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СЕГОДНЯ СССР ПРИРАСТАЕТ:
Республика Коми. Правительство 
провалило все госпрограммы 

Счетная Палата РФ обнародовала 
итоги проверки выполнения госпро-
грамм в Коми. Госпрограмма  «Развитие 
строительства, обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан» исполнена напо-
ловину, программы по развитию про-
мышленности, созданию информаци-
онного общества и охране окружающей 
среды выполнены меньше, чем наполо-
вину. Нацпроекты «Здравоохранение», 
«Демография» и «Малое предпринима-
тельство» выполнены на 46%, 35% и 23% 
соответственно. Программа «Жилье и 
городская среда» – на 6%, а некоторые 
программы не выполнены вообще.

РФ. Спасти демографию 
в стране 

На конференции «Медицина и каче-
ство – 2022» о проблемах с демографи-
ей в стране рассказала главный специа-
лист Минздрава РФ по репродуктивному 
здоровью женщин Наталья Долгушина. 
«Коэффициент рождаемости в России 
сегодня составляет около 1,5. Вообще 
для восполнения популяции этот показа-
тель должен быть хотя бы 2,33», – сказа-
ла она. При этом в России на 10 браков 
приходится 7 разводов. Каждый пятый 
ребенок в России живет за чертой бед-
ности. По данным Росстата, материнство 
(а особенно наличие трех и более детей) 
в России практически гарантирует для 
женщин жизнь за чертой бедности.

РФ. «Курьер» анонсировал 
забастовку

Курьеры службы доставки «Яндекс.
Еда» собираются бастовать На дан-
ный момент забастовка планируется в 
Санкт-Петербурге и Москве. Сотруд-
ники службы требуют ввести практику 
заключения трудовых договоров с ку-
рьерами, вернуть оплату за заказ в 110 
рублей, уменьшить зону доставки, пе-
ресмотреть систему штрафов, а также 
добавлять мульти-заказы только по со-
гласованию с курьером. В Телеграм-ка-
нале профсоюза говорится, что «компа-
нии доставок продолжают наживаться 
на нашем труде и получать миллиарды. 
Несправедливо нас штрафуют, изменя-
ют правила так, как им угодно, – лишь бы 
увеличить свою прибыль».

РФ. Стоимость продуктовой 
корзины на Новый год

Продуктовая корзина на Новый год на 
4 человек без алкогольных напитков обой-
дется россиянам в 4,5–8 тыс. рублей. В 
список основных покупок потребителей 
традиционно входят ингредиенты для са-
латов «оливье», «селедка под шубой» и 
«мимоза», а также мандарины, конфеты, 
сыр и красная рыба. Также в список самых 
популярных продуктов в предновогодний 
период вошли консервированные фрук-
ты и овощи, соки и газированные напитки, 
соусы и готовые заправки для блюд, сыры 
и колбасные изделия.

Республика Чувашия. Третий день 
без света 

Снегопад и ледяной дождь прошли в 
Чувашии. В результате 43 тысячи чело-
век из 180 населенных пунктов респу-
блики остались без электричества. До 
сих пор ряд населенных пунктов Чува-
шии остаются без света, связи и водо-
снабжения. Непогода нарушила работу 
более десяти фельдшерско-акушерских 
пунктов, пожарно-спасательных стан-
ций, зданий сельских администраций и 
образовательных организаций. Также 
закрыли региональные дороги для боль-
шегрузов. На помощь Чувашии прибыли 
спасательные службы из Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской областей и Республики 
Мордовия. Также без света живут люди 
в 42 населенных пунктах Нижегородской 
области.

Иркутская область. Без тепла 
в двадцатиградусный мороз

Более 14 тыс. жителей Братска Ир-
кутской области лишились отопления 
и горячей воды из-за аварии. В школах 
и детских садах прекращены занятия. 
Из-за аварии 83 многоквартирных дома 
остались без тепла и горячей воды. В 
них проживают 14,7 тыс. человек, из ко-
торых 4,5 тыс. – дети. 

Сибирь. Эпидемия гриппа 
в регионах

В сибирских регионах растет заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом. В Томске, Но-
восибирске и Тюмени из-за этого меди-
ки переходят на усиленный режим ра-
боты, а школьники и детсадовцы – на 
дистанционку. Роспотребнадзор потре-
бовал останавливать образовательный 
процесс в  классах и группах уже при от-
сутствии 20% и более детей по причи-
не болезни. В Тюменской области более 
900 классов перевели на дистанционное 
обучение. В Омской – почти 500. В Том-
ской области полностью закрыты более 
70 школ. Заболеваемость набирает обо-
роты и в Кузбассе. 

Ленинградская область. Жители 
борются за спасение заказника 

Разработчик песчаного месторожде-
ния ООО «Воронья гора» прорубает че-
рез особо охраняемую природную тер-
риторию дорогу к своему карьеру. Из-за 
этого на протяжении примерно 5 кило-
метров вырубают сосны и дубы, которые 
и так редки в этом регионе. К защитни-
кам природы подключился «Гринпис». 
Сейчас жители ищут юриста, чтобы за-
щитить заказник самостоятельно.
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В столице Южной Осетии 
Цхинвали отметили ве-
ковой юбилей образова-
ния СССР торжественным 
собранием в кинокон-
цертном зале «Чермен». 
Праздник начался с об-
щереспубликанского пио-
нерского слета. Пионеры 
встречали гостей у входа 
и вручали символы един-
ства рабочих и крестьян – 
флажки с серпом и моло-
том. Над залом весь день 
звучали советские песни. 
Об успехах республики 
говорили лидер коммуни-
стов Южной Осетии Ста-
нислав Кочиев, республи-
канские научные деятели, 
послы дружественных ре-
спублик и гости из России.

В Дербенте, самом южном городе 
Дагестана, центральным из событий, 
посвященных 100-летию СССР, стал 
митинг, на котором первый секретарь 
горкома КПРФ Пиралиев П.Б. вручил 

партийные билеты молодым комму-
нистам и наградил активистов юби-
лейными медалями «100 лет СССР». 
Вступившие в партию заявили о сво-
ей приверженности идеям Ленина. 

В Якутии состоялась конференция 
республиканского отделения ЛКСМ. 
А также в преддверии 100-летия 
СССР десятки юношей и девушек 

вступили в ряды Комсомола и сра-
зу включились в патриотические 
акции, встречи с жителями респуб-
лики. 

13 декабря на пленарном заседании Госдумы от имени 
фракции КПРФ выступил лидер Компартии Г.А. ЗЮГАНОВ 

Хочу поблагодарить парла-
ментские фракции и руководство 
страны, которые активно уча-
ствуют в мероприятиях, посвя-
щенных 100-летию образования 
СССР, проводимых нашей пар-
тией и левопатриотическими си-
лами. В Колонный зал на празд-
ничный вечер-концерт прибыли 
представители фактически всех 
фракций.

Благодарю Васильева за очень 
теплое и честное приветствие. 
Активно выступали и делились 
своим опытом и Нилов, и Диден-
ко. 

Вчера в Ленинграде (Питере) 
мы провели целую серию важ-
ных мероприятий. Мы побывали 
в Смольном, в кабинете Ленина, 
из которого он 124 первых дня 
советской власти руководил, спа-
сая Российское государство.

Затем встретились с лидерами 
независимых профсоюзов, кото-
рые высказывают огромную тре-
вогу, ведь из 12 автомобильных 
заводов 8 стоят, и надо что-то 
срочно делать, иначе люди оста-
ются и без работы, и без зарпла-
ты.

В Детском и юношеском те-
атре прошел великолепный ве-
чер-концерт, где были представ-
лены лучшие творческие и худо-
жественные силы.

Благодарю «Россию-1» и «Пер-
вый канал», которые дали боль-
шие развернутые репортажи.

Хочу обратить ваше внима-
ние на то настроение, которое 
существует в обществе, особен-
но это ярко проявилось в Ниж-
нем Новгороде на большой кон-
ференции в Университете име-
ни Лобачевского, где выступал с 
прекрасным докладом Афонин. 
Молодежь проявляет заинтере-
сованность узнать, что принесла 
советская власть народу. В сво-
их сообщениях и пояснениях мы 
опираемся на пять выдающихся 
подвигов, которые могут обеспе-
чить нам новые победы.

Главный подвиг, подчерки-
ваю, – советская власть спасла 
российскую тысячелетнюю го-
сударственность. Накануне ок-
тября 1917-го, повторяю еще 
раз, мы продули подряд три во-
йны: Крымскую с потерей пра-
ва иметь флот в Черном море, 
Русско-японскую с потерей тер-
риторий, и затем бездарное цар-
ское правительство спалило Рос-
сийскую империю в Первой ми-
ровой войне, в которую нам со-
всем незачем было влезать. Но 
Ленин предложил ту идеологию, 
ту политику, то государственное 
устройство, которое позволило 
собрать на съезде мирно и де-
мократично и восстановить на-
шу тысячелетнюю  государствен-
ность. 

Вторым главным подвигом 
был подвиг созидания. Напоми-
наю, в 1917 году половина насе-
ления была безграмотной. Но мы 
 1941-й встретили самым  грамот-
ным населением, самыми хра-
брыми солдатами, самыми ум-
ными командирами и лучшим 
станочным парком в мире. Бы-
ли созданы девять тысяч лучших 
заводов и уникальная социаль-
ная система. Когда допрашивали 
фашистских генералов, все они 
подчеркивали: мы проигрывали, 
прежде всего, советскому учите-

лю, советскому инженеру, совет-
скому ученому и советскому ха-
рактеру, русской воле, которая 
ковалась в победах на протяже-
нии тысячелетия.

Третья выдающаяся победа 
– это победа человечности. Вот 
Останина вас каждый раз призы-
вает повернуться к этим пробле-
мам и, прежде всего, к пробле-
мам материнства и детства.

Я обращаюсь к женщинам, у 
нас много тут обаятельных жен-
щин. Пришел человек, который 
впервые в истории, в условиях, 
когда планета истекала в крови 
войны, сказал: «Предлагаю мир 
без аннексий и контрибуций». 
Вдумайтесь только!

Был предложен декретный от-
пуск женщине, чтобы она три го-
да могла ухаживать за ребенком. 
За ней сохраняется рабочее ме-
сто. Этому ребенку гарантиро-
вано бесплатное питание, бес-
платные ясли, бесплатный дет-
ский сад, бесплатная школа, 
бесплатный вуз, первое рабочее 
место, бесплатное общежитие. И 
ни один самый злой директор и 
частник не может выгнать ее три 
года, потому что это гарантиро-
вано государством и советской 
властью. Так что давайте учить-
ся!

Вводится 8-часовой рабочий 
день, поддержка каждой много-
детной семьи. Ну, чем не при-
мер, чем не опыт? Вот сейчас у 
нас на фракции министр сель-
ского хозяйства Патрушев отчи-
тывался, грамотно, казалось бы. 
Но мы с Кашиным ему обраще-
ние написали о том, что в стра-
не собрано 159 миллионов тонн 
зерна. А везде, во всех магазинах 
дорожают хлеб и хлебопродукты. 
Ну закупите 15 миллионов тонн 
хлеба по нормальной цене 15 ты-
сяч за тонну. Не давайте повы-
шать цены, и у вас все снизится 
на 20–30 процентов. Ведь в Рос-
сии девятый год подряд люди ни-
щают, каждый пятый нищий, а 
многодетные семьи вообще пол-
ностью нищие. В стране за три 
года вымерло 2 миллиона чело-
век, и в этом году еще миллион 
потеряем, то есть всего 3 миллио-
на. Так давайте примем решение, 
согласно новой Конституции, мы 
имеем такое право и можем бы-
стро решить эту задачу!

Четвертый подвиг. Мы раз-
долбили фашистов. Они покори-
ли всю континентальную Евро-
пу. Мы отступали до Москвы, до 
Волги, но проявили волю, харак-
тер, честность. Корнейчук напи-
сал пьесу «Фронт». Ее в 1942 го-
ду выпустили. Он показал без-
дарность некоторых команди-
ров, показал необеспеченность 
армии. Когда Тимошенко потре-
бовал убрать этот спектакль, ко-
торый шел в четырех московских 
театрах, Сталин его поправил и 
сказал: «Правильно, эту пьесу 
надо изучать во всех академиях и 
Генштабе, чтобы вовремя испра-
вить ошибки».

Давайте и мы помогать нашим 
ребятам, солдатам, нашим дру-
зьям. Мы уже организовали та-
кую помощь. В четырех новых 
субъектах свои партийные кон-
ференции провели. Для нас это 
принципиально важно. Мы 19-
го отправляем новый гумани-
тарный конвой на Донбасс, это 

250 тысяч подарков. Для нас это 
принципиальный вопрос. Но 
важно, чтобы и страна в целом 
работала в этом направлении.

Ну и пятый подвиг. Вдумай-
тесь, у меня в Орле и в области 
все было разбито, не осталось ни 
одной электростанции, ни одно-
го моста, ни одного предприятия, 
ни одной живой дороги, ни одно-
го дома из опорной застройки, 
ничего не уцелело.

Но сумели возродить, поднять 
1700 городов, десятки тысяч сел 
и деревень. И хотя это казалось 
невозможным, за 5 лет все вос-
становили.

Так давайте мы сейчас проя-
вим волю. Вот только что мои 
коллеги вернулись из Мариупо-
ля. Там идет стройка. Вчера я с 
губернатором Санкт-Петербур-
га Бегловым подробно обсуж-
дал, что мы можем сделать. На 
Кировском заводе обсуждал, что 
мы поставим в новые российские 
регионы. Они поставят тракто-
ра, где будет написано «100 лет 
 СССР». Ведь в свое время мы 
спасли это предприятие.

Вот с Коломейцевым на этой 
неделе полторы сотни директо-
ров примем, поздравим. Но мы 
же обещали им помочь. Прези-
дент сказал: необходимо выде-
лить на село не меньше 8 милли-
ардов. Мы просили с Кашиным 
15 миллиардов. Дали 2 милли-
арда и говорят – ну, как хотите, 
так и работайте на полях России, 
выращивайте новый урожай. Ну, 
кто нам мешал решить эту про-
блему?

Напоминаю, в 1958 году, через 
две пятилетки после Победы, в 
Брюсселе проходила всемирная 
выставка. Все, изумившись, хо-
дили и смотрели на макет пер-
вой атомной электростанции. 
Она уже работала в Обнинске. 
Уже советская власть управляла 
мирным атомом. Смотрели с вос-
торгом и на комбайны Ростсель-
маша. Это был первый самоход-
ный комбайн в мире. С востор-
гом смотрели на спутник. Он уже 
побывал там, у Всевышнего в го-
стях. Смотрели на нашу «Волгу», 
которая стала лучшей машиной 
в мире и  получила главную пре-
мию. Это все наш уникальный 
опыт.

А мы сейчас в Москве из ки-
тайских узлов готовимся соби-
рать новый «Москвич». Ну да-
вайте поднапряжемся! Это пре-
красно, когда нам помогают, 
вместе работают. Но у нас с ва-
ми есть уникальный опыт вели-
кой эпохи. И молодежь хочет о 
ней знать. На всех вечерах залы 
забиты. Пионеры, комсомольцы, 
молодежь хотят гордиться своей 
страной – страной победителей, 
первооткрывателей, космонав-
тов, а не жуликов, воров и оли-
гархов. Для нас это принципи-
ально важно.

Без сплоченности общества 
невозможно побеждать. Без опо-
ры на великую советскую эпоху, 
когда мы были самые умные, са-
мые космические, самые грамот-
ные, самые уважаемые и самые 
победные, никогда никого нам не 
победить. Сплачиваемся и снова 
побеждаем на основе уникально-
го опыта Союза Советских Соци-
алистических Республик!

В регионах страны проходят торжественные акции

Сегодня в приложении 
традиционный выпуск:

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
Из новых поступлений 

к юбилею СССР:
 Статья академика РАН  

П.Я. Бакланова (2-я стр.)
И исследование  

дагестанских авторов 
Г. Абдулмуталибова, 

И. Идрисова
«СССР. Кто запустил  
процессы распада?»  

(10-я стр.)
А также дневник  

В. Кириллова
«Взгляд из русской  

провинции» (4-я стр.)
И другие публикации…
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�«Действия� правительства� по�
ограничению� цен� на� социаль-
но� значимые� продукты� имеют�
положительный�результат�в�ос-
новном� в� части� психологиче-
ского� эффекта�для�потребите-
лей,�а�сам�перечень�необходимо�
пересматривать».�Такие�выво-
ды�содержатся�в�исследовании�
состояния� продовольственной�
безопасности� в� России� в� усло-
виях� критического� роста� по-
требительских� цен� в� 2022� го-
ду.�Документ,�подготовленный�
центром� агропродовольствен-
ной� политики� Института� при-
кладных�экономических�иссле-
дований� �РАНХиГС,� частично�
опубликован� в� многочленных�
интернет-СМИ.

В подготовленном исследо-
вании анализируются способы 
противодействия резкому росту 
цен – в частности, практика огра-
ничения цен на социально значи-
мые продукты. Речь идет о про-
дуктах питания первой необхо-
димости из утвержденного пра-
вительством перечня. 

В перечень социально значи-
мых входят 24 продукта, в том 
числе отдельные виды мяса (го-
вядина, свинина и баранина – 
кроме бескостного мяса, а также 
куры), мороженая неразделанная 
рыба, масло (сливочное и подсол-
нечное), питьевое молоко и яйца, 
хлеб и мука, крупы (пшено, шли-
фованный рис, гречка), овощи 
(картофель, свежая белокочан-
ная капуста, лук репчатый и мор-
ковь), а также яблоки.

По мнению экспертов институ-
та, необходимо исключить из пе-
речня те продукты, которые вхо-
дят в рацион наиболее обеспе-
ченных семей (например, говяди-
ну), или являются в значительной 
мере импортными (например, 
яблоки), или занимают в бюдже-
те семей мизерную долю.

Говядина – один из самых до-
рогих видов мяса, тут не поспо-
ришь. Но говорить о том, что ее 
покупают исключительно потре-

бители с высоким уровнем дохо-
дов, по меньшей мере глупо. Го-
вядина – одна из основных со-
ставляющих диетического пи-
тания. Непонятно, почему эти 
эксперты решили исключить 
из социального списка нераз-
деланную замороженную рыбу, 
утверждая, что она не востребо-
вана. 

«Я всегда покупаю неразде-
ланную замороженную рыбу, – 
пишет в соцсетях Антонина Гри-
горьевна Сомова. – Она более 
экологичная и дешевая. По ТВ 
сколько раз показывали, как ее 
разделывают: какие-то грязные 
баки, подпольные цеха… А ес-
ли рыбу сразу замораживают на 
месте вылова, в ней сохраняются 
все пищевые качества».  

«Я никогда не покупаю мяс-
ной фарш, – утверждает в соц-
сети Нина Васильевна Горина. 
– Из него все вытекает, и неиз-
вестно, что туда положили – мо-
жет, какие-нибудь шкурки. Ког-
да свой фарш из цельного ку-
ска говядины, я в нем абсолютно 
уверена». 

«Социально значимые про-
дукты – это та самая еда, за ко-
торой мы каждый день отправ-
ляемся в магазин. Худо-бедно, в 
России нет голода. И, возможно, 
это и есть главный эффект защи-
ты наших потребительских прав, 
– утверждает пенсионер В. Си-
менко. – Но все эти продукты 
все равно дорожают, о чем на-
верняка в курсе любой, кто хо-
дит в магазины. Если из соци-
альных убрать говядину, рыбу, 
яблоки – цены просто взорвутся 
и мы, простые пенсионеры, уже 
не сможет их купить. А еще не 
нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять, наша власть не в 
состоянии или не хочет ограни-
чивать рост цен на самые необ-
ходимые товары и продукты в 
первую очередь».

Об этом нам говорят и отчеты 
Росстата. Яркий пример – хлеб, 
за ценой на который государ-
ство следит особо тщательно. Но 

тщетно! За год, с ноября 2021 го-
да, он подорожал в среднем на 
20%. Подобную динамику пока-
зали практически все «защищен-
ные» продукты. Крупы вырос-
ли в цене на 14%, мясо и птица 
на 12%, рыба и морепродукты на 
15% (мороженая неразделанная 
на 8%), молоко – на 17%, сливоч-
ное масло – на 18%... 

В общем, наша торговля и не 
думает бороться с ростом цен – 
даже под угрозой каких-то про-
верок от ФАС и других уполно-
моченных органов. При этом, 
повышает цены сразу по двум 
фронтам: и по социально значи-
мым продуктам для нищающего 
на глазах населения, и по делика-
тесным товарам.

И вот почему. В законе слиш-
ком много «если». Если цены (по 
закону) на какой-то продукт вы-
росли более, чем на 10% в те-
чение 60 дней подряд, тогда на 
этот продукт государство уста-
навливает предельную рознич-
ную цену сроком на 90 дней. Как 
это контролируется? Некий та-
инственный жандарм или комис-
сия каждый день должны прихо-
дить и смотреть – держится ли 
цена в течение двух месяцев или 
нет? А если на три дня она вдруг 
понизится – начинай новый от-
счет? 

«Может, на эти самые социаль-
но значимые продукты просто за-
фиксировать цены? А остальные 
отпустить в свободное плавание. 
У кого есть возможность, пускай 
покупает бескостное мясо или 
красную рыбу», – предлагает Ни-
на Новицкая из Москвы. 

И еще одна шокирующая ста-
тистика. Из того же Росстата. 
Оказывается, мяса, рыбы, мо-
лока и овощей подавляющая 
часть населения страны поку-
пает в два раза меньше обеспе-
ченной части населения, фрук-
тов – втрое меньше. Мясо поку-
пают самое дешевое: курицу или 
свинину. Предпочитая их рыбе 
и фруктам. Для этих людей со-
циально значимые продукты не 
по названию, а по цене – те, ко-
торые самые дешевые. Именно 
за ними должны следить органы 
власти и на это ориентировать 
торговые сети.

Социологический опрос про-
довольственного самочувствия, 
проведенный месяц назад ФОМ, 
показывает, что на рост цен рос-
сияне реагируют прежде всего 
сокращением рыбно-мясного ра-
циона, затем уменьшают закупки 
молочных продуктов и фруктов, 
а в 2022 году к этому списку до-
бавились овощи, сахар и крупы. 
Россияне из года в год старают-
ся найти продукты и магазины 
подешевле, не отказываются от 
привычных продуктов, но поку-
пают их в меньшем количестве; 
в 2022 году россияне вынужден-
но пересмотрели свое отношение 
к подсобному хозяйству и чаще 
намерены расширять продоволь-
ственное производство в интере-
сах самообеспечения, говорится 
в исследовании.

Анатолий ТАРАСОВ

МАСШТАБНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Экономическое обозрение. Итоги 2022 г.

IV. Финансовый 
(инфляционный) кризис

Самый сильный удар по финансовой 
мировой системе нанесла совсем не СВО 
на Украине, а меры по борьбе с коронави-
русом. Тот факт, что целые страны и даже 
регионы закрывались на карантин, оста-
навливали производства и печатали день-
ги, чтобы поддержать привычный уро-
вень жизни, не мог не сказаться на здоро-
вье мировой экономики. 

Последовавшая за антиковидными 
ограничениями санкционная война с Рос-
сией из-за Украины привела к разруше-
нию логистических цепочек, кровенос-
ной системы глобализации. Воздушный 
транспорт, морские контейнерные пере-
возки, железные дороги и трубопроводы, 
которые связывали воедино производите-
лей и поставщиков по всему миру, начали 
терять свою эффективность Транснаци-
ональные корпорации, чей успех напря-
мую зависел от глобального разделения 
труда, начали терпеть убытки и сокра-
щать производства. Все это вызвало гло-
бальную инфляцию, которую усугубляет 
энергетический кризис. 

Экономисты и социологи предупрежда-
ют: рост цен на топливо и сырье – самые 
опасные формы инфляции, так как они 
запускают рост цен на продовольствие. А 
когда дорожают продукты питания, люди 
выходят на демонстрации.

Сейчас в зоне риска находятся разви-
вающиеся страны с неустойчивой эконо-
микой и большой долей бедного населе-
ния. В самое ближайшее время социаль-
ных взрывов можно ожидать, например, 
в Иордании и Египте, которые полностью 
зависят от импорта продовольствия и 
углеводородов. У этих стран расшатанная 
финансовая система и высокий процент 

молодого безработного населения, кото-
рому нечего терять. Вооруженные стол-
кновения демонстрантов с полицией уже 
происходят на Шри-Ланке, где рухнула 
экономика. Протесты не прекращаются 
в Перу, а в Индии толпы вышли на ули-
цы, выступая против сокращений в воо-
руженных силах. Экономика Лаоса на-
ходится на грани дефолта, а в Колумбии 
средний чек в магазинах вырос в два раза.

