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1.
В конце года, в декабре, 

президент России В.В. Пу-
тин обычно проводит боль-
шую пресс-конференцию. 
Эта традиция появилась 
в далеком 2001 году, ког-
да президент был молодым 
российским политиком, ко-
торый «разменял» лишь 
первый год своего первого 
президентского срока.  Ны-
нешняя пресс-конферен-
ция 16-я. Путин во главе го-
сударства уже 20 лет (если 
считать годы премьерства, 
когда в Кремле был его со-
ратник Д.А. Медведев). 
Собственно, Путин уже до-
стиг возраста, в котором 
Борис Ельцин передал ему 
бразды правления, назначив 
его своим и.о., – 68 лет. Но 
Путин, как выяснилось в хо-
де  последней конференции, 
подумывает о новом сроке в 
2024-м. Однако обо всем по 
порядку... 

Уже с самого утра 17 де-
кабря все федеральные рос-
сийские каналы твердили 
только об одном – о предсто-
ящей большой пресс-конфе-
ренции. В стране продолжал 
хозяйничать коронавирус, 
люди умирали в ковид-го-
спиталях, не утихали про-
тесты общественников про-
тив перевода образования 
на «дистанционку», закры-
вались разорившиеся кафе, 
бары, парикмахерские, фит-
нес-центры, граждане глухо 
роптали по поводу повыше-
ния цен. Но для наших СМИ 
практически единственной 
новостью было  грядущее 
4-часовое выступление гла-
вы государства. Потому что 
наши СМИ, вопреки назва-
нию, давно уже перестали 
информировать население о 
том, что реально происходит 
в стране и в мире, они зани-
маются зомби-пропагандой 
и травмированием человече-
ских душ. Причем настолько 
беззастенчиво, что тележур-
налисты уже перестали это 
замечать, а, значит, и не счи-
тают нужным скрывать...

 В этом году пресс-конфе-
ренция проводилась в не-
обычном формате. Вслед-
ствие пандемии ковида 
«прямой линии» не было и 
поэтому конференция  при-
обрела некоторые ее черты. 
К журналистам, которых на 
этот раз также было меньше 
чем обычно, около 700, до-
бавился еще колл-центр, ку-
да с 6 декабря начали посту-
пать звонки и интернет-со-
общения от граждан. 

Журналисты при этом бы-
ли разделены на три груп-
пы. Первая – это так назы-
ваемый «кремлевский пул». 
Это проверенные, «свои» 
журналисты, которые полу-
чают аккредитацию по дого-
воренности с пресс-службой 
Кремля и с самим режис-
сером такого рода «полит-
шоу» Песковым. Естествен-
но, среди них нет представи-
телей оппозиционных СМИ.

Журналистов «пула» раз-
местили на этот раз в «свя-
тая святых» – в самом но-
воогаревском «бункере», 
откуда уже несколько ме-
сяцев президент по видеос-
вязи выслушивает доклады 
и раздает приказы губерна-
торам и министрам. Вторую 
группу журналистов поме-
стили в Центре междуна-
родной торговли в Москве, 
где раньше и выступал Пу-
тин на пресс-конференци-
ях. Они видели президен-
та на большом телеэкране. 
На сцене там вместо Пути-
на был его пресс-секретарь 
Песков, который ловко ди-
рижировал этим журналист-
ским оркестром. В эту ко-
горту работников СМИ уже 
допустили оппозиционеров, 
но исключительно из либе-
ральных изданий. Видимо, 
народ должен думать, что у 
нас есть только одна – либе-
ральная оппозиция.

Наконец, третью груп-
пу составили региональ-
ные журналисты. Они бы-
ли разбросаны по 8 площад-
кам в столицах федераль-
ных округов – в Ставрополе, 

Туле,  Екатеринбурге, Но-
восибирске, Владивосто-
ке и т.д. Опыт предыдущих 
пресс-конференций пока-
зал, что они обычно превоз-
носят до небес президента, 
а потом просят его решить 
какую-нибудь проблему в 
своем городке или селении: 
остановить уничтожение 
школы, больницы, пристру-
нить зарвавшегося чинов-
ника и т.п. Короче, они при-
званы  символизировать тот 
самый «глубинный народ», 
которой, по убеждению 
кремлевских кукловодов, 
ненавидит «бояр», но обо-
жает «царя». Ими руководи-
ли «заместители Пескова» 
на местах, которым он ино-
гда позволял выбрать жур-
налиста для вопроса.

Журналисты двух послед-
них когорт (то есть феде-
ралы, которых не взяли в 
«пул» и регионалы) потряса-
ют над головами табличка-
ми с самыми замысловаты-
ми и странными надписями 
и картинками с целью при-
влечь внимание Пескова и 
его региональных клонов (а 
то и самого президента) и 
задать свой вопрос. Одна да-
ма на нынешней конферен-
ции вызвала интерес пла-
катом «Я беременна» (ока-
залось, как сказал сам Пе-
сков, «надула»). Плакатов 
нет только у журналистов из 
«пула»; полагаю, потому что 
они и так знают, кого и когда 
вызовут и какой вопрос надо 
задать.

Все эти хитрости вызы-
вают немалое удивление у 
иностранцев. На Западе по-
добные конференции пер-
вых лиц проводятся в обыч-
ном, рабочем порядке. И уж 
конечно, журналистки не 
приходят на них в вечерних 
платьях и на каблуках и не 
сражают плакатами с надпи-
сью «Я беременна».

Дело в том, что во всем 
остальном мире (кроме ряда 
латиноамериканских и ази-
атских государств, где нали-
чествуют персоналистские 
режимы) такие конферен-
ции проводятся для инфор-
мирования населения о дей-
ствиях власти, а не для соз-
дания пропагандистского 
нимба над головой первого 
лица...

А ведь судя по утечкам в 
интернет, перед конферен-
циями и прямыми линиями 
президента РФ журнали-
стов собирают по многу раз, 
инструктируют, как нуж-
но себя вести, репетируют с 
ними действо (заметно же, 
что журналисты часто зада-
ют «ожидаемые вопросы», и 
президент берет бумажку с 
цифрами: «а у меня тут слу-
чайно статистика подготов-
лена»).

