства хороши
для достижения благородных це-
лей. Жесткие ограничения со сто-
роны государства могут привести
к обратной реакции. Это так
странно, наверное, звучит из моих
уст, но я думаю, что это так». 

Действительно, это звучит
странно. Мы-то думали, что у нас
в стране со свободой слова, прямо
скажем, «не фонтан». Госдума
приняла пресловутые «законы
Клишаса», которые определяют
гражданам солидные штрафы и
административное преследование
даже за посты в соцсетях... А оно
ведь вон как – есть еще на верши-

не нашего политического Олимпа
защитники либеральных ценно-
стей, верные делу Сахарова и Бон-
нэр! Не позволят они заткнуть рот
правдорубам Малахову и Гордо-
ну! Пусть и дальше смело и от-
важно рассказывают пенсионер-
кам и домохозяйкам про беремен-
ность в 12 лет!  

Шутки шутками, а смысл ответа
вполне понятен: ничегошеньки на
нашем ТВ власть менять не соби-
рается. Потому что, прежде всего,
это выгодно самой власти. 

Для пояснения этого мы долж-
ны обратиться к истории отноше-
ний нынешней власти и телевиде-
ния.  

2.
Скоро будет 21 год с того само-

го дня, когда престарелый и боль-
ной Борис Ельцин перед самым
Новогодьем, выступая по телеви-
дению, заявил, что он уходит с по-
ста президента, и предложил в ка-
честве преемника Владимира Вла-
димировича Путина. Старый
уральский партаппаратчик любил
называть себя «царем Борисом
Первым» (он, видимо, не знал, что
Борис Первый – Годунов – в Рос-
сии уже был!). Поэтому и к долж-
ности президента Ельцин отнесся
как к престолу, который можно
взять и передать кому захочется.
Однако проблема состояла в том,
что формально Россия тогда была
(и остается) демократическим го-
сударством, и преемнику, таким
образом, нужно было еще пройти
через процедуру всенародных вы-
боров, чтобы из и.о. превратиться
в полноправного президента. Од-
нако Владимир Владимирович,
хотя уже и успел побывать в крес-
ле руководителя ФСБ и даже
председателя правительства, ши-
роким массам известен не был. В
отличие от Ельцина, который
пришел к власти на митинговой
волне, Путин был аппаратным по-
литиком, всю свою жизнь зани-
мался тем, что давал советы руко-
водству, выполнял приказы, раз-
рабатывал документы, носил их на
подпись... То есть он был типич-
ный политик-бюрократ вроде ны-
нешнего Кириенко, и прямо ска-
жем – вовсе не такого президента
хотела и ждала тогда страна... И
вот тут будущему нацлидеру впер-
вые пришлось убедиться в вели-
кой мощи телевидения. Феде-
ральные телеканалы, которые в те
времена принадлежали олигархам
– членам ельцинской «Семьи», за
считаные недели слепили образ
волевого, бесстрашного, любяще-
го родину и народ государствен-
ника и раскрутили мало кому из-
вестного чиновника из мэрии
Санкт-Петербурга в любимца на-
рода. Продумано было все: как
преемник должен ходить, улы-
баться, одеваться, говорить... Я
уверен, что знаменитое «в сорти-
ре замочим» тоже не импровиза-
ция... И мне точно известно, что
сотни социологов в 2000 году ра-
ботали по всей стране, выясняя,
как, по мнению избирателей, дол-
жен выглядеть и вести себя «иде-
альный кандидат». В качестве
имиджмейкеров на телеканалах
работали специалисты, которые
прошли стажировку на американ-
ском ТВ, где «производство имид-
жей политиков» поставлено на
поток.

Результат не заставил себя
ждать: уже через два с половиной
месяца после того, как Ельцин на-
звал его преемником (Ельцин
ушел 31 декабря, а выборы со-
стоялись 26 марта), малоизвест-
ный и не успевший ничем про-
явить себя председатель прави-
тельства получил почти 53% голо-
сов. Политическим экспертам бы-
ло ясно: это всецело заслуга удач-
но созданного телеимиджа. Пото-
му что программа, с которой пре-
емник Ельцина шел на выборы
(«победить криминалитет и раз-
руху, но никоим образом не пере-
сматривать итоги приватизации»),
вызывала у населения сложные и
противоречивые чувства. Ясно
это было и самому новоиспечен-
ному лидеру России. И поэтому
первые его шаги были связаны с
постановкой под контроль госу-
дарства (и его лидера) главных фе-
деральных телеканалов.