Риски обрушения оцениваются как 
очень серьезные даже для богатых 
нефтью и газом монархий Персидского 
залива, у которых будут деньги, но не бу-
дет возможности вовремя и в необходи-
мом объеме запастись продовольствием.

Неслучайно в таких знаковых журна-
лах, как Foreign Affairs, печатаются ста-
тьи под заголовком «Конец Ближнего 
Востока».

Угрозу голодных бунтов можно исполь-
зовать для манипуляции властями. По-
лучившие контроль над запасами продо-
вольствия государства смогут диктовать 
свою волю всем прочим.

Инфляция стала проблемой и для стран 
ЕС, и для США в 2022 г. В США, стра-
не, где инфляция долгое время находи-
лась под контролем и колебалась в пре-
делах 2%, темпы роста цен в марте 2022 
г. составили 8,5%, т.е. рекордный уровень 
за последние 40 лет. 

Во Франции годовая потребительская 
инфляция в апреле 2022 г. продемонстри-
ровала рекордные за последние 37 лет 
темпы, цены выросли на 4,8% в годо-
вом выражении. В Германии инфляция 
по итогам апреля 2022 г. достигла макси-
мального значения с 1990 года и состави-
ла 7,4%, тогда как в помесячном выраже-
нии темпы роста цен разогнались до ре-
кордного за последние 40 лет значения, 
до 0,8%. Цены на бытовую энергию уве-
личились на 33,6%. (Ист. https://zaim.com/
poleznye-sovety/). 

В октябре 2022 г. инфляция в ЕС до-
стигла 10,6%, а в США – 6,3% Повыше-
ние ключевых ставок ФРС начинает при-
носить плоды, хотя и медленными тем-
пами. На этом фоне эксперты Bloomberg 
Economics полагают, что глобальная ин-
фляция достигла пика на уровне 9,8% в 
годовом выражении в третьем квартале 
2022 г. и теперь замедляется и может со-
ставить 9,5% по итогам четвертого квар-
тала 2022 г., а к концу 2023 года достиг-
нуть 5,3%.

В 2022 г. Россия занимает 1-е место по 
уровню инфляции в мире, с начала 2022 
года она составила 10,65%, а в годовом 
исчислении – 12,63%. Стоимость товаров 
в России к концу 2022 г. увеличится на 
13,2% по сравнению с декабрем прошло-
го года, услуг – на 10,2%, свидетельствуют 
данные прогноза социально-экономиче-
ского развития на 2023–2025 гг. Наиболь-
ший рост цен ожидается в сегменте не-
продовольственных товаров, за вычетом 
бензина, – 15,2%. Продовольствие к кон-
цу 2022 г. подорожает на 11,8%, без уче-
та плодоовощной продукции – на 13,8%. 
Непродовольственные товары – на 14,8%. 
Цены на услуги организаций ЖКХ выра-
стут на 11,2% (данные Минэкономразви-
тия России).

Опрос�ВЦИОМ�осенью�2022�г.�показал,�
что�на�еде�сегодня�экономит�35%�населе-
ния�России.�

V. Долговой кризис
Долгие годы, чтобы стабилизировать 

свою экономику и снизить социальную 
напряженность, развивающиеся государ-
ства могли взять в долг, но сейчас для 
многих правительств такой варианта нет 
потому, что им не хватает денег на обслу-
живание уже взятых кредитов, проценты 
по которым для них выше, чем для стран 
со стабильной экономикой.

В мире в 2022 г. центробанки ЕС, США 
и др. страны стали повышать ключевые 
ставки. Ставка ФРС США за этот год вы-
росла в 8 раз, с 0,5 до 4%. Банк Англии 
поднял ключевую ставку до 3%, ЕЦБ – до 
2%. Так центробанки пытаются сдержать 
инфляцию. Такой резкий рост ставок гу-
бителен для перегруженных долгами эко-
номик, так как для рефинансирования за-
ймов и правительствам, и бизнесу прихо-
дится занимать все дороже.

 В среднем в ряде государств соотно-
шение государственного долга и ВВП 
составляет почти 70%. Прежде эти за-
труднения сглаживали за счет программ 
рефинансирования, однако теперь 
крупнейшие банки (в основном амери-
канские), фиксируя рост риска невы-
плат по займам, будут сокращать допол-
нительные кредитные линии и выводить 
деньги с развивающихся рынков. По 
оценкам Международного валютного 
фонда, 41 страна находится в долговом 
кризисе (см. статистику ниже). Выход из 
него, вероятно, будет осуществляться по 
простой формуле: обмен долгов на соб-
ственность и независимость, при кото-
ром государства поступятся суверените-
том, корпорации – капиталом, а гражда-
не – еще и некоторыми своими правами 
в пользу тех, у кого деньги есть. 

Вся модель современной экономики 
предполагала рост именно за счет креди-
тов, но центробанки� по� всему� миру� для�
борьбы� с� инфляцией� повышают� ключе-
вую�ставку,�увеличивая�стоимость�денег.

Ставка ФРС США за этот год выросла 
в 8 раз, с 0,5% до 4%, еще в январе 2022 г. 
это казалось немыслимым. Аналогичный 
процесс происходит в большинстве стран 
мира: центробанки пытаются сдержать 
инфляцию. Такой резкий рост ставок гу-
бителен для перегруженных долгами эко-
номик, так как для рефинансирования за-
ймов и правительствам, и бизнесу прихо-
дится занимать все дороже.

В итоге у властей нет хороших реше-
ний. Если прекратить повышение ставок, 
инфляция вырвется из-под контроля и бу-
дет все сильнее разрушать сбережения, 
лишая банки источника пассивов. Плюс 
уже сейчас на новый долг, даже государ-
ственный, становится все сложнее най-
ти покупателей – никому особо не хочет-
ся вкладывать деньги под отрицательную 
ставку.

Похожая ситуация наблюдается в той 
или иной степени во всех развитых стра-
нах, а это значит, что мир погружается 
в такой кризис, в котором прежние спа-
сительные инструменты, такие как ко-
личественное смягчение (проще говоря, 

раздача дешевых денег) или повышение 
ключевой ставки, больше не работают. 

В теории это должно привести к тому, 
что люди и компании будут меньше зани-
мать, то есть меньше потреблять и мень-
ше производить. Из-за этого начнется за-
крытие предприятий, что снизит конку-
ренцию и спровоцирует еще большее по-
вышение цен, из-за которого потребление 
упадет еще сильнее. Правда, пока даже в 
развитых странах долг домохозяйств, кор-
пораций и государств продолжает увели-
чиваться, так как, чтобы его сокращать, 
необходим рост прибыли. 

В современной модели экономики соб-
ственники капитала и средств производ-
ства почти не делятся прибылью ни со 
своими гражданами, ни со своими госу-
дарствами. Этому способствует автомати-
зация и перенос производств в места, где 
рабочая сила крайне дешева. Кроме того, 
крупнейшие корпорации почти не платят 
налоги, так как в совершенстве овладе-
ли инструментами их оптимизации через 
офшоры и другие схемы. 

Например, такие технологические ги-
ганты, как Amazon, Yahoo! или Google, 
платят всего лишь от 1,5% до 5% процен-
тов налогов, в то время как корпоратив-
ный налог на Западе достигает 30%. 

Всемирный банк в своих справках ука-
зывает, что за последние 50 лет в мире на-
блюдались� 4� волны� накопления� долга, 3 
из которых закончились кризисами – на-
пример, последний такой мощный шок 
был в 2007–2008 годах.

Сейчас идет четвертая волна кризи-
са, которую называют самой большой и 
опасной. В наступающем кризисе все, 
что считалось инновационным, перспек-
тивным и крайне прибыльным, теряет 
привлекательность. Капитализация тех 
же IT-компаний, которые обеспечива-
ют поиск в интернете или транслируют 
фильмы и музыку, может достигать трил-
лионов долларов, но их нельзя, условно 
говоря, съесть, переработать во что-то 
нужное или сжечь, чтобы получить энер-
гию. 

В переломные времена ценятся ре-
альные ресурсы, что выводит на первый 
план те страны, которые имеют и кон-
тролируют ресурсы. Есть мнение, что 
главными бенефициарами от всего про-
исходящего в экономике окажутся инду-
стриальные и ресурсные государства, в 
частности Китай, Индия и Россия. Ази-
атские страны находятся в самом выгод-
ном положении, поскольку там, в про-
цессе международного разделения тру-
да, были сконцентрированы значитель-
ные промышленные мощности, Россия 

обладает огромными энергетическими и 
аграрными ресурсами, а по итогам 2022 
г. понятно, что РФ будет развивать свою 
промышленность. Таким образом, вме-
сте наши страны производят и то, что 
требуется для удовлетворения базовых 
потребностей человека (продукты пи-
тания), и то, что повышает качество его 
жизни (например, автотранспорт). Это 
делает позиции Китая, Индии и России в 
условиях кризиса более выгодными, чем 
положение любой экономики, в рамках 
которой значительная часть ВВП фор-
мируется за счет сферы услуг или прода-
жи информационного контента.  

Конечно, слом старой формации – это 
серьезный кризис, который, так или ина-
че, ударит по всем странам мира. Одна-
ко у реальных экономик в целом больше 
шансов не только выдержать удар, но и 
занять лидирующие позиции в зарожда-
ющейся новой финансово-экономиче-
ской системе.

В ЦБ РФ предположили, что разрыв на-
копленных долговых пузырей на финан-
совых рынках и ужесточение политики 
США вызовут�финансовый�кризис�в�2023�
году.� Кризис� будет� сопоставим� по� мас-
штабам�с�кризисом�2008�и�2009�годов. 

Причины кризисов в том, что глобаль-
ная экономика, построенная на всемир-
ной кооперации, дешевом российском га-
зе, дешевых китайских товарах и дешевых 
американских деньгах, разрушена. 

Запад предоставлял кредит, фактиче-
ски экспортируя свой долг в ресурсные 
и производящие страны, а за это в обмен 
получал дешевые рабочую силу и ресур-
сы. Сберегающими странами были одни, 
а главным инвестором выступала запад-
ная транзакционная экономика, которая 
просто печатала деньги. Западная эконо-
мика, основанная на долларе, не может 
существовать без политического доми-
нирования Штатов. Если США и доллар 
лишить этой функции, то мы увидим, как 
американская экономика моментально 
схлопнется и окажется не великой и са-
мой крупной, а погрузится в кризис с па-
дением уровня жизни населения. Потому 
что источник мировых денег, когда стра-
ны используют доллар, принципиально 
чужой. 

Источником денег являются сберегаю-
щие страны – прежде всего Россия, Ки-
тай, Сенегал и др. – это ресурсные стра-
ны, и их уровень потребления гораздо 
ниже, чем уровень накоплений, которые 
они производят. Это сберегающие стра-
ны, а источником инвестиций и денег 
всегда являются сбережения. То, что эти 
сбережения сегодня находятся в одних 

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, первый замруководителя фракции КПРФ

Корзина пустеет

Говядина и яблоки больше 
не социальные продукты?

Сбор зерна составит 
около 150 млн т

 Сбор зерна в РФ в чистом весе 
в этом году составит около 150 
млн тонн. Об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев на правитель-
ственном часе в Госдуме в среду. 
«Наши растениеводы добились 
рекордных сборов зерна – на се-
годня это порядка 159 млн тонн 
в бункерном весе. В чистом рас-
считываем, что будет около 150 
млн тонн», – сказал он. Министр 
сообщил, что урожай сахарной 
свёклы, сои, рапса, картофеля, 
овощей и фруктов также выше 
прошлогоднего. По словам ми-
нистра, результаты такой рабо-
ты – «не просто, как говорится, 
«повезло с погодой». «За послед-
ние годы российский АПК сде-
лал серьезный технологический 
рывок, и именно он гарантирует 
стабильные урожаи и делает воз-
можным планомерный рост по-
казателей», – подчеркнул Патру-
шев. В частности, увеличивает-
ся объем внесения минеральных 
удобрений. В 2018 году было 39 
кг на гектар, в 2022 – уже 60 кг. 
Энергообеспеченность органи-
заций АПК за неполные 5 лет вы-
росла на 5,8 млн лошадиных сил. 
Площадь обработки средствами 
защиты растений увеличена на 
11%, или более чем на 10 млн га.

«Соллерс» увеличит 
выпуск легких 

грузовиков 
Российская автомобилестро-

ительная группа «Соллерс» пла-
нирует за 2–3 года увеличить вы-
пуск легких коммерческих грузо-
виков на заводе «Соллерс Ала-
буга» в Татарстане до 30 тысяч 
единиц. Компания в конце но-
ября начал выпуск грузовиков 
под собственным одноименным 
брендом на мощностях совмест-
ного с Ford предприятия в татар-
станской Елабуге, где до ухода 
американского автопроизводи-
теля из РФ выпускались фурго-
ны Ford Transit. Новый производ-
ственный проект реализуется на 
базе юрлица «Соллерс Алабуга». 
Предприятие выпускает полука-
потные модели «Атлант» массой 
2,5–4,2 т и бескапотные «Арго» 
массой 2,5–3,5 т на базе моделей 
китайского JAC.

Бесплатную землю 
крымчанам – 

участникам СВО
Земельные участки участни-

кам специальной военной опера-
ции из Крыма будут выдаваться 
бесплатно на территории респу-
блики в соответствии с законом, 
который в среду приняли депута-
ты крымского Госсовета. «… за-
конопроект, предусматривающий 
внеочередное бесплатное пре-
доставление земельных участков 
ветеранам и инвалидам боевых 
действий, которые принимают 
активное участие в специальной 
военной операции (...) В случае 
гибели предоставление земель-
ных участков будет осуществлять-
ся членам их семей», – сообщил 
председатель Госсовета Влади-
мир Константинов. Возможность 
получения участка предостав-
ляется участникам СВО, кото-
рые имели постоянную регистра-
цию на территории республики на 
24 февраля 2022 года.

Открытое обращение к мэру столицы

Историческую Москву сажают на «ПИКу»
У Горького был несчастный Фома 

Гордеев на пике краха, а теперь не-
счастны мы, потому что на Пресне 
властвует «ПИК» Сергея Гордеева. В 
2017 г. был уничтожен легендарный 
дом культуры имени А.С. Серафимо-
вича в Среднем Тишинском переул-
ке. На месте ДК выстроены высотные 
дома, причем с превышением объема 
строительства по сравнению с проек-
том. Застройщик – «Дон-Строй». Вме-
сте с ДК были снесены здания детских 
садиков. Вся территория застройки 
ранее принадлежала уникальному за-
воду авиаприборов «Фазотрон», кото-
рый в 2017 г. отмечал свое столетие.

Корпорация «Фазотрон» – это целая 
эпоха, это история, которая непосред-
ственно связана с историей нашей 
страны. Предприятие, созданное еще 
до Октябрьской революции, в 1917 го-
ду, оснащало нашу авиацию электро-
техническими и тепловыми прибора-
ми, со второй половины сороковых го-
дов и разрабатывались современные 
(для каждого периода развития) ра-
диолокационные системы и радиоло-
кационные головки для авиационных 
ракет. Его радарами оснащены почти 
все модификации истребителей и пе-
рехватчиков марки «Миг», «Сухой»; 
часть продукции фирмы «им. Туполе-
ва» и других потребителей. Это пред-
приятие было и пока остается науч-
ным центром в самолетной радиоло-
кации и других авиационных систем и 
приборов.

В Российской Федерации сегодня 
осталось немного предприятий, ко-
торые могут разрабатывать сложней-
шие высокоинтеллектуальные ради-
олокационные системы для совре-
менных авиационных и космических 
носителей. Окончательно дальней-
шее разрушение «Корпорации «Фа-
зотрон-НИИР» недопустимо, бла-
годаря той исторической ценности 
его научных трудов с еще имеющем-
ся квалифицированным коллективом, 
имеющим опыт разработки и оснаще-
ния летательных аппаратов (особен-
но самолетного и вертолетного типа). 
Но в конце первого десятилетия XXI 
века современные коммерсанты в ли-
це предприимчивых генеральных ди-
ректоров, поставленных специально 
на эту должность с целью умышленно 
обанкротить оборонное предприятие, 
чтобы беспрепятственно и за копей-
ки распродать недвижимость, справи-
лись с этой задачей на «отлично»!

Завод, а сегодня «Корпорация «Фа-
зотрон-НИИР», возникнув в послере-
волюционную разруху, выстояв в тя-
желые годы войны, годы перестрой-
ки, в новой России находится в су-
щественно ослабленном состоянии. 
Существенным ослаблением научного 
центра «Фазотрона» послужило коры-
столюбие и равнодушие чиновников! 
Его планомерно обанкротили люди, 
которые действовали с ведома, а мо-
жет, и по поручению высоких чинов 
нашей отечественной политики.

10 лет коллектив завода пытался от-
стоять завод. Несмотря на чехарду 
сменяющихся генеральных директо-
ров (Тищенко, Едакин, Климов, Вино-

градов, Силкин, Колесов, Мельничук), 
несмотря на переподчинение КРЭТ и 
РОСТЕХУ, забирающиv львиную до-
лю от любых заключаемых предпри-
ятием контрактов, несмотря на же-
стокие увольнения и сокращения, ре-
прессии по отношению к тем, кто имел 
смелость обращаться к руководству 
страны с просьбой сохранить пред-
приятие, – коллектив пытался рабо-
тать и противостоять развалу. Однако 
в 2018 году, когда все акции ФЗТ реше-
нием совета директоров были переда-
ны «ФЗТ Инвест» – якобы чтобы рас-
считаться с долгами, и предприятие, в 
одночасье лишившись почти всех сво-
их площадей, было вынуждено разме-
щать сотрудников на площадях дру-
гих организаций (с соответствующи-
ми расходами на аренду), всем стало 
понятно, что пути назад нет, – «Фа-
зотрон» гибнет.

Что это было? Хорошо спланиро-
ванный рейдерский захват. Кем? Те-
ми, у кого был мотив, не так ли?

Необходимо остановить разруше-
ние научной школы «Фазотрон». Сей-
час новая угроза – уже на территории 
самого завода. По нечетной стороне 
Электрического переулка, во дворе, 
на Грузинском валу и на Малой Гру-
зинской улице разворачивает свою ак-
тивность застройщик Sminex. На ука-
занных территориях рисуются высот-
ные дома. Эти рисунки напоминают 
пластилиновые фигурки, они абсо-
лютно инфантильны, их рисовали буд-
то вне существующих жилых домов. 
Пять 30-этажных домов, а это мини-
мум – 120 м, должны покрыть сравни-
тельно небольшой квартал. При этом 
не учитывается малая ширина Элек-
трического переулка, близость к суще-
ствующих жилым домам на Преснен-
ском валу (где должен быть снесен пу-
стующий корпус, входящий когда-то в 
состав Фирсановской богадельни). Не 
учитывается, что стройка будет про-
ходить на магистрали Грузинского и 
Пресненского валов, где уже суще-
ствует пять активных строек высотных 
башен.  

Опять же эти планы оказались ре-
альными, потому что бывшее руко-
водство завода «Фазотрон» соверши-
ло с заказчиком незаконные сделки 
по отчуждению своей земли. Где бу-
дут производиться авиаприборы и на 
каких условиях – материал для дру-
гой статьи. Сокращение производства 
в Москве, в одном из самых промыш-
ленных районов города, резкая потеря 
рабочих мест, и что взамен? Депрес-
сивное окружение строек, унылые 
офисные башни и общее затухание, 
потому что движение транспорта, так-
си, скорой помощи, пожарных машин 
точно прекратится, оно уже затруд-
нено из-за въездов и выездов бетоно-
мешалок на строительной площадке 
ровно напротив – по нечетной сторо-
не вала. Об этой нечетной стороне мы 
с вами тоже поговорим, точнее дадим 
фрагмент не публикации, а настоящей 
мольбы нас, жителей.

После многократного обращения в 
Московский комитет по архитектуре 
и строительству с просьбой, мольба-

ми не отягощать условия жизни про-
живающих в микрорайоне Пресни 
между ж/д путями Белорусского вок-
зала и ул. Красная Пресня бесконеч-
ным строительством высотных много-
квартирных домов и офисных зданий, 
– тем не менее уничтожается истори-
ческое, знаковое место на Пресне – 
завод «Памяти Революции 1905 года». 
Может быть, чудом и сохранится че-
тыре исторических корпуса завода (и 
то частично), а вся остальная терри-
тория отдается под высотные башни. 
И снова под удар попадает старейший 
дом культуры на Пресне («Кросна», 
ранее «Красный Октябрь»), Преснен-
ский вал, 29, и таким образом повторя-
ется история ДК им. А.С. Серафимо-
вича. Завод чудом сохранился до на-
ших дней, и даже работал до 2020 г. 
Жителям обещают разделить истори-
ческие корпуса, причем безумно кра-
сивые и любимые, визитная карточка 
Пресненского вала, – на кусочки, пе-
редвинуть эти кусочки в какое-нибудь 
укромное место, чтобы освободить 
больше места для новых жилых башен 
и, может быть, эти фрагменты соеди-
нить. Этой передвижке уже положено 
циничное начало.  

В мае 2022 года памятник рабочему 
и стелу памяти жертв революции 1905 
г. и погибших в годы Великой Отече-
ственной войны заводчан решено пе-
редвинуть на Грузинский вал, так как 
ее присутствие отрицательно скажет-
ся на настроении застройщика проек-
та, у компании для такой памяти места 
в кармане не находится. И более того, 
уже в результате строительных работ 
были у монумента уничтожены фами-
лии погибших, а на письмо жителей с 
вопросом: «Зачем?» от мэрии получен 
простой ответ: «Исторической ценно-
сти не имеет». Тогда у нас, у коренных 
москвичей, которые уже задохнулись 
в бесконечных стройках, возникает за-
кономерный вопрос к мэрии и лично 
к г-ну Собянину: а что тогда для Вас, 
Сергей Семёнович, в этом городе име-
ет историческую ценность?..  

Сколько же еще московские власти, 
в угоду своим застройщикам и в ущерб 
нашему городу и его инфраструктуре, 
беспринципно будут уничтожать то, 
что нам так дорого: Москву.

Мы требуем: остановите лоббиро-
вание чиновниками интересов за-
стройщиков! Мы настаиваем: приве-
дите в соответствие количество мест 
для детей в детских садах и школах с 
тем количеством квадратных метров, 
что были построены! Мы призываем: 
проведите мониторинг социальной и 
транспортной инфраструктуры на со-
отношение имеющейся и планируе-
мой городской застройки! Мы требуем 
сохранить единственно оставшийся на 
Пресне  Дом Культуры «Красный Ок-
тябрь» (Кросна). Мы просим: спасите 
наш город от коллапса! Потому что он 
и есть наша�самая�большая�Историче-
ская��Ценность.

Николай ЗУБРИЛИН,
руководитель фракции КПРФ 

в Мосгордуме
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Россия встает с колен. Но 
этому богоугодному делу все 
время что-то мешает. То про-
иски коварных иноагентов, 
то диверсии бандеровцев, 
то Луна в Тельце, то Марс в 
Овне. Нелегко поднять на 
ноги почти что седьмую часть 
суши, тем более что ноги это-
го колосса держат неуверен-
но. И на какие костыли его 
ни ставь – все равно упадет. 
В этот раз «костылем» по-
служит повышение прожи-
точного минимума – согласно 
указу президента, его размер 
в 2023 году будет увеличен 
до 14 375 рублей. Это на це-
лых 456 рублей выше, чем в 
текущем 2022 году, – как объ-
яснили власти, такое щедрое 
повышение вызвано высокой 
инфляцией. 

Ух, и заживем теперь! До-
бавочные 456 рублей – это ж 
целый килограмм диетиче-
ской куриной грудки, самое 
оно на праздничный стол. А 
вот с традиционной рыбой, 
скорее всего, придется по-
прощаться – килограмм лосо-
ся, например, уже подорожал 
на 27,6%, а к концу месяца, 
согласно прогнозам, подско-
чит еще на 10%. Соленая и 
копченая рыба всех видов по-
дорожала примерно на 5%, 
так что и знаменитой селед-
ки под шубой на новогодней 
трапезе может не оказаться: 
теперь под знаменитое вы-
сказывание Ипполита «какая 
гадость ваша заливная рыба» 
мы будем ностальгировать не 
только по советским годам, 
но и по этой самой рыбе. Од-
нако грустить в преддверии 
новогодних праздников ни к 
чему, тем более что и хоро-
шие новости есть – прожи-
точный минимум подняли, а 
там, глядишь, и вся экономи-
ка поднимется. 