В подготовку этого гран-
диозного  политспектакля, 
наверное, угрохано такое 
количество денег, что их бы 
хватило на выплату надба-
вок тысяче врачей, а, воз-
можно, и для того, чтоб по-
строить еще один ковид-го-
спиталь... Но для властей 
предержащих важнее дру-
гое: чтоб президент из «ак-
вариума» мог сказать: «Для 
меня нет ничего важнее пря-
мого общения».

2.
Обратимся к темам, ко-

торые обсуждались на этой 
пресс-конференции. Са-
мой главной, конечно, был 
ковид. Страшная болезнь 
унесла уже тысячи жизней. 
Вероятно, многие могут ука-
зать на 1–2 своих знакомых, 
которые не пережили роко-
вой 2020 год. Даже по офи-
циальной статистике, в на-
шей стране ковидом перебо-
лело или еще болеет около 
3 миллионов человек. А не-
которые специалисты утвер-
ждают, что эта статистика 
весьма приблизительная. 
Но президент излучает оп-
тимизм. Он говорит, что все 
познается в сравнении и по 
сравнению с другими стра-
нами у нас не все так плохо: 
«По сравнению с тем, что 

17 декабря по итогам пресс-кон-
ференции президента России 
перед журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов (печата-
ется в сокращении).

Я смотрел все 16 пресс-конфе-
ренций нашего Президента В.В. 
Путина. А эту его пресс-конферен-
цию посмотрел с особым внимани-
ем. Я отправил Президенту целую 
серию документов, которые позво-
лили бы стране уверенно выбрать-
ся из кризиса.

Прежде всего мы подготови-
ли проект бюджета развития в 33 
триллиона рублей, который лежит 
на столе у правительства. Под этот 
бюджет мы подготовили 12 зако-
нов, которые позволили бы сде-
лать так, чтобы все недра страны 
работали на каждого человека, а 
не на кучку олигархов.

Мы предложили отрегулиро-
вать цены первой необходимости. 
Этот закон мы вносили еще в 15-м 
и 17-м годах, но «Единая Россия» 
его отвергла. Сегодня, когда це-
ны устремились вверх, Президент 
проявил особую озабоченность и 
заставляет правительство решить 
эту проблему. Хотя ее можно было 
решить давно.

Мы настаивали на том, чтобы 
наши 12 позиций по развитию ме-
дицины и прежде всего первичной 
медицины и фармацевтики, были 
отражены в бюджете. Этот бюджет 
рассмотрел наши предложения, но 
«Единая Россия» их все выбросила 
на свалку. По этой статье ассигно-
вания стране сокращены.

Мы подготовили программу 
устойчивого развития села, это 
принципиальная программа. Вы-
несли ее вместе с Президентом 
на Госсовет, он ее одобрил. Я был 
уверен, что после слушаний в Госу-
дарственной думе она будет узако-
нена и принята. Но «Единая Рос-
сия» отказалась за нее голосовать, 
и приняли то, что принес Силуа-
нов. Всего 1,2 процента расходной 
части бюджета по этой статье. В 
результате все цены на продоволь-
ствие полезли вверх. Хотя можно 
было решить проблему самым кар-
динальным образом.

В целом Президент, на мой 
взгляд, подготовился неплохо. На-
кануне я отправил ему свое обра-
щение ко всем гражданам стра-
ны «Образование и государствен-
ная безопасность». То, что связа-
но с дистантом, попытка удалить 
студентов и школьников из вузов 
и школы, вызвало массу возмуще-
ний у всех родителей. Возмущение 
у всей общественности, особенно 
у матерей и женского движения. 
И мы проводили такие слушания 
здесь. Президент открыто и жест-

ко сказал, что этого никогда не бу-
дет. Дай бог, чтобы это было так. 
Он обещал, что не будут повы-
шать и пенсионный возраст, но это 
все-таки произошло…

Вопрос номер один для всей 
страны. Страна крайне недоволь-
на воровской приватизацией, про-
веденной в 90-е годы, которая 
больнее всего бьет по молодежи. 
Если бы Президент перед этой 
пресс-конференцией посмотрел 
рейтинг доверия к его курсу моло-
дежи, он бы ахнул. С 39 процентов 
это доверие упало до 20 процен-
тов.

А сегодня опросили: будет ли мо-
лодежь слушать и смотреть, почти 
половина не собирается. То есть, 
молодежь не связывает свою судь-
бу с изменениями, которые проис-
ходят в стране…

Надо немедленно принимать ме-
ры, которые обеспечат работу всех 
ресурсов страны на каждого граж-
данина. Вместо этого мы получа-
ем от Силуанова (но не от Мишу-
стина) предложения, по которым 
будут распродавать последнюю 
госсобственность. Я считаю, тот, 
кто это сделал перед пресс-кон-
ференцией Путина, подложил ему 
большую свинью. Так уже прода-
ли «Массандру» за элементарную 
стоимость. Там одна винотека бес-
ценна. Это национальное достоя-
ние, как Большой театр, Лужники, 
Эрмитаж. Это все не продается.

Но вместе с тем по этому списку 
предстоит продать еще Совком-
флот, Транснефть и так далее. Тот, 
кто вышел с таким предложени-
ем, – это преступник. Я это откры-
то говорю. Потому что он лишает 
нашу страну будущего. Те же люди 
внесли предложение распродать 
МУПы и ГУПы. А кто завтра за 
них будет решать эти проблемы?

Президент ответил на вопрос 
по таблеткам. Половина страны 
не получила вовремя таблетки, вы 
в аптеках их не купите. А прави-
тельство вносит предложение про-
дать все это в частные руки. Наш 
мэр-коммунист Локоть не продал 
в частные руки. В результате его 
положение гораздо лучше. Это во-
прос выживания страны и сохране-
ния населения.

…Почему с 1991 года страна про-
должает вымирать ударными тем-
пами? Уже 20 миллионов русских 
потеряли. Возьмем Псковскую об-
ласть. Она опустела и обезлюдела 
похлеще, чем в годы войны. Поте-
ряли каждого четвертого и всю ба-
зовую промышленность.

Давайте решать, что будем де-
лать. У него на столе лежат наши 
предложения по демографии. Так, 
20 русских областей потеряли це-
лое море населения. И продолжа-
ется это вымирание ударными тем-
пами.