Против владельца и основателя
НТВ олигарха Гусинского уголов-
ное дело было открыто еще в фев-
рале 2000-го, когда будущий пре-
зидент был лишь и.о. НТВ, кото-
рое в начале года посмело высту-
пить с критикой преемника Ель-
цина, вскоре лишилось наиболее

оппозиционных сотрудников.
Владелец Первого канала Борис
Березовский сам отказался от 49%
акций канала в сентябре, а вскоре
вообще эмигрировал в Велико-
британию. Соответствующие из-
менения произошли в кадровой и
информационной политике кана-
ла. В 2002 году был закрыт канал
ТВ-6, куда после разгрома НТВ
перешли оппозиционно настроен-
ные журналисты. Наконец, по-
следний независимый канал –
ТВС был отключен от эфира по
решению Минсвязи в 2003 году.

К 2004 году либеральная оппо-
зиция полностью лишилась своих
телеканалов. Ей оставили лишь
радиостанцию «Эхо Москвы», но
власти это было не опасно, ибо ра-
дио по влиянию на общественное
мнение несравнимо с телевидени-
ем. Левопатриотическая же оппо-
зиция не имела своего телевиде-
ния и даже радио… При всем при
этом 90-е почему-то считаются у
нас «эпохой свободы»... Что уж го-
ворить о 2000-х...  

С 2004 года телевидение в Рос-
сии превратилось в машину госу-
дарственной пропаганды, чья за-
дача – во всем оправдывать
власть, любые ее действия и «на-
кручивать» рейтинг нацлидера.
Этому посвящены бесконечные
политические ток-шоу, авторские
программы, документальные
фильмы, программы новостей. ТВ
жестко контролируется «с самого
верха», есть список персон, кото-
рыми нельзя появляться на экра-
не, есть журналисты, которых вы-
гнали с каналов с «волчьим биле-
том». Судя по «сливам» в интер-
нет, редакторам политических
программ приходится согласовы-
вать с высокопоставленными чи-
новниками тематику, основные
идеи, состав участников. Даже
аплодисменты зала тому или ино-
му оратору на ток-шоу произво-
дятся по команде невидимого зри-
телям помощника режиссера. Но
если программа с «крамольным»
содержанием все же случайно
пройдет через эти фильтры, то ее
сразу «по звонку» снимут с эфира.
Ее не увидят жители Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока, не будет
никаких повторов... Напомню, что
именно так произошло в мае ны-
нешнего года с программой Ми-
халкова «Бесогон», посвященной
Герману Грефу и Биллу Гейтсу. 

Но все это имеет смысл лишь
при одном условии – если значи-
тельное число граждан будут те-
левидение смотреть. А в послед-
ние годы с этим проблема. Объе-
мы телеаудитории скукоживают-
ся. Молодежь почти не смотрит
телевизор. Среднее и старшее по-
коления тоже начинают испыты-
вать негативные чувства к «ящику
для идиота». Глава Медиа-комму-
никационного союза Михаил Де-
мин в сентябре 2019 года заявил,
что к 2022 году (то есть совсем
скоро!) число россиян, которые не
смотрят телевидение, сравнится с
числом тех, кто не расстается с
«телеящиком». И если темпы па-
дения телеаудитории не снизятся,
то к 2037 году, по его утвержде-
нию, телевидение в РФ «умрет».
Оставим на совести общественни-
ка заявления о «смерти телевиде-
ния». Но факты, согласимся, обес-
кураживающие. И почему так
происходит, понятно всем. 

Во-первых, появился интернет.
В России он очень дешевый и до-
ступный. Причем речь не только
о сетях, связывающих стационар-
ные компьютеры, речь и о мо-
бильном интернете. Сегодня до-
статочно провести пальцем по эк-
рану смартфона и можно посмот-
реть любимые фильмы, послу-
шать музыку, почитать новости,
посмотреть выступления полити-
ков. Не нужно ждать, когда фильм
начнется согласно программе пе-
редач, можно обмениваться ком-
ментариями о статье с автором
материала... К тому же никакой
серьезной цензуры в интернете
нет, что превращает усилия гос-
чиновников по блокировке теле-
программ в комические движе-
ния. Тот же «Бесогон», запрещен-
ный на России-24, сразу же по-
смотрели в интернете миллионы
людей. Строгие цензоры, блюду-
щие миф о кристально честных
друзьях нацлидера и потому сняв-
шие с эфира программу о Грефе,
просчитались: они лишь создали
рекламу программе Михалкова.     