Не стоит забывать и о том, 
что для трудоспособного на-
селения прожиточный ми-
нимум с 2023 года составит 
целых 15 669 рублей, что на 
полторы тысячи больше но-
минального показателя. А вот 
пенсионерам придется уло-
житься в 12 363 рубля. И это 
при том что у существенной 
доли пенсионеров в нашей 
стране пенсия ниже прожи-
точного минимума – такое от-

крытие сделала Счетная па-
лата еще в конце лета. Тогда 
обнаружилось, что в России 
проживает более 3 миллионов 
получателей социальной пен-
сии, и это на 250 тысяч боль-
ше, чем годом ранее. Соци-
альная пенсия вполне может 
оказаться ниже прожиточно-
го минимума и назначается 
тем, кто по каким-либо при-
чинам не смог набрать нуж-
ного пенсионного стажа или 
пенсионных коэффициентов, 
а потому остался без страхо-
вой части. Но даже тем, кто 
работал исключительно «вбе-
лую» и аккуратно платил все 
взносы, может не повезти – 
одновременно с повышением 
прожиточного минимума был 
принят закон, продлевающий 
заморозку накопительной 
части пенсий. На страховые 
взносы мы отдаем 6% еже-
месячной зарплаты, однако 
вместо накоплений на буду-
щие пенсии они тратятся на 
пенсии нынешние – «замо-
розка» накопительной части 
действует с 2014 года. И, судя 
по действиям властей, «раз-
мораживаться» не планирует. 

Но вернемся к прожиточ-
ному минимуму. Его повы-
шение на 3,28% почти не-
сопоставимо с инфляцией, 
которая в этом году может 
составить 12–13% – даже по 
скромным подсчетам Минэ-

кономразвития. Подорожа-
ние продуктов питания с этой 
цифрой отлично соотносится 
– Росстат отмечает, что с на-
чала года цены в магазинах 
выросли в среднем на 11,07%. 
ЖКХ тоже не сбавляет тем-
пов – тарифы за этот год 
повышали дважды, причем 
во второй раз сразу на 9%, 
а если учитывать и первое 
традиционное повышение в 
июне, то суммарное удоро-
жание коммунальных услуг 
даже превысит 13% заявлен-
ной инфляции. На фоне этого 
незначительное повышение 
прожиточного минимума ка-
жется издевательством, одна-
ко дьявол кроется в деталях и 
в методике подсчета. Если до 
2020 года прожиточный мини-
мум рассчитывался, исходя из 
стоимости потребительской 
корзины, куда входил мини-
мальный продовольственный 
набор, а также узкий пере-
чень услуг (те же платежи 
ЖКХ), то теперь его считают 
в лучших европейских тради-
циях: по медианному доходу. 

Запад нам, как известно, 
враг, но это только до тех пор, 
пока в дело не вступают день-
ги. Тут уж чиновник и капита-
лист становится до удивления 
терпим и вежлив к загранич-
ным коллегам – оказалось, 
что считать прожиточный 
минимум, исходя из среднего 

уровня дохода той или иной 
социальной группы, намного 
выгоднее. Нынешняя мето-
дика отвязала прожиточный 
минимум от инфляции и раз-
вязала руки чиновникам, ведь 
теперь прожиточный мини-
мум никак не связан с неким 
набором товаров, необходи-
мых для выживания. Зато по-
прежнему связан с минималь-
ным размером оплаты труда 
– МРОТ. Правильнее было 
бы назвать МРУТ: именно 
вымирать обречены те росси-
яне, чей оклад формируется 
из этого самого минимума, 
а это практически все бюд-
жетники, включая учителей 
и медработников. «Только 
ЖКХ, особенно в зимнее 
время, съедает 6–12 тысяч и 
более. А как с продуктами, 
а как с бешеными ценами на 
лекарства, а посещение вра-
чей, и особенно стоматолога, 
когда одна пломба – это 4–7 
тысяч?» – недоумевают люди 
в комментариях под новостью 
о повышении прожиточного 
минимума. Но пока что их во-
просы остаются без ответа. 

И вместе с тем Россия 
продолжает идти вперед – 
наконец-то в нашей стране 
стал снижаться уровень бед-
ности! Росстат подсчитал, что 
в третьем квартале этого года 
число людей, находящихся за 
границей бедности (сейчас 
этот показатель составляет 13 
688 рублей месячного дохо-
да), стало меньше на 2,3 мил-
лиона человек. Иными сло-
вами, бедных в нашей стране 
только 10,5%, все остальные 
зарабатывают больше 13,7 
тысяч и могут считаться уж 
если не богачами, то вполне 
себе успешными людьми. Что 
и говорить – Европе до таких 
показателей еще расти и ра-
сти. А Россия уже вполне мо-
жет называть себя настоящим 
Атлантом, который пока еще 
не расправил плечи, но уже 
затарил гречи. Да побольше 
– на случай нового кризиса, 
роста цен или, чего доброго, 
дефицита. Поторопимся в ма-
газин и мы, пока всю крупу по 
акции не разобрали. 

Анастасия  
ЛЁШКИНА

Москва

МРОТ или МРУТ
Актуально – Задумайтесь
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В. КИРИЛЛОВ: 

Взгляд из русской провинции 
«ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ» –  

В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ»
В. АРХИПОВ: 
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«СВЕТИ-СИЯЙ, ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ»
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Владимир АРХИПОВ

Свети-сияй, звезда Победы
В связи со знаменательной датой – 75-ле-

тием Краснодарской краевой писательской 
организации и днем рождения Владимира 
АРХИПОВА, дважды лауреата Всероссийской 
православной литературной премии имени 
Святого благоверного князя Александра Не-
вского, в филармонии столицы Кубани состо-
ялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное этому событию. О значимых исторических 
достижениях кубанских писателей говорили 
депутаты, представители краевой админи-
страции, Министерства культуры, Союза писа-
телей России, гости из Белоруссии. 

Лучшие кубанские писатели были удостое-
ны различных наград. Наш постоянный автор, 
член Союза писателей России Владимир Афа-
насьевич Архипов был награжден медалью 
М.Ю. Лермонтова. Редакция поздравляет друга 
с этой высокой наградой и публикует новый 
цикл его патриотических стихотворений.

А ваше сердце  
светится… 

Цветут сады, невестятся. 
Вдали Донбасс горит. 
«А ваше сердце светится», – 
Мне доктор говорит. 

Весна теплынью радует, 
Горланит первый грач. 
«Горит цветами радуги», – 
Серьезно вторит врач.

Кто сердцу дал отмашку? 
Оно с недавних пор 
От горя сквозь рубашку 
Пылает, как костер. 

Цветет земля весенняя, 
Взрывается жилье. 
Идет по полю сеятель 
Не с плугом, а с ружьем. 

Сердечное сияние, 
Как зов земли родной. 
От гнева – сострадания 
Я рвусь за правду в бой. 

И мой удел отныне 
Светить – лечить от ран 
Родную Украину, 
Любимый Казахстан. 

Россия, Русь, Царевна!.. 
И я в краю родном 
Делюсь теплом душевным 
И праведным огнем! 

Богатырская дорога 
начинается с порога 
Земляку, художнику Виктору Васнецову, 
автору картины «Три богатыря» 

Ястреб виснет в синей бездне, 
Стонет в зарослях кулик. 
Мир в деталях интересен, 
Мир в подробностях велик. 

Я – мальчишка босоногий 
Из далекого села. 
Под моим окном дорога 
Богатырская прошла. 

Край родимый, родниковый! 
В грозный час на зов земли 
Шли здесь братья Васнецовы, 
Даже маршалы прошли. 

Дорогие сердцу лица, 
Вечно вам Руси служить. 
Кто испил родной водицы – 
Будет Родину любить! 

Васнецовская картина 
Здесь когда-то родилась. 
Богатырский дух былинный 
Нас зовет спасать Донбасс! 

Снова прет фашист проклятый, 
Чтобы Русь на клочья рвать. 
Мы – сыны Руси, солдаты,
Нам ее и защищать!

Болит душа… 
Весенний ветер, классный, 
Летит, снега круша. 
О брате, о Донбассе, 
Болит моя душа. 

Над степью, над излукой, 
Висит тупая тьма. 
От ужаса, от муки 
Боюсь сойти с ума. 

И кровь по жилам стынет. 
И не возьму я в толк: 
Неужто друг отныне 
Уже не друг, а волк? 

Нам рано ставить точку, 
Слезу в горсти нести. 
Руками в одиночку 
Беду не отвести. 

Мы разве оскудели 
На мужество и честь? 
Давайте править дело 
Пока в нас силы есть! 

До смертного предела 
Нам Родине служить. 
Давайте править дело, 
Чтоб стало легче жить! 

Славься,  
Крым 

Как Черное море красиво! 
Сегодня салютом звенит. 
«А Крым – 

это солнце России!» – 
Так сердце мое говорит. 
О жизни счастливой и славной 
Здесь каждое сердце поет, 
А Крым – 

это крест православный, 
Святые земля и народ. 
Здесь Пушкин парил 

над простором, 
Здесь память и в камне живет. 
Да здравствует музыка моря, 
Овеянный славою флот!
Стихия, 

морская стихия, 
Веков героических связь. 
Красавица наша Россия 
Из этих глубин поднялась. 

Припев: 

Славься, Крым 
и отважные люди! 

И великой Победы звезда! 
Мы тебя никогда не разлюбим – 
Никогда, никогда, никогда!

Торжественная  
песня 

Идут года чеканным строем, 
Спешат на праздничный парад. 
Живут в истории герои, 
Зовут на подвиги солдат. 
Россия солнышком согрета, 
Цветы на праздничном столе. 
Свети-сияй, звезда Победы, 
Свети-сияй, звезда Победы 
Во имя жизни на земле! 

Святая Русь – ты наше знамя, 
Слеза и свет родимых глаз! 
Как дорога живая память 
В душе у каждого из нас! 
Пусть сгинет зло, 

отступят беды, 
Придет конец фашистской мгле! 
Свети-сияй, звезда Победы, 
Свети-сияй, звезда Победы, 
Во имя правды на земле! 

Растут хлеба, смеются дети. 
И голос жизни не умолк. 
Плывет, как песня, по планете 
Наш крестный ход – 

«Бессмертный полк»! 
Ликуйте, мирные рассветы, 
Цветы на праздничном столе! 
Свети-сияй, звезда Победы, 
Свети-сияй, звезда Победы, 
Во имя мира на земле!

Бесстрашная  
девушка 

Просил свидание в саду. 
И от нее, трусихи,   

слышал: 
«Я на свиданье не пойду, 
Боюсь – в саду летают мыши…» 

Но в южный край 
пришла война. 

В разрывах небо голубое. 
Она, бесстрашная, она 
Выносит раненых из боя!

Не успел сказать – 
«Люблю!» 

Уезжал на фронт парнишка. 
Не сводил с девчонки глаз. 
Был парнишка 

робким слишком – 
«Не сегодня… Не сейчас…» 

На перроне – песни, пляски. 
В сердце – слезы и беда. 
Он не знал,   

что эти глазки 
Не увидит никогда. 

Посвящение Донбассу



	ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ЗАПИСКИ		7

С душевным напряжением сле-
жу за новостями из Украины. Мое 
повышенное внимание к событи-
ям, происходящим там, вызвано 
тем обстоятельством, что я оттуда 
родом. Судьбой мне было сужде-
но появиться на белый свет в тот 
день, когда уже вовсю разверзлась 
Великая Отечественная война. Ог-
ненный вал фронта от западных 
границ страны сместился вглубь ее 
территории, и наш хутор Гусарщина 
на юге Сумской области оказался в 
зоне немецкой оккупации.

Хутор был полностью разрушен и 
опустошен. В каждой семье посели-
лось горе. Не обошло стороной не-
счастье и моих родных людей. Сво-
его отца я так и не увидел. С первых 
дней войны он ушел на фронт и 
оттуда не вернулся. Нас из хаты 
немцы сразу же выселили, заняли 
ее себе на постой. Родственники 
выкопали в огороде землянку, и там 
мы прожили две зимы до самого 
прихода частей Красной Армии.

Когда мне исполнилось двенад-
цать лет, по организованному вла-
стями набору наша семья в числе 
многих тысяч украинцев переехала 
на жительство в Западную Сибирь 
на освоение целинных и залежных 
земель. Нас и еще группу пересе-
ленцев принял Веселовский, ныне 
Краснозерский, район Новосибир-
ской области. Родители включились 
в работу в совхозе, а я продолжил 
учебу в средней школе.

Служил в рядах Советской Ар-
мии. Там мне довелось встретиться 
с призывниками из Украины. Они 
предлагали мне после увольнения 
в запас вместе с ними вернуться 
туда. Защемило мое сердце, за-
болела душа. Лучше бы товарищи-
земляки и не напоминали об этом. 
Потекли в моей голове грустные 
мысли, нахлынули воспоминания из 
детства.

«Ах, милая, родная Украина, 
– думалось мне, – вишнево-ябло-
невый сад во дворе деда в бело-
розовой кипени соцветий на фрук-
товых деревьях ранней весной, и 
огромная радость при сборе урожая 
в осеннюю пору. Бывало, лишь кос-
нешься ладонью ствола или ветки, 
прогнувшихся под грузом плодов, и 
вот в руках яблоко или груша, а то 
и слива».

Ах, незабываемое прошлое! Хата 
у обочины Гадячского шляха, а ря-
дом стелется дорога в русский Бел-
город, а в противоположной стороне 
– Полтава.

Нет, не мог я оставить родите-
лей, уже прижившихся в Сибири. 
После службы вернулся к ним. И 
стали для меня с тех пор и поныне 
самими дорогими и значимыми на 
планете Земля две точки: украин-

ский хутор Гусарщина и целинный 
поселок Разумовка в Кулундинской 
степи России.

Так случилось, что моя судьба в 
основном была связана с работой 
в потребительской кооперации. По-
сле института советской коопера-
тивной торговли тридцать лет про-
работал на селе. Побывал в разных 
уголках СССР, закупая для района 
на республиканских и межобласт-
ных ярмарках-распродажах товары 
народного потребления.

Очень рад был, когда выпадала 
возможность совершать деловые 
командировки в Украину. Старался 
выкроить время и хоть краем глаза 
поближе познакомиться с местными 
достопримечательностями. Вот я в 
Киеве. Прогулялся по Крещатику, 
стоял над кручей у Днепра. Внимал, 
как «ревет и стонет» могучая река, 
воспетая великим поэтом-кобзарем 
Тарасом Шевченко.

В пригороде, в Жулянах, в аэро-
порту ожидал рейс на Донецк, а 
дальше – на Запорожье. Здесь в со-
ставе экскурсантов посетил поселок 
Энергодар, где расположена знаме-
нитая АЭС. Электропоездом из Яси-
новатой добирался в Херсон. Там в 
степи, у Новой Каховки, восторгался 
монументом, на котором возвыша-
лась буденновская легендарная та-
чанка времен Гражданской войны. 
А Одесса! Приморский бульвар, 
улица Дерибасовская с книжным 
базаром и с десятками магазинов 
на любой товар. По Потемкинской 
ступенчатой лестнице спускался на 
пирс Черноморского побережья, на 
рейде которого на легкой зыби волн 
покачивались огромные советские и 
зарубежные корабли. На прилавке 
знаменитого «Привоза» приобрел 
плетеную корзину под фрукты, ку-
пленные здесь же для семьи, – бу-
дет гостинец с южного благодатного 
края.

Не знаю, как объяснить, но за-
нятость и суета сует по работе все 
как-то не позволяли, колеся по укра-
инским городам и весям, хоть на ча-
сок заглянуть в родной хуторок на 
Сумщине. И уже только в 2001 году, 
наконец, удалось это сделать.

У нас в Сибири в декабре холод-
но и полно снега, а тут в тот день 
моего приезда туда в Ахтырке, с 
железнодорожного вокзала которой 
мы уезжали на целину, недалеко от 
перрона стояла наряженная ново-
годняя елка, а рядом с нею на солн-
це искрилась ...большая лужа воды. 
Было до непривычности тепло и 
мило. Рейсового автобуса не ока-
залось. Выручил таксист! Двадцать 
гривен и через полчаса будем на 
месте», – сказал он. Я ему признал-
ся, что для расчета с ним у меня нет 
гривен, а есть рубли. «Так это же 

здорово! – был его ответ. – За рубли 
хоть до Киева увезу»…

В память о той поездке в прошлое 
увез с собою местную газету «Виш-
невый цвит». Захотелось побольше 
узнать, как живется моим земля-
кам. Из материалов, напечатанных 
в газете, разговора с близкими мне 
людьми и личной моей оценки по-
нял, что внешне изменившийся за 
долгий период времени хутор жил 
своей обычной, практичной жизнью. 
Она нисколько не отличалась от сре-
ды обитания и нашего российского 
селянина, проживающего где-нибудь 
в глубинке, далеко от больших горо-
дов, менее прихотливого к условиям 
современной цивилизации.

В Харькове купил книгу писателя 
Ю. Смолича «Ревет и стонет Днепр 
широкий». Автор на широком фоне 
общественных событий 1917 года 
на Украине показывает сложные 
переплетения социальных событий 
того времени. В романе приводится 
текст телеграммы, направленной из 
Киева Совету народных комиссаров 
в Петроград. Вот он: «Кровь украин-
ских и русских рабочих и крестьян, 
пролитая во имя рабочей револю-
ции на Украине, навеки освятила 
братский союз между трудящимися 
массами Великороссии и Украины». 
Заканчивает произведение писа-
тель следующими строками: «...Они 
ехали улицами растерзанного Кие-
ва... Две тысячи человек опустил в 
тот день Киев в киевскую землю... 
Те, которые полегли с оружием в 
руках... против националистической 
контрреволюции... За Октябрьскую 
социалистическую революцию... 
За волю народа... За счастье тру-
дящихся... Киевлянин!.. Ты идешь 
центром города – Крещатиком, ули-
цей Ленина, бульваром Шевченко, 
Владимировской, здесь с каждого 
камня мостовой лишь дожди, сне-
га и ветры – время – смыли кровь 
борцов... Не забывай этого! И пусть 
ни дети, ни внуки твои не забудут...»

Многострадальная Украина. 
История ее полна трагизма. Знаем 
мы, что она подвергалась опусто-
шительным нашествиям иноземцев. 
В разное время это были: монголо-
татарские орды, польско-литовская 
шляхта, турки, австро-германские и 
англо-французские интервенты. В 
1941–1944 годах ее территория ока-
залась полностью захваченной не-
мецко-фашистскими оккупантами. 
Немалый урон развитию Украины 
нанесли и внутренние классовые 
противоречия – особенно это выли-
лось в период Гражданской войны, 
когда в жесточайшую схватку меж-
ду собой оказалась вовлеченной 
огромная масса людей.

Сложностей на долю украинского 
народа выпало столько, что пора бы 

и отбавить. И извлечь уроки из пе-
чального прошлого. Но увы…

Включаю телевизор и слушаю 
новости оттуда. Корреспондент, на-
ходясь в районе Горловки, передает 
в эфир очередной репортаж. Видит 
неподалеку от себя пожилую жен-
щину. Ее усадьба и дом разрушены 
взрывом снаряда при обстреле. Она, 
убитая горем, беспомощно огляды-
вается вокруг, тяжело вздыхает, сме-
шивая русскую речь с украинской мо-
вою, повторяя: «Боже ж ты мой, колы 
будет цьому конец... Нэма вже у меня 
никаких сил, щоб цэ терпеть...»

Уроки истории ничему не учат. 
Теперь вот с помощью оружия одна 
часть украинского населения вы-
ясняет отношения с другой. Дело 
дошло до крайнего рубежа, когда 
в полный размах развернута круп-
номасштабная братоубийственная 
война. В этот конфликт втянута и 
Россия. Вызывает серьезную оза-
боченность сохранение самой укра-
инской государственности. Это не 
что иное, как последствия развала 
СССР, приведшего к разделу и раз-
межеванию некогда советских ре-
спублик, входящих в единый, много-
национальный и монолитный Союз. 
Он был силен своей экономической 
и военной мощью, дружбой наро-
дов и прочной спайкой взаимного 
духа товарищества. И даже самые 
отъявленные недруги не поступали 
с ним так, как это делают коллектив-
ный Запад и США, которые в своем 
зверином оскале над нами глумят-
ся, открыто и нагло враждуют, давят 
нас экономическими и разного рода 
иными санкциями и ограничениями. 
А мы, наивные, сами, потеряв голо-
ву, ударно стремились в их объятья.

Тысячу раз прав русский, совет-
ский философ А. Зиновьев, ска-
завший: «Западу верить на слово 
нельзя никогда и ни при каких об-
стоятельствах. Они лгут даже тогда, 
когда им самим невыгодно».

Взятый новой властью курс на 
строительство капитализма, раз-
вернувшаяся эпидемия накопи-
тельства частной собственности 
деморализовали и разложили со-
ветскую общность, в корне повли-
яли на изменение идеологических 
и нравственных установок. Исчез-
новение Страны Советов принесло 
огромные беды, и каждый прожитый 
день теперь отдается отголосками 
потерь и несбыточных надежд на 
счастливое социалистическое бу-
дущее.

Люди, опомнитесь!
П. ИВАХНЕНКО,

секретарь райкома  
Сузунского отдела 

КПРФ
р.п. Сузун,
Новосибирская обл.

Люди, опомнитесь!
Письмо сибирского украинца

10  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ЗАПИСКИ	Из	почты

Гаджи АБДУЛМУТАЛИБОВ,  
зампредседателя Общественного совета 
гражданского общества, доцент; 

Идрис ИДРИСОВ, политолог
Тридцать лет минуло с рокового авгу-

ста 1991 года, когда был дан старт мах-
ровой контрреволюции, порушившей 
Советский Союз и захлестнувшей морем 
горя, крови и огня миллионы советских 
людей. Никто тогда не поверил, что сго-
вор в Беловежской пуще всерьез и надол-
го, как не хочется верить в это многим и 
сегодня. 

Тридцать лет под различными личина-
ми, под видом разнообразных реформ, пе-
рестроек и обновлений ведется одна и та 
же политика – политика разрушения госу-
дарства, экономики и общества, результа-
ты которой мы в полной мере ощущаем. 

На волне слома старой, устоявшейся 
государственной системы пришла все-
дозволенность, вылившаяся в парад су-
веренитетов, который ровным счетом 
ничего не дал простому человеку, зато 
всколыхнул и поднял на поверхность са-
мые низменные качества, которые толь-
ко накопились у людей: злобу, жажду на-
живы и бескомпромиссную веру в культ 
денег. Веру в лучшую жизнь, рост благо-
состояния и обогащения всех и каждого, 
по мнению тех, кто поднял эту бузу, дол-
жен был решить рынок – панацея от всех 
бед и неурядиц. Для начала, говорили 
младореформаторы, надо все приватизи-
ровать, спешно разделить по маленьким 
кусочкам всем в виде так называемых ва-
учеров, о которых двадцатилетние парни 
знают ныне только понаслышке. 

И что же, растащили заводы, фабрики, 
разрушили совхозы и колхозы. Но посте-
пенно люди стали понимать – делается 
нечто не то, о чем они думали. Самые 
лучшие промышленные предприятия и 
организации, лучшие земли и богатые 
недра оказались в руках кучки ворова-
тых и умеющих делать деньги, жадных и 
приближенных к власти людей, которых 
позднее в народе назвали олигархами. 
Ваучеры правдами и неправдами за бес-
ценок оказались скупленными этими же 
самыми «ловцами» удачи, которые по-
ставили на кон все, что можно поставить 
ради наживы – рейдерские захваты, рас-
стрелы подельников, умышленное обан-
крочивание некогда благополучных и 
прибыльных предприятий и самое реши-

тельное устранение от управления спе-
циалистов и истинных патриотов своих 
предприятий, которые видели порочный 
круг страшного окаянства, затеянного 
нелюдями, нашпигованными инструкци-
ями из-за океана. 

А простой человек, оказавшийся в сто-
роне от этого негодяйского шабаша, так 
и остался ни с чем. И теперь именно он 
задает вопросы: как все же случилось, 
что распался Союз, я же не хотел этого. 

Что же есть теперь у простого челове-
ка? Постоянная нужда, украденные пра-
ва на труд, на образование, бесплатное 
медицинское обслуживание и санатор-
но-курортное лечение. 

Не успел опомниться человек, как у 
него стали бессовестно красть его душу: 
с телеящика облили грязью, потоком 
лжи всю историю, покусились на Лени-
на, запугали всех и вся «поголовной ста-
линизацией», которая-де, вошла в пору 
всей его жизни. С ящика на все лады кри-
чат: только «Единая Россия» тебя спаса-
ет, если и еще поднимается «Народный 
фронт». Так начинается очередной мара-
фон оболванивания избирателя. 