А ведь это и есть государствооб-
разующий стержень. Без русских 
некому держать эти просторы в 
единстве. Официально было всем 
отправлено мое обращение «Рус-
ский стержень державы». Предло-
жено рассмотреть на Совбезе и на 
правительстве. Я не получил вра-
зумительного ответа на этот во-
прос. Хотя обязаны были ответить.

Мы предложили, как поддер-
жать и заинтересовать молодежь 
и детей. Давайте коллективные 
предприятия реализуем! Эта идея 
понравилась Президенту. Он по-
ручил правительству провести ви-
деоконференцию. Мы ее недавно 
провели. Показали Совхоз имени 
Ленина. Все были в восторге.

Девять первых классов. Там нет 
демографической проблемы. Там 
великолепные школы, детские са-
ды, социалка, зарплата по 90 тысяч 
рублей. Но уже через два дня по-
сле этой конференции туда приеха-
ли бандиты и захватили дом куль-
туры, в котором занимались дети. 
Вот уже неделю не можем выбить 
эту сволочь оттуда. А моя прави-
тельственная телеграмма лежит и 
в Администрации, и в МВД, и в ко-
митете по расследованию. Почему 
я не вижу реакции? Совершенно 
варварская позиция. Она перечер-
кивает поручение Президента. Его 
силовые ведомства не принимают 
решения.

Другая позиция связана с диким 
неравенством. Оно разрастается. 
Олигархия жиреет и пухнет. В хо-
де коронавируса награбила еще 
три триллиона рублей. Олигархия 
не хочет платить налоги, не хо-
чет вкладывать в развитие, но хо-
чет поживиться за счет распрода-
жи дополнительной собственно-
сти. Что будем делать дальше? Ка-
ким образом будем развивать свою 
страну с бюджетом в 20 триллио-
нов рублей? В то же время у нас 
на руках почти 60 триллионов в 
Фонде благосостояния и золотова-
лютных резервов. Нет никакой не-
обходимости продавать собствен-
ность в условиях кризиса по бро-
совой цене...

Кто сегодня оказался в нерав-
ном положении? Рабочий, которо-
го ограбили ценами. Крестьянин, 
который не получил финансиро-
вание. Учитель и врач, которые по-
лучают жалкие зарплаты. Военные 
живут еще более или менее, но и 
у них ситуация ухудшается. Рос-
сийская академия наук получила 
из бюджета меньше, чем средний 
университет в Европе.

У нас выгорело лесов в этом го-
ду больше, чем территория Ав-
стрии. А леса – это наше главное 
богатство и легкие планеты. Если 
мы будем лес перерабатывать как 
следует, тогда придется построить 
200 предприятий. Мы получим 100 

миллиардов долларов только по 
этой статье. Программа лежит на 
столе. 

Сегодня не хватило системно-
го подхода, как можно вылезти из 
этого кризиса, опираясь на соб-
ственные ресурсы и на патриоти-
чески настроенных людей. Я бы 
отметил, что Путин особо подчер-
кнул, когда ему задали вопрос, что 
делать с партиями. Он ответил, что 
партии разные в Думе, но они ис-
ходят из патриотических позиций. 
Эта оценка, на мой взгляд, абсо-
лютно объективная. 

Но президент, на мой взгляд,  
неверно оценивает «Единую Рос-
сию». Он дает поручения, а она 
их выбрасывает. Он настаивает 
на реализации программы народ-
ных предприятий, а они ничего не 
предпринимают. Поэтому «Еди-
ная Россия» в данном случае не 
выступает с патриотических пози-
ций.

В кризисных условиях, когда на 
вас все это обвалилось, многое бу-
дут решать те, кого называют «эли-
той». Мне это слово не нравится. 
Но именно талантливые люди всег-
да двигали державу.

Но посмотрите, кто появился 
возле Путина в ходе коронавиру-
са? Кудрин – главный специалист 
по выкручиванию карманов. Изо-
брели должность Чубайсу. Теперь 
он будет главным координатором 
по работе с международной обще-
ственностью. Главный «жулик», 
главный «вор», главный «растрат-
чик». Это дискредитирует власть 
и страну. При таких назначениях 
даже друзья завтра перестанут по-
давать вам руки. Поэтому «элита» 
у нас компрадорская. Она не соот-
ветствует национальным интере-
сам. 

…Надо было сегодня еще всем 
сказать. У нас есть националь-
но-государственные интересы. Это 
наша тысячелетняя государствен-
ность. Мы ее защищали и будем 
дальше защищать. Все вместе. Не-
зависимо от партийной принад-
лежности. У нас есть Великая По-
беда и русский язык. Наша куль-
тура. Они нас объединяют. И мы 
их будем защищать и отстаивать. 
У нас есть свое достоинство. Есть 
то, что нас объединяет. Это друж-
ба народов.

Главное связано с русским духом 
и характером. С советским патрио-
тизмом. Это вроде записано и в но-
вой Конституции…

В целом эта пресс-конферен-
ция отражает реальную ситуацию 
в стране, но далеко не отражает те 
угрозы и проблемы, которые об-
ступили нашу державу. Мы обя-
заны на них ответить дружно и со-
гласованно. Вот тут чувство патри-
отизма и единства, о которых гово-
рил Путин, нам всем пригодится.  (Окончание на 2-й стр.)

Мнение обозревателя

В МАСКАХ  
И БЕЗ МАСКИ
16-я многоформатная

Бедных станет больше 
Эксперты Всемирного банка считают, что 

в России увеличится доля людей, живущих за 
чертой бедности, – до 14,2%. Об этом стало 
известно из «Доклада об экономике России», 
который был опубликован накануне. На рост 
бедности оказывает влияние сокращение ре-
альных доходов жителей России. Это самое 
большое падение за несколько лет. Доходы 
уменьшаются из-за роста безработицы. В ок-
тябре нынешнего года она составила 6,3% – 
рекордное значение за последние 8 лет. 