И вторая причина сокращения
телеаудитории – явное несоответ-
ствие реальности пропаганде.
Простой человек возвращается из
магазина, кляня цены, выросшие

в 3 раза, включает телевизор, а от-
туда ему говорят, что жизнь у нас
прекрасна и стабильна. Конечно,
хочется выключить этот зомбоя-
щик и больше не включать...

Чем же можно привлечь людей
к телеэкранам? 

3.
Вот мы и вернулись к тем во-

просам, которые задавала прези-
денту журналистка Ахмедова.
Увы, человек так устроен, что
пошлость, цинизм, жестокость,
бессовестность вызывают у него –
при отсутствии должного воспи-
тания – гораздо больший интерес,
чем высоконравственные поступ-
ки, шедевры культуры, искусства,
философии. Еще древнегрече-
ский поэт Симонид говорил:
«Прекрасное трудно». Действи-
тельно, для того, чтобы наслаж-
даться музыкой Бетховена или
живописью Левитана, или прозой
Толстого, нужно учиться, много
читать, воспитывать вкус, преодо-
левать обывательские стереотипы.
А это постоянные духовные уси-
лия. Далеко не все способны пой-
ти добровольно на такой духов-
ный труд. Да и из тех, кого застав-
ляют учиться, расти над собой,
множество людей будут сопротив-
ляться. Вспомните, какие титани-
ческие усилия предпринимала со-
ветская власть, чтобы открыть
простым рабочим и колхозникам
– внукам безграмотных крепост-
ных, двери в волшебный мир клас-
сической симфонической музыки.
По радио регулярно передавали
Моцарта, Бетховена, Чайковско-
го, причем в исполнениях лучших
оркестров мира. Телевидение
транслировало знаменитые опе-
ры, балеты.

Иностранцы, которые приезжа-
ли в СССР и включали радио или
ТВ, были в шоке: на Западе по-
пулярные общенациональные те-
ле- и радиоканалы никогда такое
делать не будут: аудитория люби-
телей классики очень мала и вло-
жения компаний в рекламу не
окупятся... Был ли от этого эф-
фект? Был, я лично знаю людей,
которые в далекой уральской де-
ревне, прислонившись к радио-
приемнику, открывали для себя
Чайковского. Но их было неизме-
римо меньше, чем тех, кто бездум-
но переключался на другую стан-
цию, заслышав первые аккорды
симфонического оркестра. Даже
выражение такое было на радио:
«Передаем легкую музыку». Име-
лось в виду, что музыка Чайков-
ского и Брамса – «тяжелая», она
заставляет испытывать сильные
эмоции, думать, а от этого уста-
ешь. А «легкая музыка» расслаб-
ляет – как кружка пива, напри-
мер...

А ведь та легкая музыка была
чуть ли не классикой по сравне-
нию с современной…

Итак, прекрасное трудно. Легче
катиться по наклонной, гнаться за
удовольствиями, коснеть в лице-
мерии, в сплетнях и пересудах...
что мы и видим сегодня на беско-
нечных «помойных» телешоу...
Особенно если тебя к этому бук-
вально подталкивают...

Советское телевидение стреми-
лось воспитывать, просвещать и
удостаивалось эпитетов «скуч-
ное», «нравоучительное», «неин-
тересное». Нынешнее – стремит-
ся развращать и имеет миллионы
зрителей. Причем это делается со-
знательно. Во-первых, это дает ог-
ромные прибыли компаниям, ко-
торые рекламируют свою продук-
цию во время эфира самых «смот-
рибельных программ». А во-вто-
рых, это выгодно государству, по-
тому что «под сурдинку» пошлых
ток-шоу протаскивается и необхо-
димая власти пропаганда. 

Именно поэтому наша власть
никогда не станет бороться с без-
нравственностью и безвкусицей
на национальном ТВ. Это привле-
кает зрителей, которые за годы
постсоветчины из читателей Тол-
стого и Достоевского преврати-
лись в любителей следить за част-
ной жизнью... Власти же это надо,
чтоб не терять телеаудиторию, по-
тому что телевизор сегодня – не
только откровенный растлитель
человеческих душ, но и пропаган-
дист «Единой России» и ее офи-
циальных и неофициальных лиде-
ров...