Нельзя строить счастье для одних на 
горе и страдании миллионов людей, а 
власть, которая не имеет глубокие корни 
в народе, такая власть долго не удержит 
свое господствующее положение в обще-
стве. Пора понять эту простую истину 
правительству и всему политическому 
руководству страны. 

Кто виноват  
в распаде СССР?

После кратковременного пребывания 
у руля государства К. Черненко, настало 
время седьмого и последнего Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС – М. С. Гор-
бачева. Страна наша находилась в состо-
янии ожидания перемен. Свежи были в 
памяти суждения Андропова о том, что 
мы до конца не познали общество, в ко-
тором живем, и что все стороны нашей 
жизни нуждаются в совершенствовании. 

Горбачев получил в управление вто-
рую по экономическому потенциалу су-

пердержаву мира с огромными природ-
ными и трудовыми ресурсами, страну с 
могучей обороноспособностью, вполне 
самодостаточной экономикой. Это была 
страна с высокоразвитой наукой, культу-
рой, просвещением, системой высшего 
образования, здравоохранением. 

Находясь летом 1986 года на Дальнем 
Востоке, Горбачев порассуждал о «пере-
стройке», суть которой, как известно, из-
начально не была определена и выраба-
тывалась в полном смысле на марше: 

«Перестройка – емкое слово. Я бы по-
ставил знак равенства между словами 
перестройка и революция». Дальше, что 
это за «революция», он не раскрывал. 
Лишь спустя время стало ясно, под пере-
стройкой он имел в виду замену социа-
лизма капитализмом в СССР, но тогда 
еще открыто об этом не стал говорить. 

Горбачев, разумеется, действовал не в 
одиночку, у него были подручные – «па-
стыри», «архитекторы» и подмастерья 
развала страны, партии. Это прежде все-
го Александр Яковлев, член Политбюро, 
главный идеолог КПСС, сделавший свою 
карьеру при советской власти, которая 
дала ему все. Оборотню, предателю ин-
тересов народа и страны, было мало, хо-
телось, чтобы было «как у них». 

Стажируясь в США, отсидев 10 лет 
послом в Канаде, Яковлев переродился 
сам и всемерно способствовал перерож-
дению Горбачева. В книге П. Бешлосса 
и С. Тэботта это четко просматривается. 
Яковлев оказался не просто агентом вли-
яния, а непосредственным пособником 
Запада и вместе с Горбачевым активным 
исполнителем крушения СССР, социа-
лизма, КПСС.

Второй из главных подручных – Эдуард 
Шеварднадзе, волею Горбачева оказал-
ся на одном из ключевых постов – гла-
вы МИДа, нанес колоссальный ущерб 
нашей стране, особенно территориаль-
ными уступками американцам. В июне 
1990 года Шеварднадзе подписал с гос-
секретарем США Байкером соглашение 
о разграничении морских пространств в 
Беринговом и Чукотском морях. Из-за не-
справедливого раздела 50 тыс. кв. км рос-
сийских вод оказались под юрисдикцией 
США. По оценкам экспертов, Россия 
ежегодно теряет на этом более 800 мил-
лиардов долларов. Этого деятеля не зря 
прозвали «хитрый лис». Став «главным 
дипломатом» страны, он проявил себя 
как «человек со слабым хребтом», кото-
рый все время сгибается в поклон, и все в 
сторону Запада». Такая оценка горбачев-
скому дипломату весьма точно была дана 

СССР
Кто запустил  

процессы распада?
Известно, что историки не любят 

оценок в сослагательном накло-
нении. Но для определения более 
эффективных направлений наше-
го движения в будущее необходим 
анализ уроков прошлого. В целом 
было предпринято немало попыток 
оценить причины распада СССР 
– как политиками, так и учеными, 
политологами, журналистами. На-
писано много книг и специальных 
статей. Конечно, не все они были 
объективны: одни на первое место 
ставили внутренние причины рас-
пада нашей единой страны, дру-
гие – внешние. Разумеется, и это 
подтверждают многие факторы, 
были и внутренние причины рас-
пада СССР, и внешние. Каково их 
соотношение? Это очень сложная 
проблема, и она, видимо, еще не ре-
шена. Но со временем все больше 
становится понятно, что сохранить 
нашу великую страну – СССР – Ро-
дину почти 285 млн человек – было 
можно. В конечном итоге страну 
развалили внутренние известные 
политики и политические силы при 
длительной и многообразной под-
держке внешних сил, прежде всего 
«демократического Запада». 

К сожалению, к концу 1980-х 
годов в СССР накопилось много 
острых проблем: социальных, эко-
номических, политических. Остава-
лась относительно низкая средняя 
зарплата и пенсия. Во многих сфе-
рах экономики сохранялся низкий 
уровень производительности труда, 
медленно внедрялись новые техно-
логии и достижения науки. Дефи-
цитными были многие товары на-
родного потребления. Высока была 
централизация принятия многих 
управленческих решений. Немало 
было межведомственных противо-
речий и нестыковок отраслевого 
развития и управления с территори-
альным. 

Тем не менее в СССР в целом 
были выдающиеся достижения: обе-
спечение практически всеобщей 
занятости трудоспособного населе-
ния, особенно молодежи, выпускни-
ков вузов, техникумов; бесплатное 
среднее и высшее образование, ме-

дицина, бесплатное предоставление 
жилья с последующей очень низкой 
платой за него и коммунальные ус-
луги; широко была развита система 
социально-курортного обслужива-
ния. Благодаря совершенной систе-
ме народно-хозяйственного плани-
рования и сосредоточению в руках 
государства основных финансовых 
ресурсов в СССР производились 
практически все виды гражданской 
техники и оборудования, в том чис-
ле целая линейка современных пас-
сажирских самолетов, тепловозов 
и электровозов, автомобилей, сель-
скохозяйственной техники, сложно-
го оборудования для горнодобываю-
щей промышленности, нефтехимии, 
деревообработки. Производились 
самые современные металлообраба-
тывающие станки, в том числе с чис-
ловым программным управлением. 
Производилась подавляющая часть 
лекарств, медицинской техники и 
многое другое. Были достаточно 
развиты пищевая и легкая промыш-
ленность. 

Да, некоторые отечественные из-
делия и товары были несколько 
ниже качеством по сравнению с 
отдельными зарубежными. Но не-
ужели нельзя было и их усовершен-
ствовать?! По-моему, все упиралось 
в негибкость управления. 

Но вот в 1990-е годы распадает-
ся СССР на 15 независимых стран, 
во всех происходит приватизация 
собственности, ликвидация цен-
трализованного планирования и 
управления. К чему это привело – 
мы увидели за последующие 30 лет. 
Оценивая объективно, следует от-
метить, что в целом намного боль-
ше стало потребительских товаров, 
лучше стала работать торговля, сфе-
ра обслуживания. На новый уровень 
поднят туризм, нашим гражданам 
стало можно выезжать во многие за-
рубежные страны и т.д. 

В то же время появились многие 
новые, еще более существенные 
проблемы. Так, почти мгновенно 
более 25 миллионов русских стали 
нацменьшинствами в отделившихся 
республиках бывшего СССР с со-
ответствующей, почти всеобщей их 

дискриминацией. На постсоветском 
пространстве прошла серия крова-
вых межнациональных конфликтов: 
в Средней Азии, в Нагорном Кара-
бахе, Приднестровье, на Кавказе… 

Нынешний трагический украин-
ский конфликт – также полностью 
происходит из распада СССР. Как 
в России, так практически и во всех 
отделившихся республиках, став-
ших независимыми государствами, 
разрушилась структура экономики. 
По разным причинам закрыты, лик-
видированы тысячи крупных пред-
приятий. Свернуты производства 
многих основных гражданских ви-
дов машин, техники, оборудования: 
самолетов, автомобилей, станков, 
сельскохозяйственной техники, обо-
рудования для различных отраслей 
промышленности, да и многие про-
изводства товаров народного потре-
бления. Всё это пытались замещать 
импортными товарами. Многие 
крупные предприятия в СССР име-
ли на своем балансе разнообразную 
социальную инфраструктуру: жи-
лье, детские сады, больницы, объ-
екты теплоэнергетики и т.п. В связи 
с приватизацией таких предприятий 
эти социальные объекты были пере-
даны муниципалитетам с их неболь-
шими бюджетами. В последующем 
многие из таких объектов либо были 
ликвидированы, либо годами не ре-
монтировались и старели. Правда, 
в последние годы начало активно 
строиться новое хорошее жилье, но 
многим оно просто не по карману. 

Невольно задаешься вопросом: 
кому стало жить лучше в независи-
мых странах с новой капиталистиче-
ской экономикой? Ответ достаточ-
но очевиден – небольшим группам 
населения в этих странах, включая 
их правительства, тем, кто стал 
крупными собственниками, особен-
но в ресурсодобывающих отраслях, 
депутатам высших законодательных 
уровней, многим региональным чи-
новникам, банкирам, наиболее по-
пулярным артистам шоу-бизнеса… 

Значительной части населения 
стало жить сложнее, труднее, по-
явилось много всевозможных опас-
ностей, межнациональный трений, 
чего не было раньше вообще. И, 
пожалуй, самое главное, что сегод-
ня у нас – у школьника, студента, 
работающего человека, чиновника 
и даже предпринимателя – нет уве-
ренности в своем благополучии на 
завтрашний день. Возможна целая 
серия опасностей – от потери рабо-
ты и реальных доходов, увлечения 
игроманией и наркотиками до меж-
национальных конфликтов и воен-
ных действий. Конечно, в последнее 
время руководство России предпри-
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Если бы СССР  
не распался…

П.Я. БАКЛАНОВ, академик РАН
(бюджетных) денег, не сделав ровным 
счетом ничего, чтобы сохранить и разви-
вать отечественную экономику. 

За последние десятилетия, когда каз-
на была переполнена огромным коли-
чеством нефтедолларов, правительство 
страны и новые капиталисты не хотели 
развивать современную отечественную 
экономику и даже не остановили про-
цесс деиндустриализации. 

События последних месяцев – военная 
спецоперация России на Украине, пол-
номасштабные санкции запада против 
нашей страны показали истинное лицо 
тех, кто управляет страной и волчий ха-
рактер наших олигархов. И те и другие 
грабили и разрушали Россию. Так даль-
ше не будет. Мир перевернулся и Россия 
тоже. Страна, приобрела независимость, 
но какой ценой? 

Военное столкновение России и Укра-
ины раскрыли глаза всему миру, кто ис-
тинные патриоты, кто враги. Истинные 
патриоты – сыны и внуки рабочих и 
крестьян воюют на Украине с неонаци-
стами, защищая интересы Отечества, а 
олигархи и их дети отдыхают на Лазурке, 
Каннах или Анталии, а некоторые из них 
сбежали за границу, скрывая свои грехи, 
и спасая свою шкуру от возмездия. Од-
ним из первых покинул страну Чубайс, а 
что мешает нашим правоохранительным 
органам поймать и посадить его? 

Украина, ее промышленность и ресур-
сы с 1991 года были объектами сверхэк-
сплуатации со стороны монополий США 
и ЕС. 

Российская олигархия не участвовала 
в «дележе пирога», находящегося в сфе-
ре интересов Запада. 

Более того, российская олигархия 
была против военной операции на Укра-
ине. Она всеми силами стремилась инте-
грироваться в мировую олигархию, нахо-
дясь под сильнейшим давлением Запада, 
требовавшего от нее более энергичного 
воздействия на правительство для сохра-
нения прозападной ориентации России. 

Кроме того, российские олигархи из-
рядно пострадали от проведения воен-
ной операции России на Украине. Они 
внесены в санкционные списки, у них 
отбирали дворцы, яхты, самолеты, вер-
толеты и замораживали банковские сче-
та, похищенные у российского народа. 
По оценкам независимых экономистов, 
общая сумма потери России составляет 
более 640 триллионов рублей. Теперь 
на эти средства на Западе приобретают 
самое современной сверхточное оружие 
для Украинской помощи. Американские 
«хаймерсы» обстреливают не только го-
рода Донбасса и Луганска, но и терри-
тории Курской, Белгородской и других 
приграничных областей нашей страны. 

Политическое руководство страны 
стыдливо умалчивает тот факт, что рос-
сийские олигархи ограбили страну и ведут 
необъявленную войну против российско-
го народа. Мы с вами живые свидетели 
того, к каким ухищрениям и подлостям 
прибегает сегодня российская буржуазия 
для сохранения своих наворованных бо-
гатств и политического влияния. 

Сегодня, мы живем в тревожное и тра-
гичное время. Беда пришла в каждый дом, 
в каждую семью. По просторам нашей ве-

ликой, могучей и единственной Родины 
бродят миллионы беженцев, бездомных, 
голодных. Немало льется крови и слез. 

Вывод:
– Итак, внедрившиеся Горбачевым 

принципы хозяйствования носили анти-
социалистический антинародный ха-
рактер, служили формированию того 
самого дикого преступного капитализма, 
который при Ельцине окончательно пре-
вратил страну в обломки, опустив народ 
в нищету и бесправие, и окончательно 
разрушили ими великое государство – 
СССР. Прощения им обоим не будет ни-
когда. 

– Теперь над Россией нависла серьез-
ная угроза распада. Чего хотят капита-
листы? Торжества интересов своего ко-
шелька ценой гибели России. 

Об этом вынуждены говорить даже 
злобные антикоммунисты, друзья Горба-
чева и Ельцина. 

Вот слова любимца Горбачева, доктора 
философских наук, политолога Алексан-
дра Ципко, опубликованные в номере 
«Литературной газеты» от 18–24 мая 
2011 года. «Если говорить всерьез, не ис-
чезла угроза распада России. Не может 
долго просуществовать страна при таком 
расколе между элитой (читай: властью 
олигархии) и основной массой населе-
ния». Страна переживает антагонистиче-
ские противоречия, главные из которых 
между общественным характером про-
изводства и частнокапиталистической 
формой присвоения, осуществляемые в 
жесточайшей эксплуатации трудящихся 
масс. 

– Кризис недоверия граждан страны 
к существующей политической системе 
налицо. Образовалась большая и труд-
нопреодолимая трещина. Народ не ви-
дит своих представителей во властных 
структурах, очень часто можно заметить 
бывших рэкетиров, представителей ма-
фиозных кланов. Это очень раздражает 
людей. Крайне необходимо очистить 
власть от либералов, криминала и проза-
падников. 

– Надо восстановить конституцион-
ную законность и защитить народ от 
чиновничьего произвола. Крайне важна 
реформа правоохранительной и судеб-
ной систем. В этих системах ныне много 
некомпетентных людей, желающих на-
живаться на горе и страдании людей. 

– Сегодня российское общество нахо-
дится в состоянии, подобном кораблю в 
океане с испорченным компасом. Сло-
вом, ситуация в стране из года в год ухуд-
шается, социально-экономический кри-
зис нарастает, причем государство все 
более уходит от управления экономикой. 

Однако финансово-экономический 
блок правительства РФ не несет никакой 
ответственности за положение дел в со-
циально-экономических секторах стра-
ны. 

– В России не сформировалось граж-
данское общество, необходим диалог 
власти с общественным советом граж-
данского общества, надо восстановить 
институт гражданского общества. Стра-
на крайне нуждается в демократических 
преобразованиях и, прежде всего, необ-

ходима выборность всех руководящих 
органов снизу доверху. 

– Не могут не беспокоить всем очевид-
ные факты, что российская прозападная 
«пятая колона» вместе с либеральной 
общественностью РФ весьма успеш-
но использует недовольство отдельной 
прослойки населения, особенно среди 
олигархов, творческой интеллигенции, 
политиков и иных отдельно взятых пред-
принимателей, тесно связанных с общи-
ми рыночными интересами с Западом. 

– Либералы-западники пытаются наве-
сти мосты с той протестной массой, ко-
торые вышли на уличные демонстрации 
против частичной мобилизации и закла-
дывают мины цветной революции (напо-
добие казахской) под вертикали власти, а 
также под патриотический аспект внеш-
ней политики президента Путина. Анти-
конституционные элементы, выступая в 
роли защитников нереализуемых нацио-
нальных интересов народа, раскачивают 
лодку, называемую «Россией». Их цель, 
чтобы эта лодка при достаточно сильной 
волне перевернулась. Делают все воз-
можное, чтобы страна развалилась «из-
нутри», как это было в августе 1991 года 
с Советским Союзом. 

Этим враждебным элементам необхо-
димо дать решительный ответ, покон-
чить с ними надо навсегда. Необходимо 
учесть и то обстоятельство, что ныне 
глобалисты не остановятся ни перед чем, 
чтобы дестабилизировать нашу стра-
ну. Ныне будет не специальная военная 
операция, а война США и их союзников 
против России руками фашистов-банде-
ровцев. 

В этих условиях очень важна солидар-
ность всех патриотических и прогрес-
сивных сил страны в поддержку мер, 
предпринимаемых президентом В.В. 
Путиным, в защиту законных интересов 
Отечества. 

– В декабре исполняется 100 лет со дня 
образования СССР. Создавался Совет-
ский Союз большевиками-ленинцами де-
мократически, на основе добровольного 
выбора суверенных государств: РСФСР, 
Украины, Белоруссии и Закавказской 
Федерации (Азербайджан, Армения и 
Грузия), волеизъявление их народов, 
хорошо продуманных, согласованных, 
взаимоприемлемых принципов. Это эпо-
хальное событие ХХ века широко отме-
чается – коммунистами и прогрессивной 
общественностью не только в России, но 
и по всей планете. 

Сегодня, актуализируется значение 
переосмысления и творческого примене-
ния созидательного опыта Союза ССР. 
Стратегическая цель – новый Союз брат-
ских народов и стран. 

Первый шаг на этом пути – форми-
рование новых связей между Россией и 
Белоруссией. Это уникальная лаборато-
рия, в которой на наших глазах проходит 
апробацию новая модель международ-
ного сотрудничества, образно говоря, за-
кладываются фундаментальные начала 
Союзного государства будущего, у кото-
рого огромные исторические перспекти-
вы. 

Статья рассмотрена на заседании Об-
щественного совета гражданского обще-
ства и одобрено для публикации. 
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ские планы, – порадовал меня Сергей 
Алексеевич. 

…Привезли с оказией подарок от 
друга – великолепный иван-чай, ко-
торый он делает по своему рецепту. У 
меня так не получается. 

1 декабря. На НТВ в передаче Нор-
кина «Место встречи» политологи 
мусолили тему цензуры в культуре. 
Господа, перестаньте переливать из 
пустого в порожнее и читайте А.С. 
Пушкина: «Я убежден в необходимости 
цензуры в образованном нравственно и 
христианском обществе, под какими 
бы законами и правлением оно бы ни 
находилось… Нравственность (как 
и религия) должна быть уважаема 
писателем. Безнравственные книги 
суть те, которые потрясают первые 
основания гражданского общества, 
те, которые проповедают разврат, 
рассеивают личную клевету, или 
кои целию имеют распаление чув ст
венности приапическими (возбужда
ющими низменные инстинкты) изобра
жениями…» 

Позвонила из Москвы выпускница 
местной школы, работающая в одном 
из НИИ Академии наук России: 

– Прочла в интернете вашу статью 
«Дурная трава» феодальщины» и опа-
саюсь за вас. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

3 декабря. В почте письмо из Арма-
вира от читателя «Советской России» 
В.Н. Пивоварова: «Что меня побудило 
снова написать Вам? Ваше внимание к 
проблемам в нашей стране, к тому, как 
западникилибералы мешают и даже 
вредят, оставаясь безнаказанными. 
Меня просто колотит от их 
безнаказанности!» Подумалось: вну-
тренние перемены мало ощутимы, от-
того и «колотится» народ, давая сигнал 
наверх: «Владимир Владимирович, мы 
вас поддерживаем, но забирайте пре-
зидентским плугом круче, глубже!» Не 
так-то это легко – «забрать глубже». 
Тридцать лет заползали мы в болото 
либерализма, приучали народ любить 
Запад, по-смердяковски копировали с 
него политические институты, финан-
сово-спекулятивную экономику, куль-
туру, образование, создавали «элиту» 
в его интересах. Мучительно, труд-
но, но нужно выйти нам на курс, где 
обозначены вешки: «Выход из МВФ, ВТО 
и Всемирного банка», «Национализация 
банковской системы и ведущих 
отраслей и предприятий», «Власть для 
народа», «Новая индустриализация», 
«Прогрессивный налог»… В какой мере 
хочет и хочет ли в принципе власть это-
го – вот в чем заключается ныне глав-
ный вопрос. 

4 декабря. В середине ночи в «ком-
форте» загрохотали фейерверки. То ли 
в честь дня рождения какого-то посети-
теля ночного кафе, то ли «ответка» это 
мне на статью «Дурная трава» феодаль-

щины»? Мол, пиши не пиши, упрямый 
старикан, а все равно будет как есть. До 
четырех не спал, перечитывал избран-
ное Ивана Васильева «Ориентиры», 
не заметив, как уже печку в прихожей 
приспело время затоплять. 

…Не стало краеведа Александра 
Рачеева, в прошлом одного из ярких 
вожаков андреапольской молодежи, 
секретаря райкома партии, директо-
ра совхоза, редактора районной газе-
ты. Ранее, в октябре, в. г. Дзержинске 
ушла из жизни его соратница – бывший 
второй секретарь райкома комсомола, 
заслуженный учитель России Галина 
Купцова. Теперь мало кто знает, какие 
усилия приложили они для создания и 
сохранения местного музея. Его осно-
вой явился школьный музей, возник-
ший благодаря учителю истории, фрон-
товику Э.Э. Шимкевичу. 

5 декабря. Степаныч (повстречались 
с ним в центре города) потужил: 

– Столетие СССР скоро, а на ТВ – 
молчок… Эх, какая же у нас великая, 
могучая была страна! Сердце, пове-
ришь, не успокоится и сейчас. Как же 
мы, елки зеленые, ее потеряли, а? Слад-
ким посулам волков в овечьей шкуре 
доверились? 

– Погнались за двумя сотнями сортов 
колбасы, джинсами, свободой... 

– Погнались, едрит твою коромысло, 
– покорно согласился Степаныч. – Будь 
она неладна, эта свобода. 

…Подготовил для «Двинского береж-
ка» (под рубрику «Литературное крае-
ведение») разворот из стихов извест-
ных и неизвестных авторов 1993 года. 
В том числе тверских. Есть среди них и 
мое – со словами: «Где же братцы, наша 
сила? Иль нерусские уже? Загрустила 
мать-Россия на опасном рубеже…» 

7 декабря. Были с супругой на прово-
дах Александра Васильевича Рачеева. 
Дул пронизывающий колючий ветер, 
однако народу возле дома Рачеевых со-
бралось много. Мама Татьяна Иванов-
на, крестьянка, ставшая вдовой (муж 
Егор Александрович погиб в начале 
войны) «придумала» Сашу в 1943 году, 
в дни короткого романа с десантни-
ком, гвардии старшиной Смолянским. 
Десантник, уроженец Сталинградской 
области, был смел (награжден за хра-
брость орденом Красного Знамени), 
музыкален, играл на гитаре, сочинял 
песни. Музыкальность передалась 
Саше. Вспомнилось, каким я его впер-
вые увидел в середине 50-х. Пионер-
ский слет в красивом местечке под на-
званием Кошелевка. В ставшем сценой 
открытом кузове полуторки худенький 
мальчик с большими глазами и вдохно-
венно выводит: 

Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля, – 
Это русское раздолье, 
Это русская земля… 

И вот попрощалась русская андре-
апольская сторонка со своим верным 
сыном. 

8 декабря. Вышел утром во двор за 
дровами: охтеньки, как круто заметели-
ло и замело. Опять придется браться за 
лопату и – вперед! В полдень отправил-
ся на почту купить свежее «Местное 
время» для живущих в деревне друзей. 
В номере продолжение моей статьи 
«Феодальные уделы Тверской провин-
ции». Газеты в продаже не оказалось. 
На вопрос «что случилось?» получил 
ответ: 

– «Местное время» привезли вчера, и 
оно было распродано. 

Поинтересовался, кто покупатели. 
– Мы их не знаем… 
Анекдотичность ситуации усугубля-

ется тем, что «незнакомцы» проворо-
нили газеты с началом статьи, и теперь 
граждане терзают почтовиков: «Куда 
делось «Местное время» с продолже-
нием?» Интересно, как проявят себя 
«незнакомцы» в отношении следующе-
го номера, где печатается заключитель-
ная, третья, часть статьи? 

10 декабря. Сайт «Другая Тверь» со-
общает: «7 декабря в Подмосковье был 
задержан высокопоставленный чиновник 
Тверского Дорожного фонда. Сотрудники 
спецслужб взяли его в момент получения 
взятки в размере 11 миллионов рублей. 
Скорее всего, взятка вымогалась у кого
то из крупных подрядчиков по дорожному 
строительству в регионе. Подрядчики 
обратились в компетентные органы, 
и была организована схема по передаче 
меченых купюр, в ходе которой и 
задержали чиновникакоррупционера». 
Сколько ворюг и жуликов ни задержи-
вай, а они все плодятся и плодятся, как 
тараканы. Значит, условия благоприят-
ны. 