23 млн рублей штрафов  
за несвоевременное  
обследование 

На фоне нищающего населения страны Ро-
спотребнадзор рапортует о том, что штра-
фы на сумму более 23 млн рублей наложены 
на граждан России, которые своевременно 
не прошли обследование на коронавирус при 
возвращении из-за границы. В соответствии 
с Постановлением главного государственно-
го санитарного врача, все пребывающие из-за 
границы россияне в течение трех дней со дня 
прибытия воздушным транспортом должны 
пройти обследование на новую коронавирус-
ную инфекцию методом ПЦР и разместить их 
результаты на портале Госуслуг. 

Врачам грозят увольнением 
В Югорской городской больнице врачам 

скорой помощи грозят увольнением из-за то-
го, что медики требуют заплатить им за работу 
с ковид-больными. Об этом рассказала пред-
седатель профсоюза медработников «Дей-
ствие» Елена Чикайда. «По сей день на меня и 
коллег оказывается всяческое давление. Я по-
лучила уже третье дисциплинарное взыскание, 
по двум из них уже пошла в суд. Помимо этого, 
я выслушиваю оскорбления и угрозы по пово-
ду увольнения», – заявила Чикайда. Руковод-
ство больницы заявляет, что дополнительные 
деньги сотрудникам не полагаются. 

Водителям скорых  
запретили пикет 

Администрация Нижнего Тагила (Свердлов-
ская область) из-за пандемии коронавируса за-
претила проведение пикета водителям машин 
скорой помощи, которые выступали против пе-
ревода службы под управление частных компа-
ний. Документ опубликован в группе «Тагил за 
перемены» в социальной сети ВКонтакте. Жи-
тели возмущены решением властей. Водители 
планировали организовать пикет на 19 дека-
бря. В подчинение частникам планируется пе-
ревести скорые Нижнего Тагила, Первоураль-
ска и Каменска-Уральского. На все три кон-
курса заявилась только московская дочка Ро-
стеха – «РТ-Социальная сфера». Общая сумма 
предполагаемых контрактов – 1,4 млрд рублей. 
Опыт других городов страны показал катастро-
фичность таких переводов социальных служб. 

Очередность на вакцинацию 

Минздрав России определился с порядком 
вакцинации от COVID-19. Первым делом при-
вивку делают работники медицинских, обра-
зовательных организаций, социального об-
служивания, МФЦ, а также граждане с хрони-
ческими заболеваниями. Во вторую очередь 
– работники транспорта и энергетики, сотруд-
ники правоохранительных органов, работники 
пунктов пропуска через государственную гра-
ницу, те, кто работает вахтовым методом, во-
лонтеры, военнослужащие и сотрудники орга-
низаций сферы услуг. Третьими вакцину будут 
ставить государственным гражданским и му-
ниципальным служащим, студентам старше 18 
лет, а также лицам, которые подлежат военно-
му призыву. 

Группа из 10 туристов,  
включая 8 детей,  
пропала в пещерах Сьяны 

Группа из 10 туристов, вошедших в пеще-
ры Сьяны в Подмосковье, с утра не выходит на 
связь. Об этом сообщил источник в экстрен-
ных службах. В группу по спортивному ориен-
тированию входят восемь детей в возрасте от 
9 до 12 лет. Они должны были выйти из пещер 
вчера около 19:00. Инструктор направил детей 
в Сьяновские пещеры с одним взрослым, сам 
остался у выхода. «В 19.00 они должны были 
выйти. Но связи с ними нет. Инструктор нахо-
дится в шоковом состоянии», – сказал источ-
ник. И только к полудню следующего дня про-
павших в пещерах Подмосковья детей нашли. 
Пострадавших среди них нет. Сьяны, или Сья-
новские каменоломни, – искусственные пеще-
ры в Подмосковье около поселка Горки Ленин-
ские. Их протяженность – около 20 км. 

Более трети россиян (35%) за последние ме-
сяцы столкнулись с трудностями при покупке 
лекарств. Это следует из опроса фонда «Обще-
ственное мнение». Среди жителей городов-мил-
лионников этот показатель составил 44%. Рос-
сияне пожаловались, что проблемы возника-
ют из-за отсутствия лекарств в аптеках, роста 
цен на медикаменты, а также продажи слиш-
ком многих препаратов – в первую очередь ан-
тибиотиков – по рецептам. 

Более того, с существенным ростом цен на 
привычные лекарства столкнулись за последние 
полгода 59% участников опроса. За девять ме-
сяцев 2020 года закупочные и розничные цены 
в России на основные противовирусные препа-
раты от гриппа и ОРВИ подорожали на 20–40%.

2020 Социальная
хроника

Г.А. ЗЮГАНОВ: 

ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ,  
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ

О пресс-конференции президента РФ

Президент, лекарства нам так же нужны, как сахар и масло
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ЭКОНОМИКА: В РОСТ ИЛИ ПОД ОТКОС?
Эксперты в «Комментариях о государстве и бизнесе»

Экономика российских регионов покати-
лась под откос

Вторая волна пандемии принесла новые 
проблемы российским регионам, которые 
не успели оправиться от режима «нерабочих 
дней» весной.

Индекс региональной экономической актив-
ности (РЭА), который рассчитывается на осно-
ве данных по пяти ключевым секторам (про-
мышленность, строительство, розница, услу-
ги и оптовая торговля), возобновил снижение. 
Улучшения конъюнктуры не удалось зафикси-
ровать ни в одном из федеральных округов.

«Всю осень наблюдался почти повсемест-
ный спад экономической активности – даже 
несколько более глубокий, чем он был до это-
го. Развертывание второй волны пандемии 
очевидным образом притормозило начавше-
еся оживление», – констатируют эксперты  в 
«Комментариях о государстве и бизнесе».

В 13 регионах в зоне спада оказались 
все сектора экономики, а еще в 25 субъ-
ектах падают 4 из 5 ключевых отрас-
лей. Лишь у 20 субъектов индекс РЭА 
оказался выше условного водоразде-
ла в 50%, отделяющего рост от сжатия 
экономической активности. Среди фе-
деральных округов эту планку не прео-
долел ни один. Хуже всего дела обстоят 
в Приволжском  и Сибирском ФО. «То-
тальный характер продолжающегося 
спада достаточно очевиден», – конста-
тируют эксперты.