А госпожа Ахмедова может и
дальше возмущаться. Ее возмуще-
ние – тоже часть предназначенно-
го для толпы телешоу...

Рустем ВАХИТОВ

НИКТО НЕ ПОКРАСНЕЛ...

Юная 
шахматистка 

сотворила 
сенсацию  

на чемпионате РФ
Екатеринбургская шахма-

тистка Лея Гарифуллина (на
снимке) сотворила очередную
сенсацию на суперфинале чем-
пионата России. Пятнадцати-
летняя спортсменка прервала
победную серию одной из фаво-
риток турнира, сильнейшей
российской шахматистки Поли-
ны Шуваловой. 

Исполнительный директор
Федерации шахмат Свердлов-
ской области Альберт Степа-
нян рассказал: «Сегодня про-
изошла сенсационная ситуа-
ция, когда наша маленькая Лея
остановила победное движе-
ние Шуваловой, которая все
шесть предыдущих туров шла
без поражений», – рассказал
Степанян. По его словам, сама
партия оказалась для Гарифул-
линой непростой и проходила

с постоянным перевесом то од-
ной, то другой стороны. По
итогам партии была зафикси-
рована ничья.

Примечательно, что екате-
ринбургская спортсменка к по-
единку с Шуваловой также по-
дошла без единого поражения.
В ее активе две победы, еще
пять партий были сыграны
вничью. По словам Степаняна,
для самой юной участницы тур-
нира Гарифуллиной суперфи-
нал – первые соревнования та-
кого уровня, где собрались са-
мые сильные шахматисты Рос-
сии, члены сборной страны и
олимпийские чемпионки.

Накануне Лея Гарифуллина
стала чемпионкой мира по
шахматам среди девушек до 16
лет. Соревнования проходили
в индийском городе Мумбаи. В
финале екатеринбурженка
обыграла Назерке Нургали из
Казахстана. Через несколько
месяцев после победы на чем-
пионате мира Гарифуллина в
15 лет стала гроссмейстером,
пожалуй, самой молодой в ис-
тории отечественных шахмат.
Норму на высшее шахматное

звание спортсменка выполни-
ла, выиграв в заключительном
туре международного турнира
«Декабрьские вечера» в Челя-
бинске.

Антирекорд 
биатлонистов

Сборная России по биатлону
обновила свой антирекорд, про-
ведя 32 гонки без медалей. Ре-
зультаты соревнований доступ-
ны на сайте Международного
союза биатлонистов. В женской
гонке преследования на этапе
Кубка мира в Хохфильцене (Ав-
стрия) лучшая из россиянок –
Ирина Казакевич – заняла 14-е
место. Победу одержала Марте
Рейселанд из Норвегии, второй
финишировала белоруска Ди-
нара Алимбекова. Тройку силь-
нейших замкнула Жулия Симон
из Франции. Последний раз
российские биатлонисты по-
падали на подиум на чемпиона-
те мира 2020 года в Антхольце,
когда Александр Логинов за-
воевал бронзу в гонке преследо-
вания. В прошлом сезоне анти-
рекорд российских биатлони-
стов составлял 26 гонок подряд
без медалей.

ФИФА назвала
тройку лучших 
игроков года

Международная федерация
футбола (ФИФА) представила
тройку финалистов в борьбе за
звание лучшего игрока 2020-го.
Об этом сообщается на сайте
организации. За звание лучше-
го игрока года поспорят напа-
дающий сборной Португалии и
туринского «Ювентуса» Криш-
тиану Роналду, форвард сбор-
ной Польши и мюнхенской
«Баварии» Роберт Левандов-
ски, а также аргентинец Лио-
нель Месси, выступающий за
«Барселону». Отдельный приз
получит и лучший вратарь го-
да. На награду претендуют
бразилец Алиссон из «Ливер-
пуля», Мануэль Нойер из мюн-

хенской «Баварии» и Ян Об-
лак, представляющий сборную
Словении, и мадридский «Ат-
летико». Церемония оглаше-
ния победителей пройдет 17
декабря в онлайн-формате.

Матч премьер-
лиги завершился

скандалом
«Спартак» на выезде про-

играл «Сочи» в матче 18-го тура
Российской премьер-лиги
(РПЛ). Встреча завершилась со
счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в составе по-
бедителей во втором тайме за-
бил Кристиан Нобоа. После
матча полузащитник «Сочи»
Жоазиньо ударил ассистента
главного тренера «Спартака»
Андреаса Хинкеля. Об этом
рассказал глава департамента
по связям с общественностью
красно-белых Антон Фетисов.