…С интересом посмотрел «Бесогон» 
Никиты Михалкова. Талантливо делает 
он эту передачу. Только бы пламенное 
слово творца делом отозвалось. 

11 декабря. Занятия «Разговоры о 
важном» в школах и колледжах, вокруг 
которых немало разговоров… Спраши-
ваю у педагога, начавшей работать в 
образовании в 90-е годы, важны ли они. 

– Важны и нужны. Темы актуальные. 
Воссоединение России с Крымом, ге-
ноцид фашистов в годы войны, эколо-
гия… Но есть проблемы. Во-первых, 
если относиться к подготовке не абы 
как, резко возрастает нагрузка на учи-
теля. А он и так загружен бумажной во-
локитой. А во-вторых, в рамках какой 
идеологии эти занятия проводить? 

Да, это ахиллесова пята. И не только 
в образовании. Если, как сказал пре-
зидент, капитализм уходит в прошлое, 
куда идем, что защищаем? Тут общими 
фразами о социально справедливом го-
сударстве не отделаешься. 

г. Андреаполь, 
Тверская обл. 
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старейшиной советской дипломатии А.А. 
Громыко. Парадокс истории – грузин И. 
Джугашвили (Сталин), защитил и возвы-
сил социалистическое отечество, грузин 
Э. Шеварднадзе – предал его и не понес 
никакого наказания за содеянное. 

По свидетельству горбачевского по-
мощника А. Черняева, Горбачев «среди 
своих» нередко цинично издевался над 
преимуществами социализма. Кульми-
нацией же явилось признание Горбачева 
о том, что целью его жизни было круше-
ние коммунизма. Это циничное призна-
ние было сделано им в Турции. 

Развал сверхдержавы, Великого Совет-
ского Союза, произошел по четко спла-
нированному американскому сценарию. 
Администрация Буша, держа на «крюч-
ке» Горбачева, выжала из него все, что 
можно было получить в интересах США. 
Стратегия борьбы против Советского 
Союза была разработана Далессом–Тру-
меном еще в 1945 году. 

Она была энергично продолжена Рей-
ганом в начале 80-х годов. Американцы в 
то время действовали широким захватом. 
Здесь и всемерная поддержка польской 
«Солидарности», и усиление, в нужном 
для американцев духе, идеологической об-
работки населения социалистических вос-
точноевропейских государств, и помощь 
моджахедам в Афганистане с тем, чтобы 
СССР подольше увяз в непопулярной и до-
рогостоящей для нас войне. Далеко не по-
следнее место в американской стратегии 
отводилось гонке вооружений и поддер-
жанию их на высоком уровне с тем, чтобы 
втянуть и СССР в эту гонку, подорвать тем 
самым нашу экономику. Как ранее отме-
чалось, была при этом и реальная гонка, и 
пропагандистская дезинформация. 

Рейгановская стратегия небезуспешно 
была продолжена президентом Бушем. 
Кстати, интересно, что специалисты в 
области парапсихологии подметили, что 
Горбачев под американское влияние по-
пал сразу после первой встречи с Рейга-
ном, когда тот, здороваясь с Горбачевым 
задержал его руку в своей на 32 секунды. 
Можно верить этому, можно не верить, 
но факт, что Горбачев по всем направле-
ниям капитулировал перед американца-
ми уже при Рейгане и, особенно, – после 
встречи с Бушем на Мальте. Все последу-
ющие действия Горбачева были направ-
лены на реализацию установок Штатов. 
И это там не скрывалось. Так, отвечая 
на вопрос журналистов, хорошо ли для 
Запада, что у Советов такой сильный ли-
дер (в то время Горбачев казался таким), 
Буш ответил: «Все от нас зависит. Мы 
явно хотим перемен в Советском Союзе. 
И перед нами человек, который тоже их 
хочет. Но как он их произведет, будет в 
известной мере зависеть от того, как мы 
будем с ним сотрудничать. Задача состо-
ит не в том, чтобы «помочь» ему, а в том, 
чтобы, действуя в интересах США, побу-
дить его проводить ту политику, которую 
мы хотим». Такую задачу американцы 
успешно решили. Следуя их наставлени-
ям, Горбачев повернул нашу страну от 
социализма к дикому капитализму. За-
пад выжал все, что только можно было 
получить от Горбачева в интересах США 
и развала мировой социалистической си-
стемы. 

Осенью 1989 года в странах Варшав-
ского Договора развернулись события, 
которые стремительно привели к полной 
перемене всей европейской ситуации. 
Именно в это время с помощью Горба-
чева, Шеварднадзе, Яковлева, наших и 
западных средств массовой информации 
вслед за потерей власти коммунистами в 
Венгрии и Польше рухнула Берлинская 
стена. С подачи Горбачева устранили от 
власти руководителя ГДР Э. Хонеккера, 
«ушли» Т. Живкова, физически уничто-
жили Н. Чаушеску. «Бархатная» револю-
ция в Чехословакии, как и в других стра-
нах Восточной Европы, стали возможны 
из-за политического предательства Гор-
бачева, способствовавшего победе Запа-
да в холодной войне. 

Как видим, Горбачев предал нацио-
нальные интересы не только собствен-
ной страны, но предал также страны 
социалистического содружества вме-
сте с их лидерами. Он лично виновен в 
разрушении Варшавского договора. На 
совести Горбачева разрушение Совета 
Экономической Взаимопомощи, кото-
рый был образован на 8 лет раньше, чем 
ЕЭС. В 1985 году на долю стран – членов 
СЭВ приходилась почти треть мирово-
го промышленного производства при 10 
процентах численности населения мира. 

В июне 1984 года в Москве, в Георги-
евском зале Кремля состоялось первое и 
единственное экономическое совещание 
стран – членов СЭВ на высшем уровне. 
Излишняя помпезность, к сожалению, не 
способствовала его продуктивности и де-
ловитости. Но начало все же было поло-
жено, наметились направления дальней-
шего сотрудничества. Не секрет, что у 
нас недолюбливали Чаушеску за его всег-
да особую позицию и манеру не зависи-
мо держать себя на крупных партийных 
и советских форумах. Однако именно 
он предложил ввести в практику регу-
лярные рабочие встречи руководителей 
стран – членов СЭВ для оперативного 
обсуждения актуальных вопросов со-
трудничества, конкретизации путей раз-
вития социалистической экономической 
интеграции. К этому времени уже был 
прецедент – ежегодные встречи руково-
дителей стран «шестерки» (в то время). 
Поскольку все, что исходило от румын, 
игнорировалось, то и это деловое пред-
ложение не было принято во внимание. 

Известно, что руководители братских 
социалистических стран Европы насто-
роженно и без видимого одобрения от-
неслись к горбачевской «перестройке». 
Эрих Хонеккер считал, что для ГДР это 
не обязательно. Николае Чаушеску за-
метил, что «в Румынии перестройка нач-
нется, когда рак свистнет». Отрицатель-
но отнесся к горбачвской перестройке 
Тодор Живков, назвав ее авантюризмом 
и предательством. Секретарь ЦК БКП 
Гриша Филиппов считал, что перестрой-
ка внесла расклад в комдвижение. Более 
чем сдержанно отнесся к горбачевской 
перестройке Фидель Кастро. В Чехос-
ловакии, по свидетельству последнего 
секретаря ЦК КПЧ Милоша Якеша, 
имелся свой план перестройки – без то-
ропливости, осмысленно, поэтапно. Со-
гласно точке зрения, распространенной 
в Китае, перестройка Горбачева про-

валилась потому, что он не понял связи 
между экономической реформой и по-
литической стабильностью, а гласность 
привела к смятению и хаосу. 

Еще один важный факт из интервью 
секретаря ЦК КПЧ Йозефа Ленарта 
привела газета «Правда» в марте 1993 
года. Он припомнил, как на заседании 
Политического Консультативного Коми-
тета Организации Варшавского Догово-
ра в Бухаресте в 1989 году Н. Чаушеску 
неожиданно для всех выступил с отчаян-
ной защитой тезиса единства социали-
стических стран. При этом критиковал 
себя за действия, некогда им предприни-
маемыми за спиной союзников в отноше-
ниях с НАТО, Соединенными Штатами, 
Израилем. «Ту горькую исповедь Чау-
шеску, – вспоминает Ленарт, – я воспри-
нял как «последний звонок». Особенно 
ужаснуло меня нежелание советской 
делегации детально обсудить поставлен-
ные в ходе заседания ключевые вопросы 
общих действий. Члены делегации СССР 
утверждали, что Михаил Горбачев-де, 
спешит домой. Сейчас мне думается, что 
и это тоже был своего рода драматиче-
ский сигнал…».

Из-за того, что КПСС и СССР в уго-
ду Западу в одночасье самоустранились 
от сотрудничества с европейскими со-
циалистическими странами, пустили на 
самотек события в братских странах, в 
результате и получилось то, что полу-
чилось. А ведь тогда еще существовал 
Варшавский Договор. Но и его судьба 
также уже была предрешена. Американ-
цам не нужен был двухполюсный мир, не 
отвечающий долговременной стратегии 
США. И они добились, чего хотели – 
разрушили Варшавский Договор. Между 
тем, военная мощь стран Варшавского 
Договора была внушительной, благодаря 
чему ОВД представлял собою серьезную 
сдерживающую силу, не уступающую, а 
по ряду позиций даже превосходящую 
НАТО. И такие мощные вооруженные 
силы Варшавского Договора по вине 
Горбачева и его сподручных были распу-
щены. Развалились на 15 частей и Воору-
женные Силы СССР. 

Всеобщая неспособность лидеров со-
циалистических государств и в первую 
очередь СССР – Михаил Горбачева – 
адекватно реагировать на политический 
вызов конца 80-х годов, сыграла роковую 
роль, в том, что в СССР и других вос-
точноевропейских странах, по существу, 
произошли государственные переворо-
ты. 

Американцы хорошо изучили пси-
хологию Горбачева и в 1990 году, когда 
уже отчетливо стал виден провал «пере-
стройки», дали ему нелицеприятную, но 
объективную характеристику: «…будучи 
генеральным секретарем коммунисти-
ческой партии, главнокомандующим 
Варшавского пакта, преемником Лени-
на, Сталина, Хрущева и Брежнева, сам 
Горбачев, как историческая фигура, тер-
пел большое поражение. Однако вместо 
того, чтобы примириться с ролью пред-
ставителя рухнувшей державы, он изо-
бражал из себя глашатая самых смелых 
надежд человечества». Как говорится, 
без комментариев. Не без удовольствия 
американцы констатировали, что «к лету 

нимает немало усилий для измене-
ний и в социальной, и в экономиче-
ской, и даже в политической сферах. 
Тем не менее сложившиеся за про-
шедшее 30-летие политико-эконо-
мические базисные основы пока 
что не затрагиваются. А изменить 
необходимо многое, и современный 
глобальный капитализм ясно пока-
зывает тупиковый путь встраивания 
в него и следования в его арьер-
гарде. Нужно формировать новую 
политико-экономическую модель 
устойчивого развития России, взяв 
все лучшее из опыта СССР, КНР, 
других стран, в том числе и из теоре-
тического багажа. 

В этой связи интересен вопрос: а 
что бы было сейчас, каково бы нам 
жилось, если бы СССР не распался? 
Некоторые ответы достаточно оче-
видны. Сохранились бы жизни мно-
гих сотен тысяч людей, погибших 
(и погибающих сегодня) на пост-
советском пространстве во многих 
кровавых конфликтах. Более 25 млн 
русских не стали бы людьми «вто-
рого сорта», оказавшись по разным 
причинам в разных районах нашей 
общей страны – СССР. Да и жите-
ли других республик во всех частях 
СССР оставались бы, как и прежде, 
равноправными гражданами еди-
ной великой страны. 

При проведении в СССР в конце 
1980-х – начале 1990-х годов более 
эффективной, гибкой перестрой-
ки и усовершенствовании системы 
планирования и управления, в том 
числе с использованием современ-
ной информационной, цифровой 
основы, можно было бы сохранить 
до 5–6% ежегодного прироста ВВП, 
в том числе в промышленности и в 
сельском хозяйстве. На этой основе 
удалось бы не допустить катастро-
фического спада производства в 
1990-х годах. Сегодня страна имела 
бы ВВП, вполне сравнимый с США 
и КНР, с соответствующим очень 
большим потенциалом на социаль-
ное и инвестиционное развитие. 
При предоставлении республикам 
СССР большей политической и 
экономической самостоятельности, 
сохранении культурно-националь-
ной автономии и при углублении 
межрегионального разделения тру-
да и кооперации в стране в целом 
можно было бы выйти на лидерские 
позиции практически во всех отрас-
лях промышленности и сельского 
хозяйства. При этом можно было 
бы более эффективно использовать 
огромный и разнообразный при-
родно-ресурсный потенциал всего 
СССР, осуществлять его глубокую 
комплексную переработку на основе 
новейших технологий. Более совер-

шенным, связанным и гармоничным 
было бы пространственное разви-
тие страны и ее регионов. Больше 
возможностей и ресурсов было бы 
на решение сложных региональных 
экологических проблем. Намного 
более эффективно и гибко можно 
было бы использовать на всем про-
странстве СССР достижения нау-
ки. А в СССР практически во всех 
республиках была создана мощная 
и фундаментальная, и прикладная 
наука. Существовали тесные меж-
республиканские научные связи и 
кооперации в разработке крупных 
научных программ. Были проблемы 
в управлении наукой, особенно во 
внедрении научных результатов в 
практику. Но был и совершенство-
вался опыт. Например, активно дей-
ствовал Госкомитет СССР по науке 
и технике, широко было развернуто 
движение изобретательства и раци-
онализации. Как и во всем, не хва-
тало гибкости, мешала бюрократия, 
в ряде случаев – излишняя секрет-
ность. Можно было бы создавать 
временные межведомственные на-
учно-исследовательские группы по 
новым материалам, изделиям, това-
рам, технологиям и т.д. 

Уверен, что в СССР можно было 
бы еще до 1980-х решить многие со-
циально-экономические проблемы. 
Например, обеспечить каждую се-
мью отдельной квартирой или домом. 
Что мешало в стране с такой огром-
ной территорией выделять молодым 
семьям 4–6 соток земли и выдавать 
льготные ссуды для приобретения 
строительных материалов и строи-
тельства индивидуального дома или 
на оплату небольшой квартиры в 
кооперативном доме?! Что мешало 
устранить во многих сферах уравни-
ловку в оплате труда рабочим, кол-
хозникам, повысить оплаты труда 
молодым выпускникам вузов, инже-
нерам, учителям, врачам?! Все это в 
конечном итоге существенно повы-
шало бы и производительность труда, 
и валовой внутренний доход страны. 

Следовало бы снять излишние за-
преты и на частную инициативу в 
сфере производства товаров народ-
ного потребления и услуг, в ведении 
частных подсобных хозяйств, в ма-
лом индивидуальном предпринима-
тельстве. При уплате соответствую-
щих налогов это было бы полезно 
и для граждан, и для государства в 
целом. 

Возможно, следовало бы более 
прагматично отнестись и к затратам 
СССР в оборонную сферу. Здесь не-
просто судить, тем более из другого 
времени, но как-то мы легко подда-
вались на втягивание СССР Западом 
в гонку вооружений, причем в каче-

ственной сфере – все правильно, но 
в количественной – возможно, стои-
ло бы что-то переосмыслить. Пред-
ставляется, что наиболее мощным 
нашим «оружием» могло бы стать 
достижение высокого уровня и ка-
чества жизни всех слоев общества 
во всех республиках СССР. 

А для этого были все предпосыл-
ки – и научные, и природно-ресурс-
ные, и культурно-исторические, и 
реальная дружба и сотрудничество 
народов СССР, которая сложилась 
к 1970-м годам. 

Если бы не распался СССР, а в 
своем обновленном виде стал бы 
еще сильнее не только в экономи-
ческом, но и в военном отношении, 
то в содружестве с Китаем мог бы 
сформироваться мощнейший про-
тивовес нынешней агрессивной по-
литике США и НАТО. 

Как отмечал на последнем Вал-
дайском форуме президент РФ В.В. 
Путин, распад СССР разрушил и 
мировое равновесие. Причем в по-
следнее время разрушено равно-
весие не только в геополитической 
сфере, но и в социально-экономи-
ческой, и даже в национально-куль-
турной. 

Начинается новый этап борьбы 
цивилизационных ценностей, соци-
ально-гуманистических приорите-
тов и политико-экономических мо-
делей развития стран в целом. 

Чья модель долгосрочного разви-
тия окажется привлекательней не 
только для граждан своей страны, 
но и для мирового сообщества? Вот 
главная ставка в современном миро-
вом развитии. И, кажется, есть боль-
шая опасность в том, что нежелание, 
а может быть, и просто неспособ-
ность построить такую новую мо-
дель общественного развития под-
талкивает определенные правящие 
круги Запада к военным действиям 
– лишь бы удержать свою устаре-
вающую систему ценностей и по-
рядков. И очень бы хотелось, чтобы 
наша страна – Россия, правопреем-
ница СССР – снова показала обра-
зец формирования общества нового 
типа с многоукладной экономикой, 
с ведущей ролью государственно-
го управления и стратегического 
многоуровневого планирования. 
Основными чертами модели нового 
общества должно быть достижение 
высокой социально-экономической 
справедливости и гармонии с приро-
дой, а также миролюбивых устрем-
лений и добрососедских отношений 
со всеми странами, а в первую оче-
редь с бывшими республиками на-
шего славного СССР. 
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полях сражений, как в Чечне в начале 90-х 
годов, с применением авиации, артилле-
рии и высокоточного оружия. Один из 
красивейших городов Северного Кавказа, 
город Грозный, был сровнен с землей, де-
сятки населенных пунктов превратились 
в руины. По подсчетам независимых экс-
пертов на поле боя остались более 270 тыс. 
человек с обеих сторон. Стали беженцами 
более 300 тысяч человек (около третьей 
части населения всей республики). 

Легкой военной прогулки по Чечне не 
получилось. Война приобрела исключи-
тельно ожесточенный характер. Это под-
рывало стабильность всего Юга России. 

Основательно было подорвано хрупкое 
равновесие на Северном Кавказе. По-
хоже, что добавление к бывшим очагам 
напряженности (югоосетинская – грузин-
ский, абхазский, ингушско-осетинский), в 
центре Северного Кавказа, в зоне Чечни 
и вокруг нее, был сформирован устойчи-
вый очаг напряженности. За весь период 
своего правления Ельцину так и не уда-
лось стабилизировать там обстановку. 

Войны можно было избежать. Произ-
вол и беззаконие во многом происходи-
ли в силу того, что не было введено, как 
требовала Конституция, Чрезвычайного 
положения. Силы вторжения стали рас-
сматривать поголовно всех чеченцев как 
«врагов». В то время в правящих кругах 
России победило милитаристическое на-
правление политики (соответственно – 
милитаристический тип мышления). 

За годы ельцинских «реформ», ко-
торые отбросили нашу страну назад, в 
позапрошлый век, в России сформиро-
вался спекулятивный олигархический 
капитализм. Приватизация по Чубайсу, 
осуществленная по разработкам Запа-
да, лишила россиян их общенародной 
собственности, которая обманным пу-
тем, порою воровским, перешла в руки 
олигархов. Согласно Конституции Рос-
сии, ответственность за федеральную 
собственность – прерогатива парламен-
та, это означало, что продажа собствен-
ности по президентскому указу и, соот-
ветственно, ее передача частным лицам 
были антиконституционными. Борис 
Николаевич никогда не придерживался 
норм Конституции и обходил все россий-
ские законы: с приходом к власти с са-
мого начала была запущена преступная 
машина, состоящая из старых «комми», 
а также так называемых «либералов», 
расцветавшей мафии и преступного 
капитала, стала, несомненно, активно 
действующей структурой. Это был от-
чет времени, когда Ельцин пригласил 
«эту команду» в правительство. С этого 
момента в России начался процесс само-
разрушения, генерировали ее, Ельцин, 
Гайдар, Чубайс, Черномырдин, Бурбу-
лис, Козырев, Грачев и прочие. 

О проводимой этой группой привати-
зации как прямом предательстве наци-
ональных интересов России президенту 
Ельцину докладывали многие должност-
ные лица, в частности в документах Госу-
дарственной Думы от 9 декабря 1994 года 
– в письме первого заместителя дирек-
тора службы внешней разведки, также 
докладывали «о фактах разбазаривания 
Федеральной собственности» генпроку-
ратура, МВД и другие службы.

Высший контрольный орган страны 
– Счетная палата – провела ревизию Го-
симущества и опубликовала результаты 
проверки в правительственной «Россий-
ской газете». Выводы аудиторов произ-
вели шок в обществе. Формулировки 
были предельно жестки: госимущество 
поставлено на службу врагам России, це-
ленаправленно разрушается оборонный 
комплекс страны, крупнейшие предпри-
ятия, конструкторские бюро, научно-ис-
следовательские институты умышленно 
подводятся под банкротство и продают-
ся за бесценок. 

Приватизация не увязывалась с за-
дачами повышения эффективности 
производства и наращивания объемов 
продукции. Зато она способствовала 
установлению контроля со стороны ино-
странных лиц над стратегически важны-
ми и экономически значимыми предпри-
ятиями оборонного комплекса. 

Сами западные хозяева Чубайса не 
скрывали его «заслуг». Координатор 
«американской помощи» бывшим совет-
ским республикам Ричард Морнингстар 
прямо сказал, что если бы не Чубайс, 
они не смогли бы выиграть «битву» за 
приватизацию. Что значит в устах амери-
канского стратега «битва», выигранная 
при помощи Чубайса? Основной зада-
чей проводимой в России приватизации 
являлось не только разграбление госу-
дарственной собственности, не только 
нажива и личное обогащение, но и лик-
видация всего лучшего и самого перспек-
тивного в экономике, крепящего Рос-
сию, приумножающего ее мощь. Какую 
отрасль страны ни возьми, везде стал хо-
зяйничать отечественный спекулянт или 
иноземец. Основа индустрии – гиганты, 
легенды ударных комсомольских строек, 
действительно возведенные всей стра-
ной, такие как: Красноярский, Братский, 
Новокузнецкий, Саянский алюминиевые 
заводы, Ачинский, Николаевский глино-
земные комбинаты, московские «ЗИЛ» 
и «Москвич» и многие другие, которые 
оказались разоренными или в частной 
собственности никому раньше не из-
вестных дельцов. Это стало собственно-
стью иностранных государств. Слишком 
длинным был список тех промышленных 
гигантов, которые еще недавно были 
основой мощи России, а сегодня стали 
иностранной собственностью: Западно-
Сибирский металлургический комбинат, 
Ковдорский горно-обогатительный ком-
бинат, Волжский трубный завод, Ниж-
нетагильский металлургический комби-
нат, объединение «Прокопьевскуголь», 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат, Кузнецкий металлургический 
комбинат «Кузнецкуголь», объединение 
«Междуреченскуголь», Орско-Халилов-
ский металлургический комбинат. Это 
они одевали в надежную броню «трид-
цатьчетверки», Т-80, Т-92, катали сталь 
для «Катюш», ковали могучие «сердца» 
Братской, Усть-Илимской, Краснояр-
ской ГЭС. 

Американцы взяли под свой контроль 
лидеров отечественного двигателестро-
ения – конструкторское бюро «Авиад-
вигатель» и завод «Пермские моторы». 
Фирма Brunsvocek владела четвертью 
акций Иркутского авиационного про-

изводственного объединения (ИАПО), 
а российские знаменитые истребите-
ли-перехватчики Су-30, многоцелевые 
истребители Су-30МК полностью нахо-
дились в руках иностранцев. Иностран-
цы имели блокирующие пакеты акций 
ОАО «АНТК им. А.Н. Туполева», сара-
товского ОАО «Сигнал». В ЗАО «Евро-
миль» американская компания Niсk and 
С Corporation скупила пакеты акций 19 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Во всяком случае, такой была 
ситуация в недавние времена. Может 
быть, что-то изменилось в связи с обо-
стрением отношений «Россия–Запад», 
однако ничего не произошло, так как 
патриотических слов говорилось много, 
а на самом деле ничего не было сделано. 