Зоной бедствия остаются отрасли, 
ориентированные на потребительский 
спрос: в секторе платных услуг индекс 
рухнул катастрофически, в розничной 
торговле просел до показателей, кото-
рые ранее никогда не фиксировались. 
Чуть меньший спад фиксируется в про-
мышленности и строительстве. 

Экономические проблемы несут за 
собой бюджетные. По данным Мин-
фина, суммарный дефицит бюджетов 
субъектов РФ достиг 295,8 млрд ру-
блей. «Дыра» в региональных госфи-
нансах поступательно увеличивает-
ся с середины лета, и за два послед-
них месяца ее размер вырос в 64 раза. 
Достигнутый на начало октября де-
фицит – рекордный за 6 лет, следу-
ет из статистики Минфина. Дефици-
та, подобного нынешнему, у субъектов 
не возникало ни разу за всю историю 
данных с 2011 года.

За 9 месяцев региональные бюдже-
ты собрали на 393 млрд рублей мень-
ше, чем за тот же период год назад. 
Катастрофично просели и сборы нало-
га на прибыль, на небывалые в истории 
376 млрд рублей. 

Народ начал 
голосовать…

МихСвиридов: Почему отключили статистику 
дизлайков  на государственных телеканалах.

Пресс-конференция президента 
РФ стала еще менее острой, чем за 
все предыдущие годы. Тайга.инфо 
собрала вопросы и высказывания 
президента по поводу проблем ре-
гионов. Некоторые из них выгля-
дели довольно странно, а на часть 
замечаний о проблемах президент 
не отреагировал. 

Вопрос из Алтайского края и 
«Онежская ЦРБ». 

Редактор газеты «Змеиногор-
ский вестник» Людмила Кейбол 
спросила Путина о том, привился 
ли он от коронавируса, и упомя-
нула о «достаточно сложной эпи-
демиологической ситуации» в Ал-
тайском крае. 

Путин назвал российскую вак-
цину «эффективной и безопас-
ной», но при этом признался, что 
не ставил себе прививку. Прези-
дент пообещал сделать ее, «как 
только это станет возможным». 

«Массовая вакцинация – это 
нужно делать, она должна создать 
общенациональный, популяцион-
ный иммунитет. Не вижу причин 
не вакцинироваться. В следующем 
году у нас будут миллионы доз вак-
цины, и это будет увеличиваться», 
– пообещал глава государства. 

Сложную эпидемиологическую 
ситуацию с коронавирусом в Алтай-
ском крае – в регионе с октября на-
блюдается резкий рост смертности 
– Путин решил не комментировать. 

l l l

Кроме того, во время пресс-кон-
ференции Владимир Путин лич-
но зачитал обращение некой На-
тальи Дубовиковой «из Алтайско-
го края» о закрытии «Онежской 
ЦРБ». Но в Алтайском крае нет 
Онежского района и такой ЦРБ. 

Очевидно, президент перепутал 
регион Сибири с Архангельской 
областью, в которой точно есть 
Онежский район. Но Путин все 
равно дал указание губернатору 
Алтайского края Виктору Томен-
ко разобраться в ситуации. 

l l l

Сотрудница «Вести-Иркутск» 
Елена Малышкина поинтересова-

лась у Путина, какого наказания 
заслуживают виновные в экологи-
ческих катастрофах и поддержи-
вает ли он максимальные штрафы 
для лиц, которые наносят ущерб 
окружающей среде. В качестве 
примеров она назвала Норильск и 
Усолье-Сибирское. 

Путин предложил разделить 
«проблему» на две части. Первая, 
по его словам, касается накоплен-
ного ущерба еще с советских вре-
мен – «то, что не связано с дея-
тельностью коммерческих струк-
тур». Президент пообещал «среа-
гировать». 

Вторая часть проблемы заключа-
ется в «техногенных происшестви-
ях»: Путин предложил возложить 
на «плечи загрязнителей» ответ-
ственность, которая «должна соот-
ветствовать» уровню ущерба окру-
жающей среде и местным жителям. 

«Что касается «Норникеля», я не 
вмешиваюсь просто. Я знаю, что 
требования к компании очень высо-
кие. Ну что, надо отвечать за то, что 
сделано», – рассказал президент. 

Путин предложил компании 
бизнесмена Владимира Потани-
на «больше уделять внимания» во-
просам экологии и «повниматель-
нее» относиться к тому, что про-
исходит с выбросами и медици-
ной. 

При этом иркутянка Малышкина 
не стала спрашивать про скандаль-
ный законопроект, дозволяющий 
сплошные рубки на Байкале ради 
инфраструктурных проектов. Про-
тив этого документа протестовали 
жители Иркутской области и Бу-
рятии, а одним из лозунгов на авгу-
стовских акциях протеста в России 
стали слова «Руки прочь от Байка-
ла». Путин подписал этот закон.

l l l

Журналистка дальневосточно-
го PrimaMedia Оксана Киселева 

спросила про арестованного по 
обвинению в убийствах предпри-
нимателей экс-губернатора Хаба-
ровского края, члена ЛДПР Сер-
гея Фургала: «Есть ли новая ин-
формация, которая подтверждает 
обвинения? Слышите ли вы несо-
гласных людей?» 

Путин охарактеризовал Фурга-
ла как «лояльного к власти чело-
века», который работал «вполне 
исправно» и «старался» на долж-
ности главы региона. При этом, 
отвечая, президент почему-то из-
бежал упоминания ЛДПР. 

По его словам, выдвинутые в 
адрес Фургала обвинения как чле-
на ОПГ «очень серьезные». Пу-
тин сказал, что понимает возму-
щение людей, которые голосовали 
за него в 2018 году (на них Фургал 
обошел единоросса, прошлого гу-
бернатора Вячеслава Шпорта). 

«Следствие работает, я не на-
званиваю туда каждый день, надо 
дать им возможность закончить 
работу и передать дело в суд. Это 
не политическое преследование. 
Это просто уголовное дело», – за-
верил журналистку президент. 

l l l

Путин также зачитал письмо из 
Рязанской области, в котором жи-
тели пожаловались на недоступ-
ность бесплатных лекарств. Боль-
ным коронавирусом приходится 
лечиться за свои деньги. 