По его словам, инцидент про-
изошел после окончания встре-
чи команд. Футбольный клуб
«Сочи» прокомментировал ин-
цидент, произошедший после
игры с командой «Спартак». За-
явление опубликовано на сайте
сочинцев. Как заявили хозяева
матча, капитан Сослан Джанаев
подошел к главному тренеру
«Спартака» Доменико Тедеско,
чтобы поблагодарить его за
игру, однако столкнулся «с из-
лишней эмоциональной реак-
цией» со стороны наставника
москвичей. «Мы считаем дан-
ное поведение неспортивным,
место эмоциям – на поле», – за-
явили в клубе, поблагодарив
при этом фанатов столичной
команды за уважительное отно-
шение к сопернику. Москвичи
обратились к делегату матча с
просьбой внести произошедшее
в протокол.

«Спартак» имеет в активе 35
очков и находится на втором
месте в турнирной таблице.
«Сочи» набрал 30 очков и зани-
мает пятую позицию.

Спорт

Деликатный вопрос президенту о ТВ

«Правительство, готовься – мы идем…»
В Южно-Сахалинске прошел самый круп-

ный за последние годы митинг протеста. По
разным оценкам на него собралось более по-
лутора тысяч человек. Организаторами ми-
тинга стали работники строительной компа-
нии «Сахалинская механизированная колонна
68». В акции, но уже со своими требованиями,
участвовали экологи, жители районов, где идет
реновация, бюджетники. Главный итог митин-
га протеста – полное недоверие руководству
Сахалинской области.

Несколько лет назад «Сахалинская механи-
зированная колонна 68» выиграла конкурс на
строительство аэровокзального комплекса
Южно-Сахалинска начальной стоимостью
свыше 6 млрд рублей. И именно этот проект
привел компанию к предбанкротному состоя-
нию. Перед рабочими накопились долги, со-
трудников сокращают, а власти хотят передать
дальнейшее строительство компании олигарха
Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов». 

«… Политика пришла к нам, оставила нас
без работы, без средств к существованию. Но
эта история касается не только нас, она каса-
ется всех сахалинцев», – говорили на митинге
работники мехколонны. 

С декабре 2019 года строительство заморо-
жено. Чтобы содержать недострой, платить на-
логи и зарплату рабочим, компании пришлось
брать кредиты. Из почти 700 работников к но-
ябрю в мехколонне остались меньше 200. На-
чались задержки по зарплате. По словам ру-
ководителя строительной организации Алек-
сандра Веклича, компания вряд ли сможет
оправиться. 

Как утверждает Веклич , мехколонну выда-
вили из проекта, чтобы завести нового инве-
стора – «Аэропорты регионов». Опасения, что
участие в проекте «Аэропортов регионов»
приведет к удорожанию билетов, обоснован-
ны. Именно эта компания построила в Ростов-
ской области аэропорт Платов, который по

итогам 2019 года показал наибольшее сокра-
щение пассажиропотока – из-за дороговизны
обслуживания авиакомпании перестают ис-
пользовать эту площадку. У Сахалина – един-
ственной в стране островной области – нет
равноценной альтернативы авиаперевозкам. 

Причиной выхода людей на митинг стало и
то, что Сахалинская область резко урезает со-
циальные расходы. Сокращаются статьи бюд-
жета на здравоохранение, образование, прак-
тически сворачивается строительство новых
объектов, жителям не стоит рассчитывать на
капитальный ремонт домов и дворов. 

Сахалинцы обвиняют в резком ухудшении
социально-экономической ситуации, в прова-
лах на всех направлениях губернатора-едино-
росса, ставленника Москвы Валерия Лима-
ренко и его команду. Выходец из Росатома Ли-
маренко сотрудников своей администрации
набирает из приезжих. «Долой варягов!» – ста-
ло одним из лозунгов митинга. 

«Посмотрите, что происходит, прекращает-
ся строительство школ и детских садов. Я са-
ма с этим столкнулась – ребенка в сад не
устроить, а в классах по 36 человек. Это запре-
дельная нагрузка на учителя и учеников», – го-
ворит участница митинга Алина. 

Жители микрорайона Южно-Сахалинска,
в котором ведется реновация, тоже пришли
на митинг.