Кому, в какой еще стране снились та-
кие фантастические и легко добытые тро-
феи, суммарно складывающиеся в один 
большой «куш», имя которому – Россия. 
Однако имя предавшего Россию извест-
но – Чубайс, деятельность которого на 
высших государственных постах была 
оценена Государственной Думой, Гене-
ральной прокуратурой, Счетной палатой 
Российской Федерации как преступле-
ние против нации и государства. Воз-
главляемое Чубайсом Госкомимущество, 
говорится в документах, поставлено на 
службу конкурентам и врагам России, 
целенаправленно разрушался оборонный 
комплекс страны, скрытая интервенция 
иностранного капитала с целью подрыва 
обороноспособности и экономики стра-
ны для обеспечения принятой Западом 
стратегии гарантированного технологи-
ческого отставания России. С правовой 
точки зрения приватизация явилась пре-
ступным актом, так как привела к массо-
вым нарушениям конституционных прав 
граждан России, стала одной из причин 
криминализации общества. 

20 сентября 2000 года конгресс США 
опубликовал доклад экспертной группы 
по коррупции в России. Составитель до-
клада республиканец Кристофер Кокс 
сравнил работу над документами с про-
цедурой «вскрытия трупа». С американ-
ской стороны главными виновниками 
расцвета российской коррупции были 
названы вице-президент США Альберт 
Гор, заместитель госсекретаря Строуб 
Тэлботт и министр финансов Лоуренс 
Саммерс, а со стороны России – Ана-
толий Чубайс и Виктор Черномырдин. 
Чубайсу в докладе отводилось особое 
место. Анатолий Борисович был назван 
банальным вором. Газета «Нью-Йорк 
таймс» писала, что Чубайс должен быть 
наиболее презираемым человеком в Рос-
сии, но не российской властью. Видимо, 
там таких существовало много. 

Руслан Хасулатов в книге «Развитие 
капитализма в России (1989–2016 гг.)», 
отмечает, что его характеристика в от-
ношении крупнейших отечественных 
собственников полностью оправдалась 
в ходе мирового финансово-экономиче-
ского кризиса, когда они показали свою 
слабость и беспомощность, и полную за-
висимость от государства, которое снова 
стало финансировать их бездарную де-
ятельность, а в современных условиях, 
когда именно крупные предприниматели 
обогащались за счет государственных 
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статично. Прозрение к тем, кто охму-
рен бандеровщиной, должно явиться. 
Надеюсь, поймут, что Зеленский, По-
рошенко, Тимошенко, Турчинов, Ава-
ков и прочие общего с интересами про-
стых украинцев не имеют. Но сколько 
уже кровушки пролито из-за наймитов 
мирового глобализма, и ждать прозре-
ния охмуренных России не приходится. 
Надо одолевать бандеровщину. 

29 октября. В Твери, рядом с Музеем 
имени Героя Советского Союза Лизы 
Чайкиной, был открыт памятник ком-
сомольцам и молодежи Верхневолжья. 
Инициативу проявили тверские ветера-
ны комсомола во главе с бывшим пер-
вым секретарем Калининского обкома 
ВЛКСМ В.А. Сусловым. Иван Деми-
дов, бывший комиссар областного сту-
денческого отряда, сказал: 

– Давно не ощущал такого единения 
ветеранов. Вернулся домой с просвет-
ленной душой. 

1 ноября. Прислала из Твери подбор-
ку «Военные стихи» Лидия Гомзякова. 
Автор более чем 11 книг поэзии и про-
зы, патриотка земли Русской, но Твер-
ское отделение Союза писателей Рос-
сии (в нем около 60 членов) окружило 
ее имя умолчанием. В Твери вообще 
сложилась противоестественная ситуа-
ция, когда некоторые не члены Союза 
выше в творческом отношении многих 
членов. И – патриотичнее. Почему так? 
На мой взгляд, отделение находится 
под влиянием глубинных сил, которые и 
после отмены российско-американского 
меморандума от 2 сентября 1998 года де-
факто управляют процессами в сфере 
российской культуры, литературы, 
образования, гуманитарной науки, 
СМИ. Это и к молчунам с писательски-
ми билетами обращено стихотворение 
Лидии Гомзяковой «Уклонистам»: 

Бассейны, курорты, заморские дали 
давно недоступны 

для страждущих масс. 
Отечество это вы сами создали 
себе, к сожалению, но не для нас. 
Так что ж вы лавиной 

рванули к границам? 
Не ваш ли долг чести его защитить? 
Не вашим ли праздным 

напыщенным лицам 
свой страх обуздать 

и нацизм победить? 
Стыдитесь! 

Отцы-перевертыши 
ваши 

себя возомнили из высших кровей. 
За вас гибнут мальчики, 

мальчики наши, 
уж тысячи верных присяге парней. 
Явитесь на службу, 

ведь трусость порочна! 
Сражайтесь геройски, 

как прадеды встарь! 
Нет долга священней 

нести безупрёчно
и жизни, и смерти на Русский алтарь! 

3 ноября. Тверское суворовское учи-
лище посетили шоумен Якубович и ру-
ководитель «Московского комсомоль-
ца» Гусев. Одно то, что Гусев (Драбкин) 
до сих пор возглавляет общественный 
совет при Министерстве обороны, ду-
мается, о многом говорит. Не уважае-
мый в армии седой отставной генерал, 
прошедший Афган и Чечню, не автори-
тетный военный обозреватель (Сивков, 
Баранец, Шурыгин и др.), не главный 
редактор патриотической газеты или 
портала, а именно либерал-миллиардер 
Гусев. 

…В «Характере русского народа» 
О. Лосского задумался над приведен-
ными автором словами Вальтера Шу-
барта: «Запад подарил человечеству 
наиболее совершенные формы техники, 
государственности и связи, но он лишил 
его души. Задачей России является 
вернуть людям… Только Россия 
одухотворит человеческий род…» Вне 
сомнения, этот прибалтийский немец, 
хорошо знавший русскую язык, знал 
и русскую душу. Но обладают знания-
ми о ней и насаждающие сатанинские 
нравы наши внешние враги. Оттого и 
корежат, вываливают в грязи они по-
средством пятой колонны все традици-
онно русское, и прежде всего русскую 
провинцию, вековую колыбель русской 
души. 

7 ноября. Из Твери позвонил земляк, 
профессор-историк Василий Степано-
вич Папин: 

– Мысленно поднимаю бокал за наш 
праздник и  наше единство! 

Официально отмененный, а не-
официально продолжающий жить в 
сердцах ветеранов праздник Великого 
Октября был по-настоящему Днем на-
родного единства. Помнится, тысячи 
представителей трудовых коллективов 
проходили в райцентре под оркестр, 
с песнями, знаменами, транспаранта-
ми через центр города, дома накрыва-
лись праздничные столы. Увы, былая 
атмосфера всеобщего вдохновения, 
одушевленности коллективного труда 
давно исчезли. Их сожрал капитализм. 
Что бы там ни говорили, День народ-
ного единства 4 ноября не прижился. 
И вряд ли приживется, потому что 
единства «элиты» и народа нет. Власть 
старается не замечать этого, но про-
должение курса на социальное рассло-
ение, феодальщину, антисоветизм (что 
в принципе совместимо русофобией) 
пагубно для России. 

14 ноября. РИА «Катюша» сооб-
щает: «Швабовцы давят: «суверенная» 
Госдума, естественно, прогнулась и 
намерена обсуждать полную отмену 
наличных денег. Одним из главных 
инициаторов выступил зампред 
думского комитета по экономической 
политике Артем Кирьянов – 
победитель грефо-кириенковского 
конкурса подготовки нового поколения 

глобалистов-транс гуманистов 
«Лидеры России». Не забылось, как 
трасгуманисты хотели создать на базе 
одного из корпусов Тверской сельско-
хозяйственной академии центр крипто-
ники. Даже подготовительный семинар, 
при негласной поддержке тверского 
едросса, провели. Представим себе: 
под носом у преподавателей и студен-
тов, рядом с православным храмом без-
душные дельцы «рубили бы бабло» на 
хранении замороженных трупов людей, 
собак и кошек. 

…После общения с человеком, кото-
рый не понаслышке знает обстановку 
на украинском направлении, убедился 
в здравости решения оставить Херсон. 
Да, неприятно, но военная целесоо-
бразность диктовала. Иногда, чтобы 
приобрести большее, приходится поте-
рять меньшее. 

19 ноября. Мнение о шоу Малахова 
на ТВ «Привет, Андрей!»: 

– Наконец-то открыли дорогу родно-
му, близкому русскому сердцу. 

Скажем так – не открыли, а приот-
крыли. И оказалось: несмотря на дли-
тельные усилия по «переделке» русско-
го человека в безродного космополита, 
национальное, подлинное сохранилось. 
Как-то разом померкли «короли», 
«примадонны», «императрицы»… 
Правда, от инородного словца «шоу» 
следовало бы отказаться. Уж больно 
мелкое, ничтожное оно по сравнению 
с высокой народной и советской песен-
ной культурой. 

27 ноября. В Твери случился курьез. 
Из Заволжья в центр города двинулись 
колонной бэтээры и автомобили с укра-
инскими флагами. Люди созерцали это 
с недоумением. Власти ведь не пред-
упредили, что ведутся съемки художе-
ственного фильма «Музыкант». Сава 
Богу, не нашлось «горячей головы», 
которая бросила бы в бэтээр «коктейль 
Молотова». 

…Третье утро расчищаю переулок от 
снега. Несладкая работенка, поскольку 
переулок метров шестьдесят длиной. 
Топим ежедневно уже две печки, в че-
тыре часа утра – ту, что в прихожей. В 
шестнадцать часов – в передней. 

29 ноября. Разговаривал по телефо-
ну с сыном Алексея Сергеевича По-
пова Сергеем. Бывший редактор аль-
манаха «Отечество», потомственный 
краевед, блестящий эрудит, член Гео-
графического общества, Алексей Сер-
геевич почти полвека назад купил зда-
ние старой почты возле Жуковского 
озера. Здесь родились замечательные 
книги краеведа о Верхнем Подвинье. 
Местное чиновничество его недолю-
бливает, не удосужилось даже отме-
тить его 90-летие, хотя вклад Алексея 
Сергеевича в культуру района очень 
значителен. 

– Отец сейчас в Москве, чувствует 
себя нормально, есть на лето творче-
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14 октября. Возвращаясь из деревни 
Лубенькино, проехал через мост в рай-
оне бывшего нижнего склада леспром-
хоза. При советской власти здесь был 
цех деревообработки с мощными кра-
нами и полуавтоматическими линиями 
по разделке хлыстов, гаражи, мастер-
ские, столовая, магазин, общежитие, 
медпункт, детский сад… «Демократи-
ческие» жулики все это уничтожили. 
Сейчас затеяно строительство частного 
деревообрабатывающего предприятия, 
но оно почти не продвигается. Возмож-
но, сдерживает то, что у капиталистов 
«застряли» деньги в западных банках. 
Если бы проект появился лет тридцать 
и даже двадцать тому назад, он вызвал 
бы одобрение. Когда же огромная мас-
са леса в районе истреблена, проект 
воспринимается отрицательно: «Дору-
бят последнее и свалят за бугор, – гово-
рят люди. Я их понимаю, капитализму 
не жалко нашей Родины, он жалеет 
только себя, точнее, свою алчность. 

16 октября. Михалычу нездоровится, 
но настроен, как обычно, по-боевому: 

– Твердят по телевизору «наши оли-
гархи», «наши олигархи»… Какие они, 
к чертям, наши, Яковлич? Кто против 
бандеровщины отправился воевать 
– те, да, наши ребята. А эти… – с пре-
зрением взмахнул рукой. – Охвостье в 
золоте. Затаились, выкормышей своих 
отправили за границу. 

Бояре всегда были ненадежны – слу-
чалось, тайком открывали входные во-
рота русских крепостей врагу. А совре-
менные бояре еще более ненадежны. 
«Элитка»-то, в которую они входят, соз-
давалась в интересах Запада. Путину 
надо быть бдительным по отношению к 
«этим ребятам». 

17 октября. Умер Олег Попцов. Вспо-
минаю, каким популярным был редак-
тируемый им журнал «Сельская моло-
дежь». Олег стоял у истоков ВГТРК. 
В одну пору, в 1990-м, мы оказались 
народными депутатами РСФСР, тогда 
вообще было много редакторов-депу-
татов. Моя книжечка с дневниковыми 
записями о первом съезде, изданная об-
ществом «Знание», называлась «Эх, лег-

ко неслись бы наши кони…» Название 
«подарил» первый секретарь Калинин-
ского обкома партии, член Верховного 
Совета Александр Иванович Ильенков. 
В ответ на мои рассуждения о Ельцине 
и демократии он, иронично улыбнув-
шись, произнес: «Эх, легко неслись бы 
наши кони, если б им не рвали удила». Я 
слышал от Сергея Юшенкова (урожен-
ца Тверского края): название книжечки 
и подвигло Попцова сделать заставкой 
ВГТРК несущуюся тройку. Ельцин с 
«ездоками» типа Чубайса и Гайдара, рвя 
удила, направил ее в сторону, противную 
интересам России и выгодную шайке 
высокопоставленного ворья. Попцов 
увидел это и ушел. Так я понимаю, хотя, 
быть может, и ошибаюсь. 

18 октября. На «Русской народной 
линии», с которой я давно дружен, со-
общение главного редактора Анатолия 
Дмитриевича Степанова о приостанов-
ке работы портала. Объяснено финан-
совыми проблемами. Жаль, здесь выра-
жали свое отношение к происходящему 
в России и мире десятки русских патри-
отов – ученых, писателей, священни-
ков, общественных деятелей. По лич-
ному редакторскому опыту знаю, что 
«финансовые проблемы» возникают, 
когда этого захотят сильные мира сего. 
Позвонил секретарю «Русского Со-
брания» публицисту Андрею Сошенко 
в Калугу. Он тоже озадачен. Может, 
обойдется? 

…Ездили с Егорычем на проверку 
лесочка за Боталовским озером, где в 
иные годы в молодом сосняке и берез-
няке обильно росли рыжики и подбере-
зовики. Грибов не нашли, зато увидели, 
что с правого боку от «нашего места» 
значительная территория огорожена 
металлической сеткой и уже вырос-
ли несколько особняков. Якобы для 
какого-то благотворительного фонда. 
Разочарования добавила груда гнию-
щих бревен на отворотке с большака. 
По всему району такая картина: загото-
вят и бросят, да еще и лесные дорожи-
ны раздолбают. 

20 октября. Острое ощущение важ-
ности того, что происходит на украин-

ском направлении. В памяти строки из 
«Василия Теркина»: 

Грянул год, пришел черед, 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете. 
От Ивана до Фомы, 
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы, 
Тот народ, Россия… 

Либеральщина много лет коверкала, 
поносила, превращала «тот народ» в 
население, сокращала количествен-
но. Но мы есть. Есть! И сейчас очень 
многое зависит от того, насколько мы 
сохранили в себе понимание духовного 
значения нашей Родины. 

…В Твери вышла моя книга «Спрос 
на родные одежки». Основа – статьи 
и очерки, опубликованные в «Совет-
ской России», размещенные на портале 
«Русская народная линия». Названия 
глав говорят о направленности: «Па-
триотизм – это действие», «Украинский 
излом», «Культурная среда». Отправ-
ляю близким людям в Москву, Тверь, 
Торопец, Осташков… 

23 октября. Молодцы вологодцы! 
Установили памятник Василию Белову. 
Писатель, отлитый в бронзе, опирается 
на изгородь, что является символом де-
ревенской жизни, занявшей основное 
место в книгах Василия Ивановича. 
Хороший урок для Твери, где без учета 
народного мнения чиновники по на-
ущению сверху устроили в центре го-
рода своего рода некрополь, посвящен-
ный Андрею Дементьеву (дом поэзии 
Дементьева, улица имени Дементьева, 
памятник Дементьеву плюс памятник 
поэтам-шестидесятникам). Тверской 
ветеран правоохранительных органов 
О. возмущен: 

– Мне дали понять: я – букашка, ноль. 
Памятник Калинину убрали из центра 
города. Сейчас собираются памятник 
Ленину убирать. Бандеровцев на Укра-
ине критикуем, а сами что вытворяем? 

26 октября. Со знакомым отставни-
ком не впервой говорили об Украине. 

– Вы знаете, мне сон явился. Встре-
тился я на «нейтральной полосе» с под-
полковником ВСУ, бывшим сокурсни-
ком по училищу в конце 80-х. Обоим уж 
по шестьдесят… Дернули мы по триста 
граммов в заброшенной избе, поруга-
лись до хрипоты, произнесли тост за 
батек наших, сражавшихся под Сталин-
градом и за освобождение Киева, за по-
гибшего камэска нашего… 

– Дальше что? – с интересом спросил 
я. 

– Сон оборвался, – произнес собесед-
ник. – Но я уверен, на Украине здраво-
мыслящие люди сохранились. Думают: 
«Ну зачем это кровопролитие в интере-
сах американцев?» 

Был определенный резон в его сло-
вах. Замутненное народное сознание не 

Волков бояться – 
в лес не ходить…

Валерий КИРИЛЛОВ

Взгляд из русской провинции
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1991 года советский руководитель был 
уже в значительной мере отработанной 
силой». 

Стало очевидным, что страну начал ох-
ватывать многоликий кризис: 

– в органах государственного аппара-
та и управления, то есть был разрушен 
властный механизм; 

– начался развал хозяйственных и тех-
нологических связей между регионами 
из-за непродуманных решений, повлек-
ших негативные экономические и соци-
альные последствия. 

Грустную экономическую картину 
1991 года, последнего в горбачевском 
«руководстве», наряду с резким спадом 
по всем основным экономическим по-
казателям, дополняли: скачек дефицита 
бюджета и суммы государственного вну-
треннего и внешнего долга, расстройство 
денежного обращения, огромный дефи-
цит потребительских товаров, разгул 
анархии, падение нравов. По всему стало 
видно, что перестройка превратилась в 
катастройку. 

По прошествии времени обозначились 
причины крушения вначале экономики, 
а затем партии и некогда могучей стра-
ны – СССР. Виновник всего этого Горба-
чев – «предатель всех времен и народов». 
Такое определение одним из первых ему 
дал украинский писатель Борис Олей-
ник, два года являвшийся депутатом и 
наблюдавший Горбачева в Кремле вбли-
зи. 

К концу 80-х годов процессы распада 
СССР идут ускоренным темпом. В каче-
стве одной из причин, способствовавших 
распаду Советского Союза, справедливо 
называют сепаратизм, начавшийся вой-
ной между Арменией и Азербайджаном 
по поводу Карабаха, позицию Прибал-
тийских стран и т.д. Это верно. Но надо 
знать природу этого сепаратизма. Он – 
прямое следствие двух начал: во-первых, 
горбачевская перестройка способствова-
ла развитию сепаратизма на территории 
СССР; во-вторых горбачевский режим 
к тому времени потерял контроль над 
страной, и установить должный порядок 
где-то через государственное принужде-
ние уже не получилось. Если в нужный 
момент это принуждение не использует-
ся – приходит беда. 

Первый крупномасштабный военный 
конфликт на территории СССР произо-
шел именно в Карабахе, и обнаруживша-
яся безнаказанность зачинщиков приве-
ла к бурному росту националистических 
выступлений по всей периферии СССР 
– Средней Азии, Кавказу, Прибалтике и 
Молдавии. 1 декабря 1989 года Верхов-
ный Совет Армянской ССР и областной 
Совет Нагорного Карабаха приняли со-
вместное Постановление о воссоедине-
нии Армянской ССР и Нагорного Ка-
рабаха. Было заявлено об образовании 
совместной комиссии для разработки 
практических шагов по осуществлению 
воссоединения Армянской ССР и Нагор-
ного Карабаха. Президенту Верховного 
Совета Армянской ССР, Совету Мини-
стров Армянской ССР и Президенту 
Национального совета НКАО было по-
ручено предпринять все вытекающие из 
постановления необходимые меры по 
осуществлению слияния политических, 

экономических и культурных структур 
Армянской ССР и Нагорного Карабаха 
в единую государственно-политическую 
систему. Армянская сторона исходила из 
утверждения, что Карабах и Нахичевань 
как территории исторического прожи-
вания армян являются «исконно армян-
ской территорией». 

Так началась война между двумя ре-
спубликами Советского Союза, при без-
действии союзных органов власти. 

В создавшейся тогда обстановке един-
ственным способом обеспечить мир в 
этом регионе было бы массированное 
введение войск на самом раннем этапе 
и жесткое подавление сепаратистов. Но 
против этого выступала демократиче-
ская общественность, а Горбачев не ре-
шился использовать силу, предпочитал 
маневрирование, ведущее к поражению. 
Результатом и стала война, нанесшая 
мощный удар по СССР и показавшая 
слабость государства Горбачева. Союз-
ные власти, показав свое бессилие, не-
решительность и растерянность в реше-
нии крупных региональных конфликтов, 
открыли путь к взрывному их развитию 
в Средней Азии, Прибалтике, Грузии и 
Чечено-Ингушетии. 

Другая кавказская республика – Гру-
зия. После трагедии и фиаско с вводом 
войск Закавказского военного округа в 
бурлящий Тбилиси в 1989 году (кстати, 
почему были введены войска, а не под-
разделения внутренних войск МВД или 
подразделения КГБ?) к власти пришел 
Звиад Гамсахурдия, возглавивший Вер-
ховный Совет Грузии. Он вбрасывает в 
общество лозунг «Грузия для грузин!». В 
это время в автономиях Грузии уже пол-
ным ходом идет движение за расширение 
их полномочий. Воссоединиться со свои-
ми северными собратьями южные осети-
ны попытались уже 10 ноября 1989 года, 
когда Совет народных депутатов Юго-
Осетинской автономной области провоз-
гласил ее автономию, область была пере-
именована в автономную республику, 
правда все еще в составе Грузии. В ответ 
на это Верховный Совет Грузии, по пред-
ложению Гамсахурдии, отменил статус 
автономии Южной Осетии, объявив ее 
одной из провинций. В 1989–1990 годах 
Верховный Совет Грузии принял целый 
пакет актов, признающих все договор-
ные обязательства, заключенные после 
1921 года, недействительными; таковым 
признавались Союзный договор 1922 
года, Договор об образовании Закавказ-
ской Федерации, а также отменялись все 
правовые акты, связанные с существова-
нием автономий (Аджарии, Абхазии и 
Южной Осетии). 31 марта 1991 года Гру-
зия проводит референдум по вопросу ее 
независимости и получает абсолютную 
поддержку подавляющей части населе-
ния (Абхазия и Южная Осетия в рефе-
рендуме не участвовали). Так начались 
вооруженные конфликты. В 1992 году 
происходит военный переворот, Гам-
сахурдия бежит в Чечню, к своему дру-
гу генералу Дудаеву. К власти в Грузии 
приходит Эдуард Шеварнадзе. Государ-
ственный Совет во главе с Шеварнадзе 
принимает решение об отмене Конститу-
ции Грузинской ССР и переходе Респу-
блики Грузия к Конституции Грузинской 

Демократической Республики 1921 года. 
В ней, кстати, Абхазия даже не упомина-
ется. В ответ Верховный Совет Абхазии 
принимает решение о прекращении дей-
ствия Конституции 1978 года и восста-
навливает Конституцию 1925 года со ста-
тусом Договорной Республики в составе 
СССР. 14 августа 1992 года Государствен-
ный Совет Грузии направляет войска на 
«усмирение» Абхазии. Начинается во-
йна, в которой абхазские власти, опира-
ясь на помощь России и добровольцев от 
Северного Кавказа, нанесли поражение 
Грузии. Тысячи погибших, в основном 
мирных людей, двести тысяч грузин вы-
нуждены были покинуть Абхазию и бе-
жать в Грузию. 

Кровопролитные бои разворачивают-
ся в Южной Осетии. Р.И. Хасбулатову, 
бывшему в то время председателем Вер-
ховного Совета России, пришлось вме-
шиваться в тот конфликт, и ему удалось 
уговарить Китовани, тогдашнего мини-
стра обороны Грузии, отвести грузин-
ские войска за пределы Южной Осетии. 
Шеварнадзе, который прибыл в Сухуми 
с целью с поддержать боевой дух своих 
солдат и офицеров, попал в окружение 
подразделений, сражавшихся на стороне 
Абхазии. Благодаря вмешательству рос-
сийской воинской части, оказавшейся 
недалеко, его смогли эвакуировать. Тем 
не менее он забыл сказать нашим воен-
ным спасибо. 

Далее – Молдавия, процессы насиль-
ственной румынизации той части обще-
ства, которая не желала этого, образова-
ние трех республик – Молдовы, Гагаузии 
и Приднестровской Молдавской Респу-
блики, вооруженный конфликт с населе-
нием Приднестровья. Снова страдания 
мирных людей. «Игры» политиков, их 
неразумные действия или полное без-
действие там, где нужны решительные и 
жесткие, оправданные обстоятельствами 
меры, дорого обходятся народам. 