Президент похвастался, что в 
регионы дополнительно выделили 
10 млрд рублей на закупку средств 
индивидуальной защиты, подго-
товку лечебных заведений и уч-
реждений для борьбы с ковидом. 
Еще 5 млрд – на бесплатную раз-
дачу лекарств пациентам, находя-
щимся на амбулаторном лечении. 

«Десятку мы отдали в регио-
ны на учреждения, на СИЗы. И 5 
млрд – для того, чтобы людям на-

прямую помогали. Будем выяс-
нять, где эти деньги. Все деньги из 
федерального бюджета перечис-
лены в регионы», – сказал Путин. 

l l l

Обозреватель «Комсомольской 
правды» Александр Гамов рас-
сказал президенту, что коронави-
рус «ударил по жизни многих лю-
дей»: «Мне звонят из регионов и 
говорят, что жить ужасно слож-
но». Он указал на рост бедности, 
цен, смертности, безработицу, па-
дение рубля и покупательной спо-
собности. 

Путин согласился со сложно-
стью ситуации, но не признал ее 
«тяжесть». По мнению президен-
та, в 2000 году за чертой бедности 
был «каждый третий», 29% насе-
ления, в 2017 году – 12,7% насе-
ления, а сейчас – 13,5%, около 30 
млн человек. Глава государства 
уверяет, что к 2030 году планиру-
ется сократить уровень бедности 
до 6,5%. 

Президента возмутил рост цен 
на макароны и хлеб при «рекорд-
ном» урожае зерна: «Это что та-
кое? С какой стати?» Рост цен на 
сахар и масло Путин объяснил 
подъемом цен на мировом рынке. 

l l l

«В связи с тем, что подросла без-
работица, мы существенно повы-
сили пособие по безработице. Но 
самая тяжелая ситуация склады-
вается у семей с детьми», – посе-
товал он. 

По словам Путина, семьи с деть-
ми до 1,5 лет получают пособия, 
если у каждого родителя доход 
меньше двух прожиточных мини-
мумов; детям от 1,5 до 3 лет – вы-
платы из материнского капитала; 
детям от 3 до 7 лет – по половине 
прожиточного минимума. 

«И если не все семьи будут до-
тягивать до одного прожиточно-
го минимума на человека, то с 
января [2021 года] мы будем пла-
тить уже по прожиточному мини-
муму на ребенка», – подчеркнул 
Путин. 

Егор ФЕДОРОВ 

Большая пресс-конференция. Заинтересованный мониторинг

В РЕГИОНАХ
ловят каждое слово

Подросток задал вопрос
В ответ пришел сотрудник прокуратуры

Незадолго до ежегодной 
пресс-конференции президента 
России, которая прошла 17 дека-
бря, подросток из Ростова-на-До-
ну Дима Антошин отправил в 
электронную приемную вопрос: 
он попросил президента помочь 
их семье с жильем. Дом, в кото-
ром находилась квартира Анто-
шиных, сгорел три года назад. 
Вопрос мальчика так и не про-
звучал, зато на него обратили 
внимание местные власти.

«У нас сгорело все: наши вещи, 
мои игрушки, моя любимая ко-
шечка Тутсяка. У меня была своя 
комната, ко мне приходили мои 
друзья, на Новый год мы с мамой 
в моей комнате наряжали елку, а 
после пожара нам с мамой стало 
жить плохо. Страшный день, на-
верное, уже никогда не забуду. Не 
забуду, как и сейчас моя мама об-
ращается во все инстанции, как 
говорит, что пришла очередная 
отписка и что помощи нам ждать 
неоткуда. Хотя я помню, как все 
дяди чиновники обещали нам по-
мочь», – написал Дмитрий Ан-
тошин.

Мальчик принял решение обра-
титься к президенту самостоятель-
но, но сообщил о нем родителям – 
мама лишь помогла ему немного 
сформулировать текст. За несколь-
ко дней до 17 декабря к Антоши-
ным домой пришел представитель 
ростовской прокуратуры.

«Он объяснил это желани-
ем осмотреть жилищные усло-

вия. Задавал странные вопросы: 
«Где место для ребенка, что у 
вас в холодильнике», все сфото-
графировал, – рассказала мама 
Димы, Анна. – Предложил, мо-
жет, нам нужны продукты, оде-
жда, сказал, что если мы счита-
ем, что нам тяжело, ребенка мо-
гут на какое-то время поместить 
в интернат».

Она ответила, что у них все 
есть, что они в состоянии обе-
спечить себя и ребенка, а доби-
ваются положенного по закону: 
рассчитаться с ними как с соб-
ственниками утраченного не по 
их вине жилья.

Шестиквартирный двухэтаж-
ный дом на улице Седова в Ро-
стове-на-Дону сгорел в 2017 
году. Однако семье Антошиных 
городские власти не дают ком-
пенсацию за сгоревшую кварти-
ру, аргументируя тем, что у них 
есть другое жилье – 36 квадрат-
ных метров в бывшей коммунал-
ке на улице Соколова, где раньше 
жили родители Анны и которую 
оставили ей в наследство. Сей-
час Дима с мамой и папой живут 
в этой коммуналке, однако она не 
подходит для жизни с ребенком. 
Жилая комната отапливается пе-
чью с газовой форсункой, в кух-
не нет отопления, только газо-
вая плита, на которой готовят и 
ею же обогреваются, положив на 
горелки металлические бруски – 
они держат тепло.

Анна говорит, что это жилье не 
идет ни в какое сравнение с тем, 

что они потеряли: двухкомнатная 
квартира в доме на Седова была с 
евроремонтом, они провели туда 
газ за свой счет. Чтобы привести 
квартиру в порядок, семья Анны 
и ее родители брали кредиты, ко-
торые затем выплачивали мно-
го лет.

Антошины писали во все ин-
станции, прошло несколько су-
дебных заседаний. Анна уверена, 
что требует то, что принадлежит 
ей по закону. Согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, горадмини-
страция должна выкупить у нее 
по рыночной стоимости землю 
и помещение (она собственник 
квартиры и земли). Но власти вы-
платили только компенсацию за 
сгоревшее имущество (около 480 
тысяч рублей). Потом подали на 
нее иск в суд, чтобы, по ее сло-
вам, лишить права на сгоревшую 
собственность и снять с Госре-
естра. Аргументация: восстанов-
ление дома после пожара нецеле-
сообразно.