«Я здесь рядом живу, в 8-м микрорайоне.
Девять месяцев мы отбиваемся от властей.
Девять месяцев мы живем в грязи, и с посто-
янным ощущением, что нас хотят обмануть,
постоянно ищем, где в словах властей подвох,
где уловка. Нет ощущения, что власти рабо-
тают на нас, чтобы помочь нам, наоборот,
они пытаются сделать нам хуже», – говорила
другая участница акции. 

Представители «Экологической вахты Са-
халина» пришли на митинг с требованием
остановить вырубку леса, которая с огром-

ными нарушениями идет ради прокладки
трасс горнолыжного курорта. 

Одновременно с южносахалинским митин-
гом провели акцию протеста в Охе. Там вы-
разили поддержку южносахалинцам и потре-
бовали прекратить массовое сокращение ра-
бочих в Охинском районе, вести расселение
аварийных домов. Еще одним пунктом пети-
ции, которую подписывали жители, стало вы-
ражение недоверия губернатору и прави-
тельству Сахалинскои области. 

Подписывали петицию и в Южно-Саха-
линске, там к подписным листам даже вы-
страивались очереди. Среди требований:
«…Сделать приоритетом благосостояние
местных жителей, а не мифических миллио-
нов туристов, сократить чиновничий аппа-
рат, расходы на его содержание, прекратить
высотную застройку в густонаселенных мик-
рорайонах областного центра, поддерживать
местных товаропроизводителей и строителей
без завоза на острова монополистов с мате-
рика». 

Также в документе требуют ускорить
строительство дорог и жилья для переселен-
цев, социально незащищенных категорий
граждан, многодетных, молодых семей. За-
претить строительство домов в микрорай-
онах без социальной инфраструктуры. Уско-
рить газификацию районов и частного секто-
ра Южно-Сахалинска. Запретить вырубку ле-
са в окрестностях Южно-Сахалинска, в част-
ности, в ТОР «Горный воздух». 

За время митинга подписи поставили более
1500 человек. Всю неделю сбор подписей
продолжится на предприятиях острова.
После этого петицию отправят президенту
России. По словам организаторов, эта акция
не будет последней, митинги будут продол-
жаться. «Правительство Сахалинской обла-
сти готовься – мы идем», – заявили участники
митинга. 

Через несколько лет зимы на всей террито-
рии России станут теплее. Об этом рассказал
ученый-климатолог, специалист в области ди-
агностики и моделирования климатических из-
менений, замдиректора Института физики ат-
мосферы РАН, заведующий лабораторией
климатологии Владимир Семенов.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос»
сообщали, что декабрь этого года в Москве на
300% более солнечный, чем обычно. 

«Я бы не стал связывать это время солнеч-
ного сияния в Москве в декабре – более 55 ча-
сов, это в три раза дольше, чем обычно с гло-
бальным потеплением, это обычная погодная
аномалия. Каких-то тенденций, что декабри

станут более солнечными, нет. Изменчивость
в зимние месяцы очень сильная, поэтому мы
всегда будем наблюдать аномалии либо в ту,
либо в другую сторону», – сообщил он.

Ученый также отметил, что в ближайшие 5–
10 лет зимы станут значительно теплее. С 2005
года по настоящее время, по его словам, на ев-
ропейской территории России существует от-
рицательная аномалия температуры. «Вторая
половина января в некоторых регионах стра-
ны, как и февраль, холоднее относительно нор-
мы. Но при дальнейшем таянии морских
льдов, то есть через 5–10 лет, все должно нор-
мализоваться, а затем стоит ждать более теп-
лых и мягких зим», – сказал он.

В свою очередь, кандидат географических
наук, преподаватель Челябинского госу-
дарственного университета, член Русского
географического общества, метеоролог, кли-
матолог Екатерина Пестрякова рассказала,
что зима на Урале в этом году будет все-та-
ки холоднее. По ее словам, декабрь синоп-
тики считают предзимьем, и циркуляция
воздуха полностью установится после 22 де-
кабря. «Однако в Уральском федеральном
округе декабрь в этом году уже чуть ниже
нормы – ночью температура воздуха холод-
нее. В целом в этом году зима прогнозиру-
ется холоднее, чем обычно», – резюмирова-
ла метеоролог.

Зимы станут гораздо теплее
Погода

На Сахалине прошел самый масштабный митинг протеста

Мы все в рядах борьбы 