Все это хорошо иллюстрировал про-
цесс быстрой деградации союзного госу-
дарства, его органов власти: гибельные 
процессы ускоренно стали «перетекать» 
в Российскую Федерацию уже с осени 
1991 года. Повсюду шли «заявки» на но-
вых «суверенизаторов», чуть ли не каж-
дая область, а иногда и район объявляли 
себя «суверенными». В Москве районы 
отказывались подчиняться городским 
исполнительным властям и Моссовету. 
«Суверенизаторы» из провинций видели, 
что союзное государство «тихо умирает», 
оно лишило себя основной государство-
образующей и государствоохраняющей 
функции – силового принуждения на-
рушителей законов. Они буквально шан-
тажировали и российские федеральные 
власти, часто явочным порядком расши-
ряли свои компетенции, вторгаясь в сфе-
ру федерального правового регулирова-
ния. Наиболее опасным для единства и 
целостности Российской Федерации был 
период с сентября 1991-го по март 1992-
го, ни президент Ельцин, ни его прави-
тельство не следили за политическими 
процессами в Федерации, всё еще как 
будто не веря, что они единолично рас-
поряжаются гигантским экономическим 
наследием СССР. Они не видели самой 
грозной опасности от быстрорастущих 
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процессов регионализации (областей и 
краев) и сепаратизма (национальных ре-
спублик России), способных разорвать в 
клочья уже основательно истерзанную 
Россию. 

…Ситуация в Москве и в стране в 
целом складывалась драматическая – 
подавление ГКЧП привело к роспуску 
партийных структур, функционеры пар-
тийных кадров были охвачены паникой 
и растерянностью, яростные ультра-
радикалы требовали жестоких расправ 
над партномеклатурой, революционного 
захвата власти, разгона всех правоох-
ранительных органов. Союзный центр 
почти не управлял страной, экономика 
в развале, правительство Павлова обан-
кротилось, казна – пуста, контрольные 
органы Союза были парализованы, была 
заморожена работа комиссии по консти-
туционному оформлению нового союз-
ного договора. Горбачев, совершенно, 
по понятным причинам, бездействовал, 
сославшись, что социалистический путь 
развития страны исчерпал себя как си-
стема. Однако, проведенный референ-
дум по данному вопросу показал, что 
86% населения проголосовали за сохра-
нение СССР. Тем не менее государство 
быстро распадалось по вине Горбачева 
и Ельцина. И тот и другой сделали одно 
преступное дело по демонтажу Совет-
ского Союза, хотя они очень ненавидели 
друг друга. 

За полтора месяца до августовских со-
бытий 1991 года Горбачев 5 июня полу-
чил в Осло свою Нобелевскую премию. 
Присуждение этому разрушителю Нобе-
левской премии мира явно напоминало 
пир во время чумы. Почти большинство 
населения страны негативно отнеслось 
к присуждению Горбачеву премии. На-
строение в советском обществе тонко 
уловила лондонская «Таймс», поместив 
статью под названием «Превозносимый 
в мире и проклинаемый у себя». 

В то время в Горбачевской почте мож-
но было обнаружить среди откликов 
рабочих и колхозников и такие: «госпо-
дин Горбачев, поздравляю с премией 
империалистов за то, что вы развалили 
Советский Союз, предали страны Соци-
алистического содружества, в том числе 
Восточную Европу, разрушили красную 
армию, отдали ресурсы иностранцам, а 
средства массовой информации – сиони-
стам». 

К тому времени противостояние Гор-
бачева и Ельцина достигло своей кульми-
нации. Верх явно брал Ельцин и сделал 
решающий шаг – официальный роспуск 
СССР. 

В Беловежской пуще  
(разлом)

8 декабря Ельцин (Россия), Кравчук 
(Украина) и Шушкеевич (Белоруссия) 
подписали Минское (Беловежское) со-
глашение об образовании СНГ, в кото-
ром говорилось, что «Советский Союз 
прекращает свое существование». Рас-
сказывал Андрей Козырев, что первым 
об этом узнал американский президент 
Буш. Ельцин поспешно доложил хозя-
ину Белого дома, что в политической 

карте мира большие нет такого государ-
ства СССР. Потом были речи, было шам-
панское. Говорили, что сохранить Союз 
не удалось, но главное, что мы остались 
вместе. 

Однако, вопрос в том, почему Горба-
чев не арестовал участников встречи в 
Беловежской пуще и не объявил их за-
говорщиками, возникал не раз. В то же 
время Михаил Сергеевич не торопился 
уходить в отставку. 

Надеялся на руководителей респу-
блик, которые собрались в Алма-Ате 21 
декабря 1991 года. Но в полдень 21 дека-
бря уже одиннадцать республиканских 
лидеров договорились о прекращении 
существования СССР. В Содружество 
Независимых Государств вошли все ре-
спублики, кроме Грузии и трех Прибал-
тийских государств. 

25 декабря Горбачев подписал указ о 
сложении с себя полномочий президен-
та СССР и выступил с телеобращением 
к народу. В тот же день подписал еще 
один указ о передаче президенту России 
полномочий Верховного главнокоман-
дующего и вручил ядерный чемоданчик 
министру обороны Шапошникову. 

26 декабря в Кремле Совет Республик 
Верховного Совета СССР принял декла-
рацию о прекращении существования 
Союза Советских Социалистических Ре-
спублик как государства. 

То, что было задумано предателями, 
свершилось. Цель, которую ставили 
перед собой Горбачев и Ельцин, достиг-
нута.

В феврале 1993 года Общественный 
народный трибунал из достойных людей 
России, рассмотрев материалы обще-
ственной комиссии по расследованию 
антиконституционной деятельности 
Горбачева и Ельцина, заслушав несколь-
ко десятков экспертов, видных ученых 
– академиков, докторов наук, признали 
бывшего президента СССР Горбачева 
и бывшего президента России Ельцина 
виновными в умышленном уничтожении 
Союзного государства, назвали их обоих 
предателями интересов народа и Отече-
ства. Объявили им вечное проклятие и 
позор. 

Возникает законный вопрос. Почему 
этих предателей не судили по всей стро-
гости Российского закона? 

Горькие плоды  
«перестройки и реформ»
Двухнедельное противостояние пар-

ламента и кремлевских «вождей», как 
известно, закончилось позорным, же-
стоким расстрелом молодой российской 
демократии, ибо парламент, как любил 
повторять Хасбулатов, это фундамен-
тальная база демократии в любой стране. 
Кремль умело использовал спровоциро-
ванные им же самим беспорядки у зда-
ния мэрии и в Останкино и рано утром 4 
октября 1993 года начал штурм Дома Со-
ветов. Прекрасный белоснежный дворец 
в центре Москвы был расстрелян из тан-
ковых орудий. «Операцией» непосред-
ственно командовали «полководцы» Гра-
чев, Кобец, Коржаков и командующий 
Московским военным округом генерал 

Евневич. «Отличился генерал Романов 
из МВД, его шеф Ерин. Более 3 000 чело-
век пали жертвами наемников режима, 
а имущество, находившиеся в здании на 
момент штурма было разграблено. Все 
это походило не на действия власти, а на 
разбойничий набег гуннов. В дни проти-
востояния парламента и правительства 
к депутатам, в Белый дом пришло очень 
много москвичей, в том числе члены се-
мей депутатов. Все они оказались жерт-
вой агрессии Ельцина. 

4 октября 1993 года Хасбулатов был 
доставлен в специальной машине в Ле-
фортовскую тюрьму и помещен в камеру 
№ 13. Телезрители могли наблюдать как 
Руслан Имранович в темном костюме, 
сопровождаемый вооруженными людь-
ми в черных масках, шел к ожидающей 
его арестантской машине. Шел как ге-
рой, уверенной походкой, прямо глядя 
в глаза окружающих его «победителей с 
откровенным презрением». 

Как вспоминает Хасбулатов, в своей 
книге «Великая российская трагедия», 
отношение к нему персонала тюрьмы 
Лефортово было доброжелательное и со-
чувствовавшие надзиратели не пытались 
создавать ему никаких неудобств. Что 
же – в тюрьмах тоже служат люди – пред-
ставители народа, которые, как бы это 
не показалось странно, тоже все видят и 
слышат, и имеют собственное мнение… 

Из-за невозможности доказать ка-
кую-либо вину, нарастающего давления 
народа и депутатов нового парламента 
– Государственной Думы, в верхах было 
принято решение освободить Хасбулато-
ва и других узников Лефортово – участ-
ников событий сентября – октября 1993 
года. Однако Кремль, в небезоснователь-
ном страхе за свое будущее, потребовал в 
обмен на это распустить созданную Ду-
мой «Комиссию по расследованию при-
чин и обстоятельств государственного 
переворота 21 сентября – 4 октября 1993 
года». К слишком уж нежелательным для 
кремлевских авантюристов выводам мог-
ла прийти эта комиссия…

Руководство Думы согласилось на это 
требование, и соответствующее решение 
было принято. Сделка была довольно 
выгодной для Кремля. 

26 февраля 1994 года Руслан Имрано-
вич Хасбулатов после 5 месяцев заключе-
ния вышел на свободу из Лефортовской 
тюрьмы (если можно назвать свободой 
режим, созданный для него властью). 

В мировой практике не было такого, 
что исполнительная власть уничтожает 
представительную власть. И это несмы-
ваемое кровавое пятно на знамени со-
временной России. 

Между тем события в Чеченской ре-
спублике начали развиваться ускоренны-
ми темпами. Генерал Дудаев, будучи гла-
вой Чеченской Республики, ежедневно с 
телеэкранов призывал людей готовиться 
к войне с Россией. Он мечтал создать ве-
ликое государство «Ичкерия» с выходом 
к Каспийскому морю, требовал от поли-
тического руководства России признать 
Чеченскую Республику суверенным госу-
дарством. Чеченская драма – это отдель-
ная черная полоса нашей истории, но от-
мечу, что после Великой Отечественной 
войны не было такого столкновения на 
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В Перу продолжаются 
протесты сторонников быв-
шего президента Педро Ка-
стильо. По сообщениям, в 
столкновениях с силами без-
опасности уже погибли по 
меньшей мере семь человек. 
Избиратели Кастильо, поли-
тики левой ориентации, на-
чали выходить на улицы сра-
зу после его отставки, про-
тестуя против импичмента 
и ареста. Они утверждают, 
что занявшая президент-
ское кресло вице-президент 
Дина Болуарте не была из-
брана народом, и требуют-
ся новые выборы. Болуарте в 
телевизионном обращении к 
нации заявила, что предста-
вит в Конгресс законопро-
ект о проведении выборов в 
апреле 2024 года, на два года 
раньше срока.

Вчера протестующие пе-
рекрыли дороги и подожг-

ли автомобили, а около двух 
тысяч человек ворвались в 
аэропорт в городе Арекипа, 
на юге страны, заблокировав 
взлетно-посадочную поло-
су и вынудив приостановить 
полеты на несколько часов. В 
конце концов, полиция разо-
гнала их с помощью слезото-
чивого газа. В городе Андау-
айлас, что в родном регионе 
Болуарте – Апуримаке, про-
изошли новые столкновения 
между протестующими и по-
лицией, когда демонстранты 
попытались взять штурмом 
городской аэропорт. В аэро-
порт была направлена поли-
ция. В результате столкно-
вений два человека погиб-
ли и по меньшей мере пяте-
ро, включая полицейского, 
получили ранения. Корпо-
рация, управляющая аэро-
портами страны, сообщила 
о закрытии аэропорта Анда-

уайлас после нападений. По 
данным местного телевиде-
ния, протестующие стреляли 
из рогаток и бросали камни, 
а полиция в ответ примени-
ла слезоточивый газ. Демон-
странты подожгли полицей-
ский участок в городе Уанка-
бамба. Национальный офис 
омбудсмена по правам че-
ловека сообщил, что проте-
стующие в Андауайласе за-
хватили двух полицейских и 
несколько часов удержива-
ли их, но потом отпустили. 
В результате столкновений 
в среду пострадали 16 граж-
данских лиц и четверо поли-
цейских.

«Ни одна жизнь перуанцев 
не должна быть принесена в 
жертву политическим инте-
ресам», – написала Болуарте 
в «Твиттере», повторив при-
зыв к диалогу и отказу от на-
силия.

События в Перу начали 
стремительно выходить из-
под контроля после того, как 
Педро Кастильо выступил с 
обращением по националь-
ному телевидению и объявил 
в стране чрезвычайное поло-
жение. На минувшей неделе 
суд постановил заключить 
Кастильо под стражу на семь 
дней, пока будет проводить-
ся расследование на пред-
мет предъявления ему обви-
нений в мятеже. Кастильо в 
ответ обвинил своих против-
ников в подрыве демократи-
ческих устоев и, сославшись 
на требования населения по 
всей стране, заявил о созда-
нии чрезвычайного времен-
ного правительства и созыве 
нового парламента, которо-
му предстоит создать новую 
конституцию.

События в Перу. Есть погибшие

 Сторонники Кастильо 
штурмуют аэропорты

странах, а распоряжаются инвестициями 
в других, стало возможно благодаря Брет-
тон-Вудской модели и тому, что мы ис-
пользуем единую валюту, которую счита-
ем мировой, а на самом деле она является 
национальной валютой США и все. Этот 
период закончился, и теперь речь идет 
о пересмотре раздела мировой прибыли 
и передела цепочек мировой стоимости, 
а это сопряжено с резким падением уров-
ня жизни на Западе, где был самый высо-
кий уровень потребления, а также с де-
стабилизацией социальной обстановки, 
а следом и политической.

Подошла к пределам своих возможно-
стей существующая модель суперкапита-
лизма, когда глобальный экономический 
рост обеспечивается бесконечной кре-
дитной экспансией и доллароцентричной 
финансовой системой с постоянно расту-
щим долгом, процентными ставками и де-
фицитом сальдо торгового баланса США, 
когда национальные экономики годами 
поддерживались на плаву массовыми го-
сударственными и частными заимствова-
ниями, что было возможно лишь в усло-
виях сверхмягкой денежно-кредитной по-
литики центральных банков. 

Теперь это все постепенно уходит в 
прошлое вместе с завершением «эры де-
шевых денег». Но в России с 90-х годов 
дешевых денег для развития экономики 
страны никогда не было. 

VI. Сложности развития 
России в новых 

геополитических условиях
За десятилетия, когда Россия пыталась 

встроиться в мировую экономику, рос-
сийская экономика превратилась в аб-
солютно рентную. Произошла деинду-
стриализация, и это была сознательная 
политика элит. Сегодня надо сделать об-
ратный шаг. У России по-прежнему есть 
свои дешевые ресурсы, недорогая рабо-
чая сила и остатки советской промыш-
ленности и технологической школы. 
Этим ресурсом важно эффективно рас-
поряжаться. 

Продажа ресурсов в огромных объемах 
не имеет смысла, т.к. Россия не получает 
в ответ на это недостающие нам техноло-
гии и товары. ЦБ РФ и Минфин России 
складируют чужую валюту в резервах или 
оставляют за рубежом (отмена обязатель-
ной продажи валютной выручки) и счи-
тают, что подобное обеспечивает нам 
какую-то экономическую безопасность. 
В любой момент наши деньги в валюте 
недружественных стран просто арестовы-

ваются и изымаются. А если не изымают-
ся, то вам не дают на них ничего купить. 
Это значит, что такие деньги неликвид-
ные и они ничего из себя не представля-
ют. Это не деньги, а долговые расписки, 
и должник (в данном случае ЕС и США) 
вправе распоряжаться своими долгами 
так, как считают нужным. 

Поэтому для России нужно поставить 
в приоритет внутренний рынок. Внешние 
обменные операции с Китаем ли, с Инди-
ей, с европейскими странами, с какими-то 
другими должны строиться на паритет-
ной основе. Если мы продаем на милли-
ард долларов необходимых вам ресурсов, 
то мы хотели бы на этот миллиард полу-
чить те технологии или товары, которые 
нам действительно нужны. 

Необходимо возрождать внутреннюю 
промышленность, образование, потому 
что на этом зиждется технологическая 
база и инженерный ресурс. Кстати гово-
ря, в СССР инженерный корпус был од-
ним из лучших в мире. Его еще можно 
и нужно возродить, так же как и обра-
зование, поскольку если ты не воспро-
изводишь интеллектуальный капитал 
внутри страны, то ты не воспроизво-
дишь ничего и твой удел быть сырье-
вым  придатком и обеспечивать другие 
государства, где есть интеллектуальный 
 ресурс.

Встраиваться в очередную чужую мо-
дель с непонятными эффектами и резуль-
татами, для того чтобы всего лишь прода-
вать свои ресурсы и получать за это де-
шевые джинсы, – это путь в никуда, как 
показала практика. В любой момент та-
кая модель рвется, если вы очень сильно 
зависимы от чужой экономики. Это еще 
Джон Кейнс сформулировал в свое вре-
мя, когда вырабатывалась Бреттон-Вуд-
ская система. Кейнс сказал, что вывоз 
своих активов в другую страну в погоне 
за прибылью и дешевыми ресурсами соз-
дает некие эффекты, но рано или позд-
но политические противоречия и кон-
фликты перечеркнут все выгоды, которые 
вы получите от данного шага, и приведут 
к убыткам. (Д. Кейнс «Общая теория за-
нятости, процента и денег» «Открытый 
журнал»). 

Для России принципиально важно 
сменить подход. В течение длительно-
го времени в приоритете у России было 
удовлетворение потребностей внешних 
контрагентов. И ровно на то, насколько 
мы удовлетворим их потребности, мы по-
зволяли себе удовлетворить потребности 
наших внутренних контрагентов – граж-
дан и населения. Российский внутренний 
денежный оборот и кредитная система 

зависели от доступа внешних кредитов 
и денег. Это принципиально порочная 
и несуверенная модель. 

По мнению экспертов, если ЦБ РФ и 
Минфин России сохранит действовав-
шую модель, то все разговоры о поли-
тическом и финансовом суверенитете – 
не более чем разговоры. 

«Между бухгалтером и финансовым 
директором огромная разница, потому 
что бухгалтер работает с издержками, 
что делают у нас Минфин России и ЦБ 
РФ, а финансовый директор работает 
с возможностями, кредитом. А кредит – 
не количество денег, а четко просчитан-
ный проект с четко обозначенными эф-
фектами. Это возможность использовать 
сегодня деньги, которые появятся в бу-
дущем. Вот что такое кредит – это мы за-
лезаем в будущее. ЦБ РФ и Минфин Рос-
сии такого не умеют. Мы живем про-
шлым и настоящим, а Америка и Запад 
в финансовом плане – будущим. В дан-
ном смысле стратегически они у нас выи-
грывают. И пока мы не сменим подходы, 
они будут продолжать это делать. А под-
ходы мы не сменим, пока не сменим ка-
дры, потому что этих людей нельзя допу-
скать до принятия стратегических реше-
ний. Это бухгалтеры. Они должны обсчи-
тывать текущие платежи, а не стратегию 
роста России и национальные проекты. 
Это не их компетенция и функция, они 
органически не приспособлены к ней. 
Пока эти люди будут руководить нашей 
финансовой политикой и экономикой, 
мы продолжим оставаться придатком 
западного проекта. Или сменим долла-
ровый проект на проект с юанем и ста-
нем периферией Китая. Главный вопрос 
в кадрах, потому что люди выращены 
в другой логике. Им в рамках МВА-об-
разования произвели специализирован-
ную лоботомию, их лишили возможно-
сти самостоятельно мыслить. А человек, 
не способный самостоятельно мыслить, 
не может мыслить проектами дальше за-
втрашнего дня. Это одна из главных про-
блем в России». (Л. Крутаков: «Нам плю-
ют в лицо, а мы говорим: «Ничего страш-
ного, зато мы честные партнеры»).

В современной России на экономиче-
ском, финансовом и политическом уров-
не приоритеты не расставлены, нет еди-
ной стратегии, каждая компания действу-
ет по-своему. Взорвали «Северные пото-
ки», а компании – интересанты думают, 
надо срочно восстановить объемы по-
ставок. Но вопрос ведь не в том, чтобы 
сохранить объемы, а в том, надо ли нам 
их сохранять? Сколько нам нужно про-
давать и что в обмен надо получать? Рос-

сия продавала газ в Европу за доллары 
и евро, на которые ничего сейчас не мо-
жет купить. Тогда зачем мы его прода-
ем? Недавно западные банковские эко-
номисты посчитали: например, Германия 
у нас закупала 20 миллиардов кубометров 
газа, а товаров на этом газе производи-
ла на 2 триллиона. Стократная разница 
прибавочной стоимости! Выгодно ли это 
было России? Если вы на рубль продае-
те, а вам обратно на 100 рублей дороже 
реализуют то, что произведенного с по-
мощью рубля. То какая в этом большая 
политическая и экономическая выгода, 
не понятно. ЦБ РФ и Минфин России 
долгое время уверял всех, что нам это вы-
годно потому, что мы эти деньги эконо-
мим, складываем, а это повышает ликвид-
ность наших внутренних товарных опера-
ций. Здесь применяли термин «ликвид-
ность», который означает способность 
актива быстро превращаться в деньги без 
потери стоимости. То есть целью нашего 
финансово-экономического блока было 
как можно скорее все продать, ресурсы в 
том числе. Но это все накрученная, при-
думанная конструкция, которая держит-
ся на личных интересах определенной 
элитной группировки. Изменения в Рос-
сии произойдут тогда, когда вопрос суве-
ренитета страны станет важнее сиюми-
нутных и частных выгод.

VII. Проведение СВО 
на Украине

Начало российской специальной воен-
ной операции (СВО) на Украине стало 
поворотным моментом мировой истории

Наиболее очевидным последствием 
проведения СВО на Украине стало нача-
ло форсированной милитаризации миро-
вой экономики, политики. 

На полях СВО ежедневно уничтожает-
ся огромное количество военной техники. 
Для восполнения этих потерь оборонной 
промышленности РФ придется работать 
«по-стахановски» как минимум несколь-
ко лет. Аналогичные задачи возникают и 
на Западе: поставки вооружения Украине 
истощают арсеналы стран – членов НА-
ТО. СВО для оружейного лобби – это как 
эпидемия коронавируса для фармаколо-
гических компаний. Производители тан-
ков, истребителей, беспилотников, пе-
реносных зенитно-ракетных комплексов 
(ПЗРК) в ближайшие годы обогатятся 
на сотни миллиардов долларов. Трендом 
всего западного полушария станет рост 
расходов на оборону. Для стран – членов 
НАТО планка установлена на уровне 2% 

ВВП, но с подачи американцев ее навер-
няка поднимут. 

Аналитический портал RuBaltic.Ru на-
писал, что начало СВО не привело к меж-
дународной изоляции России. Санкции 
против РФ ввели примерно 20% стран ми-
ра, многие не поддержали их. Своеобраз-
ный бунт против США устроила Афри-
ка, которая в последние годы находилась 
на периферии интересов США, а влия-
ние Москвы здесь, напротив, усилилось. 
Голосование в ООН показало, что число 
критиков Москвы уменьшилось почти в 
3 раза – с 141 страны до 54 за короткий 
срок. Среди отказавшихся осудить Рос-
сию такие важные в геополитическом от-
ношении страны, как Аргентина, Брази-
лия, Саудовская Аравия, Египет, Малай-
зия, Таиланд, Филиппины, ОАЭ, Индоне-
зия, Мьянма и Мексика.

Это свидетельствует о провале форми-
рования антироссийского фронта, кото-
рый пытались сколотить США и НАТО. 
Хотя многие государства, прежде всего 
из стран ЕС и НАТО, все еще занимают 
активную русофобскую позицию. Так, 
согласно изданию «Форбс», в двадцатку 
стран, которые больше всех поддержива-
ют Украину вошли Польша, Латвия, Лит-
ва, Эстония, США, Португалия, Брита-
ния, Италия, Испания, Словакия, Чехия, 
Франция, Канада, Нидерланды, Болга-
рия, Дания, Германия, Норвегия, Румы-
ния и Словения

Идет становление многополярного ми-
роустройства, где сила и влияние коллек-
тивного Запада уменьшается. 