Кировский районный суд Ро-
стова-на-Дону отказал в иске об 
изъятии бывшей собственности 
в пользу муниципалитета. Го-
родские власти должны выку-
пать земли у погорельцев. Пока 
Антошины судились, потеряли 
возможность войти в программу 
по переселению и попадут в нее 
только с 2025 года.

«Замолчать эту историю я 
не могу, – говорит Анна Анто-
шина, – это будущее моего ре-
бенка».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

происходило в мире, наша си-
стема оказалась более эффек-
тивна. Мы построили 40 цен-
тров... Сейчас 150 тыс. врачей 
работают по этому направле-
нию, полмиллиона медицин-
ских работников». По его сло-
вам, никто в случившемся не 
виноват, ведь ни одна страна 
мира не была готова к панде-
мии: «Готовой не оказалась 
ни одна система в мире. Тако-
го примера нет». Но как спра-
ведливо отмечает «Юг ТГ» 
«Обухов. Про», все гораздо 
сложнее. В декабре 2020 года 
Россия оказалась в первых ря-
дах по избыточной смертно-
сти, если учитывать все при-
чины. В Германии, например, 
смертность на 1000 человек – 
0,26, в США – 1,04, а в России 
с ее «самой эффективной си-
стемой» – 1,91.

Я бы добавил к этому, что 
виновных в такой неготовно-
сти нашей системы долго ис-
кать не надо. Не кто иной как 
сам президент в 2004 году зая-
вил, что нужно уходить от со-
ветской системы здравоохра-
нения к страховой и коммер-
ческой медицине. «Развитой 
системы медицинского стра-
хования в России по-прежне-
му нет, как нет конкуренции 
на рынке медицинских ус-
луг»  – посетовал тогда он. В 
ходе инициированной прези-
дентом реформы здравоохра-
нения число больниц в России 
снизилось с 10,7 тысячи в 2000 
году до 5,2 тысячи в 2019 году.

Газета «Коммерсант» 10 
февраля 2020 года сообщала, 
что в 2015 году в России было 
665,9 тысячи врачей, а в 2019-
м – около 659 тысяч, то есть 
на 7 тысяч меньше. В целом 
же врачей в РФ в 2000-м было 
680 тысяч, в 2020-м стало поч-
ти 570 тысяч, то есть на 110 
тысяч меньше. При этом чис-
ло врачей санитарно-проти-
воэпидемической группы (ко-
торые теперь так необходимы 
во время пандемии) упало с 28 
тысяч в 2000-м до 13 тысяч в 
2020-м. Число младшего мед-
персонала уменьшилось вооб-
ще в 2 раза: в 2014-м было 650 
тысяч, а в 2019-м стало 264 ты-
сячи. Это результат неумного 
реформирования механизма 
оплаты труда, когда больни-
цы увольняли нянечек и сани-
таров, чтоб немного повысить 
зарплату врачам.

И вот теперь мы радуемся, 
что 40 больниц построили, и 
никто «не виноват», что в ре-
зультате реформ десятки ты-
сяч людей, которым еще бы 
жить, лежат в сырой земле.

Такой же оптимизм излу-
чался и по поводу состояния 
нашей экономики и образова-
ния. Он, конечно, признал, что 
пандемия по ним ударила, что 
цены растут, показатель безра-
ботицы ползет вверх, уровень 
жизни россиян падает, каче-
ство образования от дистанта 
хуже... Но он убежден, что... 
ничего совсем уж страшного 
не произошло! Дескать, в 90-е 
люди жили хуже! «В 2000-м 
году за чертой бедности жили 
29% населения, в 2017 году 
вышли на планку 12,3%, сейчас 
эта планка приподнялась до 
13,5% – около 20 млн людей... 
Где-то цены растут объектив-
но в связи с ростом цен на ком-
плектующие...». Выплаты, мол, 
детям выделяются, пособия по 
безработице повысили... Даже 
зарплата выросла, только здесь 
президент сразу предупредил 
россиян, чтоб они не ругались 
по поводу того, что выросшая 

средняя зарплата может «не 
совпадать с ощущениями»... 
А если лекарств где не хвата-
ет или надбавки не платят, то 
это ведь «единичные случаи»... 
Что же касается дистанта, то 
он имеет преимущества – мож-
но слушать и смотреть лекции 
«светил» онлайн. 

Более того, оказывается, 
мы уже «слезаем с нефтега-
зовой иглы». Впервые доходы 
от нефти и газа в бюджете со-
ставляют не более 30%. Пре-
зидент считает, что пандемия 
коронавируса принесла нам... 
прорыв в экономике, а мы 
даже не замечаем этого три-
умфального роста. Приходит-
ся президенту нас, неразум-
ных, тыкать носом в цифры... 
А если серьезно, то ведь и 
сам президент буквально че-
рез несколько минут признал, 
что на место экспорту нефти 
и газа пришел экспорт хлеба, 
да такой, что это взметнуло 
цены на хлеб и хлебопродук-
ты на внутреннем рынке! Не 
будем забывать еще об экс-
порте металлов... Только не 
очень верится, что нацлидер 
искренне рад временному ос-
лаблению «энергоресурсного 
проклятия». Иначе бы он так 
энергично не рекламировал 
проект «Северный поток-2»...

А что до 90-х... Спора нет, 
в 90-е годы мы жили трудно. 
Безработица была страшней-
шая, зарплаты и пенсии за-
держивали по полгода. На-
род испытал сильнейший шок 
от того, что руководство про-
извело над страной жестокий 
эксперимент, используя людей 
как «подопытных кроликов».  
Было и ощущение гигантской 
несправедливости, когда быв-
ший профессор вуза подбирал 
около магазина «просрочку», 
а мимо него на «наворочен-
ной» иномарке ехал бывший 
комсомольский секретарь, но-
воявленный банкир... В разва-
ле была наша армия и систе-
ма МВД, на это тоже не пре-
минул указать президент. Но 
у страны был еще большой за-
дел, оставшийся с советских 
времен. Социальные инфра-
структуры советской России – 
здравоохранение, образование 
были подорваны «шоковой те-
рапией», но окончательно не 
разрушены. Если бы панде-
мия коронавируса пришла не в 
2020, а в 1997, то без сомнений,  
она собрала бы куда меньшую 
«черную жатву». Слой богачей 
был еще совсем тонок, 3–4 мил-
лиардера, которых включали в 
список «Форбс», да несколь-
ко десятков миллионеров. Они 
легко могли бы «испариться» 
на следующий же день после 
возвращения народной власти. 
А главное – миллионы людей 
не были бы оболванены зомбо-
ящиком, не шли бы, как дети за 
крысоловом с дудочкой.