Происходит так называемый транзит 
власти к другим игрокам в международ-
ных отношениях, что наглядно видно на 
примере Китая и США. По мнению не-
которых экспертов Пекину явно выгод-
но как ослабление США, так и кризис 
на Украине — оба фактора способству-
ют накоплению могущества Китая, в пер-
вом случае за счет снижения инструмен-
тов влияния Вашингтона, а во втором, 
за счет определенного ослабления Рос-
сии (как по причине введенных Западом 
санкций, так и ограниченного военного 
истощения из-за проводимой операции). 
Хотя руководство Китая понимает и важ-
ность стратегического взаимодействия 
с Россие, как для обеспечения собствен-
ных тылов, так и для будущей поддерж-
ке в Совете Безопасности ООН при реше-
нии тайваньского вопроса. Последние со-
бытия показывают, что Пекин намеренно 
пытается ускорить этот процесс, а проти-
водействие, которое оказывают ему Тай-
бэй и США, создает предпосылки для бо-
лее тесной работы с противниками геге-

монии США (Ист. СВО на Украине и ми-
ровой баланс сил | Аналитический центр 
Катехон. Русский Имперский Ренессанс 
(katehon.com)

Индия также стремится изменить пра-
вила игры, обвиняя как ЕС, так и США 
в неадекватном поведении. При этом 
у некоторых стран, например, Саудов-
ской Аравии, есть свои мотивы отказы-
вать США по ряду направлений. Адми-
нистрация Джо Байдена слишком кри-
тично относится к методам политиче-
ского управления королевства, поэтому 
Эр-Рияду комфортней находиться среди 
автократов. 

Текущая экономическая слабость за-
падных стран, которая также наглядно 
проявляется в недееспособности прави-
тельств по многим вопросам социального 
значения, укрепляет веру в странах Аф-
рики, Азии и Латинской Америки в то, 
что время господства Запада заканчива-
ется. Страны АСЕАН также готовы про-
должать конструктивное взаимодействие 
с Россией по многим направлениям. В 
странах Латинской Америки практиче-
ски не осталось государств, которые бы 
поддерживали открытый антироссийский 
курс, навязываемый им со стороны США.

Желание Запада сохранить превосход-
ство, невзирая ни на какие издержки по-
нятно, но выбранная западом в 2022 г. 
стратегия резкого разрушения связей, 
заморозки и конфискации активов тех, 
кто назначен противником, и отрицание 
принципов и логики существующего ми-
ропорядка делает неизбежным экономи-
ческий и геополитический кризис уже в 
обозримом будущем.

Новый мировой порядок быстро со-
здать в период усиливающегося хаоса не 
получится. Что-то новое способно проя-
виться лишь к моменту завершения тако-
го периода. К тому же старая система, ос-
нованная на доминировании Запада, его 
финансов, стандартов и права, какое-то 
время будет еще сохранять формы и дей-
ствовать в рамках собственных принци-
пов и правил.

Сейчас стоит вызов перед крупнейши-
ми державами Евразии, потому что со-
хранение превосходства Запада — это 
не что иное, как новая колониальная за-
висимость, не предусматривающая пози-
тивных перспектив для большинства на-
родов и стран. Этот вызов будет способ-
ствовать построению нового мирового 
порядка.

Продолжение следует.

Коррупционный скандал в ЕС
Вице-президент Европарламента Ева Кайли 

арестована за взятку
В Европейском союзе раз-

разился один из крупнейших 
коррупционных скандалов в 
его истории. В воскресенье 
по подозрению в получе-
нии взятки арестована 
вице-президент Евро-
пейского парламен-
та Ева Кайли. Грече-
ская партия социа-
листов исключила 
ее из своих рядов. 
Греция заморози-
ла ее активы. Кро-
ме нее задержаны 
еще три человека, 
все они обвиня-
ются в получении 
взяток от Катара.

П р о к у р а т у р а 
Бельгии 13 дека-
бря проинформи-
ровала, что след-
ственный судья 
Брюсселя предъявил 
обвинение в «принад-
лежности к преступной 
организации, отмывании 
денег и коррупции» четы-
рем лицам. Они арестованы, 
еще два неназванных чело-
века оставлены на свободе. 
Среди арестованных – быв-
ший депутат Европарламен-
та от Италии Пьер Антонио 
Панцери, глава итальянско-
го НКО «Нет мира без спра-
ведливости» Никколо Фи-
га-Таламанка, генсек Меж-
дународной конфедерации 
профсоюзов (со штаб-квар-
тирой в Брюсселе) Лука 
Висентини и одна из 14 ви-
це-президентов Европарла-
мента, социалистка из Гре-
ции Ева Кайли.

Прокуратура Бельгии не 
назвала государство, в инте-
ресах которого фигуранты 
дела получали деньги, лишь 
уточнив, что речь идет о го-
сударстве Персидского за-
лива. Европейские СМИ 
сразу же написали, что это 
Катар. Американское изда-
ние Politico, которое озна-
комилось с некоторыми до-
кументами дела, также пи-
шет, что речь идет именно о 
стране, принимающей сей-
час чемпионат мира по фут-
болу. Власти Катара уже за-
явили, что им неизвестно, о 
чем идет речь.

Полиция Бельгии провела 
обыски по 16 адресам, свя-
занным с фигурантами дела. 
В доме Евы Кайли она изъ-
яла 600 тыс. евро наличны-
ми. Исходя из обнародован-
ной информации, Кайли и 
остальные подозреваются в 

получении взяток в обмен 
на создание положительного 
образа Катара в целом и рас-
пространение позитивной 
информации о положении 
трудовых мигрантов в этой 
стране.

Катар заплатил огромные 
деньги (только на строитель-
ство инфраструктуры ушло 
около 20 млрд долларов) за 
то, чтобы провести чемпио-
нат мира по футболу и про-
рекламировать себя. Но так 
получилось, что только при-
влек внимание ко всем сво-
им проблемам. Одна из глав-
ных – положение трудовых 
мигрантов.

Европейские медиа выяс-
нили, что рабочие живут в 
очень плохих бытовых усло-
виях, трудятся круглый год, 
в том числе летом, когда в 
Катаре 40 и больше градусов 
жары. Британская Guardian 
и Amnesty International об-
наружили, что за время 
строительства объектов по-
гибли не менее 6,5 тыс. ми-
грантов, в основном из бед-
ных азиатских стран.

Власти Катара настаива-
ют, что погибших непосред-
ственно на стройке значи-
тельно меньше. А право-
защитники и журналисты 
считают и тех, кто умер по 
естественным причинам.

Профсоюз, который воз-

главляет Лука Висентини, 
был самым сдержанным в 
оценках и, напротив, под-
черкивал, как много власти 

Катара сделали для улуч-
шения положения ми-

грантов. При том, что 
остальные строитель-
ные профсоюзы из 
Европы очень силь-
но критиковали по-
ложение дел там.

Когда Европар-
ламент принял 
резолюцию с со-
жалением о гибе-
ли в Катаре ты-
сяч рабочих, Ева 
Кайли брала сло-
во и говорила, что 
Катар прошел че-

рез «историческую 
трансформацию» 

– от игнорирования 
прав мигрантов до 

их защиты. Уже в де-
кабре Кайли призвала 

смягчить визовый режим 
с ЕС для жителей Катара 
и Кувейта, а затем посетила 
Доху, где хвалила организа-
торов чемпионата, говоря, 
что представляет 500 млн ев-
ропейцев – притом, что ее 
визит поддержали даже не 
все соратники по Европар-
ламенту.

Politico пишет, что дело не 
только в правах мигрантов 
или отмене шенгенских виз 
для граждан Катара. Сейчас 
руководство страны ведет 
переговоры с ЕС о постав-
ках газа и хочет, чтобы Ка-
тар был для Европы равно-
правным партнером, а не не-
ким местом, где ЕС закупа-
ет газ, закрывая глаза на все 
нарушения прав человека, и 
может из-за этого же разо-
рвать отношения.

В любом случае рассле-
дование набирает обороты. 
Кайли (в Греции она была 
еще и знаменитой телеведу-
щей) остается под стражей. 
Признала ли она и осталь-
ные арестованные вину – пу-
блично не объявлялось. Она 
уже лишена должности ви-
це-президента Европарла-
мента. Греческая социали-
стическая партия ПАСОК 
проголосовала за исключе-
ние Кайли из ее рядов. Она 
пока остается депутатом Ев-
ропарламента, но в него уже 
внесен вопрос о лишении ее 
статуса – для этого нужно 
общее голосование.

Би-Би-Си
Великобритания

Зарубежное досьеКоротко
Два российских стратеги-

ческих ракетоносца Ту-95МС 
дальней авиации провели па-
трулирование над нейтраль-
ными водами Японского 
моря, продолжительность по-
лета составила более семи 
часов, сообщили в Минобо-
роны РФ. Истребительное со-
провождение обеспечивали 
экипажи самолетов Су-30СМ 
и Су-35С объединения ВВС 
и ПВО Восточного военного 
округа. 

q q q 

Нагорный Карабах на-
ходится в тотальной блока-
де, ожидает увеличения чис-
ла российских миротворцев и 
придания им международно-
го мандата, заявил и.о. гла-
вы МИД непризнанной Нагор-
но-Карабахской республики 
Давид Бабаян.

q q q 

Амнистия применена в от-
ношении свыше тысячи участ-
ников январских событий в 
Казахстане, сообщил заме-
ститель начальника службы 
уголовного преследования 
Генпрокуратуры страны Елдос 
Килымжанов.

q q q 

В Турции во всех объектах 
размещения – отелях, моте-
лях, апартаментах, пансиона-
тах, гостевых домах и кемпин-
гах – начнут взимать налог на 
проживание в размере 2% от 
стоимости размещения, со-
общают турецкие СМИ.

q q q 

Британским спасателям 
удалось спасти 43 нелегаль-
ных мигранта, пытавшихся пе-
ресечь пролив Ла-Манш, но 
потерпевших крушение, три 
человека погибли, сообщили  
участники операции.

q q q 

Администрация президен-
та США Джо Байдена плани-
рует на этой неделе включить 
в черный список производи-
теля чипов памяти Yangtze 
Memory Technologies Co. 
(YMTC) и еще более 30 китай-
ских компаний.

q q q 

Специальный представи-
тель США по Западным Бал-
канам Габриэль Эскобар зая-
вил, что в Вашингтоне высту-
пают категорически против 
того, чтобы сербские силы 
возвращались на север Ко-
сово.

q q q 

Судебные власти в Тегеране 
приговорили к тюремным сро-
кам 400 человек, которые уча-
ствовали в акциях протеста, 
продолжающихся в Иране не-
сколько месяцев, сообщают 
ближневосточные СМИ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 декабря 

2:10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

5:15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
7:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
14:20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
16:10 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
17:45 «ГДЕ 042?» (12+)
19:15 «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 25–26 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ГДЕ 042?» (12+)

ВТОРНИК
20 декабря 

3:40 С ДНЁМ ЧЕКИСТА! «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИ-
ЩАХ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сери-

ал «Стильная мамочка» 25–26 серии (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 «ГДЕ 042?» (12+)
12:50 С ДНЁМ ЧЕКИСТА! «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИ-

ЩАХ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:35 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 25–26 серии (12+)
17:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
19:20 С ДНЁМ ЧЕКИСТА! «20 ДЕКАБРЯ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «По семенам и всхо-

ды» 12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 27–28 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

СРЕДА
21 декабря 

3:45 «20 ДЕКАБРЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 27–28 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «По семенам и всхо-

ды» (12+)
11:35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
13:10 «20 ДЕКАБРЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:45 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный 

сериал «Стильная мамочка» 27–28 серии (12+)

17:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-
ХА» (12+)

19:25 «20 ДЕКАБРЯ» 3–4 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Ко дню рождения И.В. Сталина… Документаль-

ный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным на облож-
ке» (12+)

23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-
риал «Стильная мамочка» 29–30 серии (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
22 декабря 

4:10 «20 ДЕКАБРЯ» 3–4 СЕРИЯ (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:35 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный 

сериал «Стильная мамочка» 29–30 серии (12+)
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Ко дню рождения И.В. Сталина… Документальный 

фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным на обложке» (12+)
11:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
13:25 «20 ДЕКАБРЯ» 3–4 СЕРИЯ (12+)
15:50 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный 

сериал «Стильная мамочка» 29–30 серии (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
20:20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный 

сериал «Стильная мамочка» 31–32 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «Сотрудник ЧК» (12+)

ПЯТНИЦА
23 декабря 

4:10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный 

сериал «Стильная мамочка» 31–32 серии (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:35 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
13:25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный 

сериал «Стильная мамочка» 31–32 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:55 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:15 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)
20:15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1. «Индустриализация» (12+)
23:40 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 2. «Слагаемые успеха» (12+)
0:10 «ИППОДРОМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)

СУББОТА
24 декабря 

4:15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:55 «ИППОДРОМ» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1. «Индустриализация» (12+)

10:45 Документальный фильм «Модель Сталина» 
Фильм 2. «Слагаемые успеха» (12+)

11:15 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)
13:10 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
15:00 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
16:45 «ИППОДРОМ» (12+)
18:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:25 Специальный репортаж «По семенам и всходы» 

(12+)
19:50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
23:00 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 3. «Испытание войной» (12+)
23:25 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 4. «Новые возможности» (12+)
0:00 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 декабря 

2:00 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
3:40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:50 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 3. «Испытание войной» (12+)
11:25 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 4. «Новые возможности» (12+)
12:00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
13:25 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
15:00 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
16:35 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
20:45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
22:20 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
23:55 «АКТРИСА» (12+)

теленеделя
1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525

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

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/Ф (12+)
23.15, 1.00 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 3.35 «Большое кино» (12+)
8.55 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/Ф (12+)
10.45, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
16.55 «Секс-бомбы со стажем» (16+)
18.15 «ШРАМ». Х/Ф (12+)
22.40 Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Обыкновенный нацизм» (12+)

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

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.50, 16.35 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» 

Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
✮ 12.15 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». 

Х/Ф
13.40, 2.30 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
✮ 16.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». Х/Ф
17.25 «2022 год. 100-летие Московской 

государственной академической 
филармонии»

18.45 «Русские в мировой культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Престольный праздник. День Нико-

лая Чудотворца»
21.25 «Сати»
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Х/Ф
0.00 «Кинескоп»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.35, 2.55  Новости
7.05, 21.50, 1.00 «Все на Матч!»
10.05 Голевая феерия Катара!
11.30 «Есть тема!»
13.00 Спецрепортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022
15.40, 5.00 «Громко» 
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 «Здесь был Тимур» (12+)
1.50 Karate Combat-2022 (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.25 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф (16+)
19.00 «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 0.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+) 

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» Х/Ф (12+)
23.15 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.40 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Маргарита Терехова. Осколки 

зеркала» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Месть брошенных жен» (16+)
18.10 «КОММУНАЛКА». Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Наталья Крачковская. И меня выле-

чат!» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

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

годня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
0.45 «Основано на реальных событиях» (16+)   

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

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Искатели»
8.20 «Цвет времени»
✮ 8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
✮ 12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф
13.35 «Игра в бисер»
14.15, 1.50 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.35 «Подвиг разведчиков»
17.25 2022 год. Международный конкурс 

пианистов, композиторов и дириже-
ров имени С.В. Рахманинова

18.45 «Русские в мировой культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 2.55 Новости
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 4.45 Спецрепортаж (12+)
10.25 Бокс (16+)
13.20 «География спорта» (12+)
13.50, 5.30 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании
11.50 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.10 «Порча» (16+)
13.40, 0.15 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.45 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Х/Ф  (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 0.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Без права на славу» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Георгий Жженов. Судьба ре-

зидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Молодые вдовы» (16+)
18.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)

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

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

Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
0.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

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

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Искатели»
8.20 «Цвет времени» 
✮ 8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
✮ 12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 1.55 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
✮ 16.35 «ПАССАЖИР». Х/Ф
17.20 2022 год. Выпускной спектакль Ака-

демии Русского балета имени А.Я. 
Вагановой

18.45 «Русские в мировой культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Запечатленное время»
21.55, 2.35  «Забытое ремесло»
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30, 2.55 

Новости
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на Матч!» 
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25, 16.25, 1.50 Бокс (16+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50, 5.30 «Футбол на все времена» (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании

ДОМАШНИЙ
9.10, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.55 «Порча» (16+)
14.00, 0.00 «Знахарка» (16+)
14.35, 0.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 1.15, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/Ф (12+)
10.40 «Александр Ширвиндт. В своем ре-

пертуаре» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
17.00 «Пьяная слава» (16+) 
18.15 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК». Х/Ф (12+)
22.40 «Обложка» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)

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

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
✮ 8.30 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
✮ 12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 2.40 «Забытое ремесло»
14.30, 1.45 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
✮ 16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». 

Х/Ф
17.25 2022 год. XXV конкурс итальянской 

оперной музыки в Большом театре
18.45 «Русские в мировой культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 2.55 Новости
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 1.00 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25 Karate Combat-2022 (16+)
13.20 «Что по спорту? Кемерово» (12+)
13.50, 5.30 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 «География спорта» (12+)
16.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ
19.55, 3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Футбол. Кубок Испании

ДОМАШНИЙ
6.30«По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 22.55 «Порча» (16+)
13.15, 0.00 «Знахарка» (16+)
13.50, 0.30 «Верну любимого» (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.35 Информаци-

онный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию

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

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 11.50 «КОММУНАЛКА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.00 «ШРАМ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ОВРАГ». Х/Ф (12+)
20.00 «ДАМА ТРЕФ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
✮ 0.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (12+)

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

стоящим» (6+)
9.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Научное расследование» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Х/Ф (16+)
22.10 «ПЕС». Х/Ф (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.25 «Искатели»
8.30 «Забытое ремесло»
✮ 8.45 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Х/Ф
✮ 10.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/Ф
11.40 «Открытая книга» 
12.10, 16.15, 20.50, 2.10 «Цвет времени»
✮ 12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф
13.35, 21.10 «Линия жизни»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА». Х/Ф
17.00 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Владимира Федосеева
18.45 «Царская ложа» 
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

22.05 «НЕНАСТЬЕ». Х/Ф
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.10, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20, 2.55 

Новости
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 «Все на Матч!»
10.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 20.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 «Лица страны» (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50, 5.30 «Футбол на все времена» (12+)
14.25, 17.25 Баскетбол. PARI Кубок России
16.55 «Что по спорту? Кемерово» (12+)
23.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия

ДОМАШНИЙ
9.00, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 23.05 «Порча» (16+)
13.50, 0.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Х/Ф (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. Укротители огня» (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.00, 16.15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.55 «ЭВИТА». Х/Ф (12+)

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

Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.50 «ОВРАГ». Х/Ф (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50, 9.40 «ВА-БАНК». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
✮ 11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
13.35, 14.45 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

Х/Ф (12+)
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-

КОВ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната Меган и Гарри» (16+)
0.10 «Дикие деньги» (16+)
0.55 Спецрепортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
5.05 «Спето в СССР» (12+)
5.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
✮ 13.00 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евге-

ния Плющенко (6+)
0.20 «Международная пилорама» (16+)
1.00 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.40 «ПОВОД». Х/Ф
9.50 «Передвижники»
✮ 10.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

Х/Ф
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 0.45 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение»
13.50 «Космический рейс. Навстречу Солн-

цу»
14.30 «Рассказы из русской истории»
16.15 «Репортажи из будущего»
✮ 17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию Эду-

арда Артемьева
✮ 20.45 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф 
22.00 «Агора»
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф
1.35 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 2.55 Новости
7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 0.30 «Все на 

Матч!»
10.05 «Команда. МАТЧ» 
10.20, 11.55, 13.10, 14.25 Биатлон. Pari Ку-

бок Содружества
15.20 Матч! Парад (16+)
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России
19.55 Мини-футбол. Чемпионат России
22.00 Баскетбол. 1х1. Лига Ставок
1.00 Волейбол. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2.2» (16+) 
7.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
11.10, 1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
14.35 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию
✮ 16.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ». Х/Ф (0+)
18.50 Церемония вручения народной пре-

мии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
0.20 «Романовы» (12+)

РОССИЯ
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00, 19.00 Вести
11.50 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Песни от всей души» (12+)
21.00 «Красный проект». К 100-летию СССР (12+)
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
5.50 «ДАМА ТРЕФ». Х/Ф (12+)
✮ 7.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
9.10 «Здоровый смысл» (12+)
9.45 «Женская логика. Нарочно не приду-

маешь!» Юмористический концерт
✮ 10.45, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 0.40 События
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 
15.00 «Смех в любую погоду». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/Ф (12+)
17.50 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/Ф (12+)
21.25 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ». Х/Ф (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»  
7.05 Мультфильмы
✮ 8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф 
9.55 «Тайны старого чердака»
✮ 10.25 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф
11.45 «Музей Мирового океана. Власть Воды»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.45 «Космический рейс. Притяжение 

Юпитера»
14.25 «Я – АЛЬБЕРТО СОРДИ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Лифт в историю»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

Х/Ф
22.20 «Севильский цирюльник». Опера

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 2.55 Новости
7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Команда. МАТЧ»
10.20 «Матч-реванш»
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России
16.55 Баскетбол. PARI Кубок России
19.55 «Здесь был Тимур» (12+)
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»

ДОМАШНИЙ
6.35 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
10.30 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО». Х/Ф (16+)
14.35 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/Ф (16+)
1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (16+)

Зачем динозавру 
крошечные лапки? 
Близок локоток, да не укусишь, 

гласит пословица. Гигантский дино-
завр Мераксес, живший около 100 
миллионов лет назад на территории 
современной Северной Патагонии, 
в Аргентине, мог даже и не пытать-
ся: своими малюсенькими (по мер-
кам 11-метрового чудовища) перед-
ними лапами длиной всего в 60 сан-
тиметров он вообще не способен 
был дотянуться до собственной го-
ловы. И все же, как полагают уче-
ные, в таких крохотных лапках был 
свой эволюционный смысл.

Недавно обнаруженный новый 
вид был назван в честь дракона Ме-
раксеса из сериала «Игра престо-
лов» (тот дракон, по сути, тоже был 
уже ископаемым, от него остался 
один череп в Красном замке). Ме-
раксес принадлежит к группе пре-

имущественно двуногих хищни-
ков-кархародонтозавров, схожих со 
знаменитым тираннозавром Рексом 
именно этими крошечными перед-
ними конечностям, и это застави-
ло ученых предположить, что такая 
анатомическая особенность была 
распространена среди хищных ди-
нозавров куда шире, чем считалось 
ранее.

Кархародонтозавры жили в ме-
ловом периоде и дружно вымерли 
вместе со всеми нелетающими ди-
нозаврами, оставив после себя лишь 
фрагменты окаменевших скелетов. 
Аргентинским ученым посчастли-
вилось обнаружить почти полную 
переднюю конечность динозавра, а 
также части черепа, бедренной ко-
сти и таза. Скорее всего, эти кости 
сохранились так хорошо, потому что 
вскоре после смерти динозавра, ве-
сившего при жизни почти 4,5 тон-
ны, его останки оказались погребе-
ны под слоем осадочных пород, ко-
торые несли потоки воды.

Хотя Мераксес и Рекс обладали 
очень схожими передними конечно-
стями, эти динозавры не были близ-
кими родственниками, а схожесть, 
скорее, объясняется конвергентной 
эволюцией, когда у разных видов, 
ведущих сходный образ жизни, вы-
рабатываются похожие черты.

Но в чем необходимость в таких 
маленьких и, на первый взгляд, бес-
полезных лапках? По словам Хуана 
Канале, руководителя исследова-
ния, и сотрудника Палеонтологиче-
ского музея Эрнесто Бахмана, объ-
яснение может заключаться в том, 
что у ранних предков этих динозав-
ров передние конечности поначалу 
могли выполнять важные функции 
при охоте, но впоследствии большая 
голова с мощными челюстями стала 
куда более эффективным орудием 
охоты, а передние лапы постепенно 
атрофировались.

Впрочем, эти «лапки», если су-
дить по структуре костей, обладали 
весьма внушительными мышцами и 
могли быть не такими уж бесполез-
ными. «Не думаю, что они играли 
какую-то роль при охоте. Эту функ-
цию в основном взяла на себя голо-
ва, но полагаю, что они вполне мог-
ли пригодиться для других целей. К 
примеру, чтобы удерживать самку 
во время спаривания (тут голова со-
вершенно ни к чему) или в качестве 
опоры, когда динозавру нужно было 
подняться», – предполагает Канале.

Соавтор Канале Питер Маковиц-
ки, в свою очередь, подчеркивает, 
что передние конечности динозав-
ра «были буквально в половину дли-
ны его головы, так что животное бы-
ло бы не в силах дотянуться ими до 
своей пасти». Кстати, эти лапки бы-
ли не единственной отличительной 
чертой Мераксесов. Его череп был 
на удивление богато украшен греб-
нями, бороздами, шишками и даже 

миниатюрными рожками. Эти при-
знаки обычно проявляются у по-
ловозрелых особей, что заставляет 
предположить: они играли важную 
роль в брачных играх.

Увы, признает Канале, поскольку 
мы никогда не сможем воочию по-
наблюдать за брачными играми Ме-
раксеса, нам остается лишь строить 
предположения на счет того, какое 
впечатление все эти украшения мог-
ли произвести на самку динозавра.