Сейчас все гораздо хуже, и 
выбираться из этой ямы, в ко-
торой мы сидим 20 лет, гораз-
до сложнее.

Затронули на пресс-конфе-
ренции и тему обновления 
Конституции. Президент со-
вершенно правильно заме-
тил, что Конституция прини-
малась на фоне боевых дей-
ствий, развязанных в самом 
центре Москвы (только он не 
стал упоминать имена тех, кто 
развязал эти боевые действия. 
Иначе пришлось бы говорить 
об ответственности и объяс-
нять: почему, например, воз-
двигнут помпезный памятник 
в Екатеринбурге главному ви-
новнику? Президент напом-
нил, что обновленная Консти-
туция дает большие полномо-

чия Федеральному собранию, 
что, несомненно, – шаг в сто-
рону утверждения демокра-
тии и парламентаризма. Толь-
ко опять-таки он почему-то не 
сказал, что принимались эти 
поправки с многочисленными 
нарушениями, в ходе «пень-
кового голосования», а фоном 
для них были одиозные «зако-
ны Клишаса», которые делают 
почти невозможными закон-
ные политические протестные 
мероприятия...

И если уж мы заговорили о 
Госдуме, то сторонники КПРФ 
не могли не обратить внима-
ния на высказывания прези-
дента о грядущих парламент-
ских выборах. Представитель 
агентства «Ура.Ру» задал ему, 
прямо скажем, провокацион-
ный вопрос: не пора ли парти-
ям думской системной оппо-
зиции «уступить место моло-
дым»? Провокация, конечно, в 
том, что вопрос подразумевает: 
не избиратели решают, каким 
партиям быть в парламенте, а 
каким нет, а ...руководитель го-
сударства. Сама формулиров-
ка вопроса предполагала, что 
общественность должна это 
воспринимать как само собой 
разумеющееся... Тем более по-
литологи после голосования 
по поправкам в Конституцию 
почти открыто признали, что 
«туркменизация России» за-
вершилась... Однако В.В. Пу-
тин любит, чтоб его счита-
ли демократом. Он напомнил 
очевидное: «Что касается по-
литических партий, не пора 
ли политическим тяжеловесам 
уступить место? Это решают 
граждане». А потом последо-
вало сакраментальное «но»: 
«Но наша политическая систе-
ма дает больше шансов новым 
политическим партиям. В сле-
дующем году до 16 партий смо-
гут принять участие в выборах 
без того, чтобы собирать под-
писи».

Тут прочитать между строк 
легко. Очевидно, что власть 
попытается прежде всего 
«подвинуть КПРФ», ибо с 
ухудшением социально-эко-
номической обстановки бу-
дут расти симпатии к левым 
патриотам и их программе. 
Для этого и нужны «16 моло-
дых партий», выращенных в 
ретортах политалхимиков со 
Старой площади…

3.
В целом нынешняя 

пресс-конференция произве-
ла довольно бледное впечат-
ление. Были времена, когда  
нацлидлер выглядел бодрее, 
журналисты со своими вопро-
сами были более убедительны-
ми, искусственность и сплани-
рованность этого политспек-
такля была не так очевидна. А 
теперь мы увидели стареюще-
го политика, в упор не видя-
щего глубочайшего кризиса, 
в который погрузилась страна 
и потому не имеющего ника-
ких  продуманных планов спа-
сения. Он умело уклонялся от 
острых вопросов и старался не 
видеть очевидные проблемы... 
Зато после 20 лет  неумерен-
ных восхвалений он, видимо, 
уверился, что только лишь его 
нахождение у власти – залог 
стабильности России и поэто-
му раздумывает: не остаться 
ли еще на 16 лет?.. Разумеет-
ся, «сугубо ради блага поддан-
ных»... О толпящихся за его 
спиной жадных олигархах он 
старается не упоминать, хотя 
про интересы их не забывает...

Рустем ВАХИТОВ

В МАСКАХ 
И БЕЗ МАСКИ



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  19 декабря 2020 г.  ✦  ¹ 142 [14966] 3

Русский язык снова получил ста-
тус языка межэтнического общения 
в Молдавии. Соответствующий 
закон подписал президент стра-
ны. «Речь идет о законе о функци-
онировании языков на территории 
Молдавии, который предусматри-
вает восстановление статуса рус-
ского языка как языка межэтниче-
ского общения», – сообщил прези-
дент И. Додон. Русский язык обла-
дал таким статусом в республике 
более 20 лет, пока Конституцион-
ный суд не объявил закон устарев-
шим и рекомендовал принять но-
вый. Согласно документу, аптеки в 
Молдавии должны будут по требо-
ванию предоставлять инструкции к 
лекарствам на русском языке. Кро-
ме того, на молдавском телевиде-
нии разрешено показывать новости 
российских телеканалов, вещание 
которых было запрещено.

q q q 
Власти Португалии собираются 

ввести строгие ограничения на пе-
риод новогодних праздников в свя-
зи с пандемией коронавируса. В на-
стоящее время в стране действует 
режим ЧП, продленный до 7 января. 
В его рамках вводится комендант-
ский час с 23.00 до 05.00 в будни и 
с 13.00 до 05.00 в выходные. Было 
принято решение, что 31 декабря 
комендантский час будет действо-
вать по режиму буднего дня, а с 1 
по 3 января – как в выходные. «Мы 
должны полностью пресечь празд-
нование Нового года», – заявил в 
связи с этим премьер-министр Ан-
тониу Кошта.

q q q 
Король Швеции Карл XVI Густав 

признал неудачу национальной 
стратегии борьбы с коронавиру-
сом, которая предусматривает от-
каз от карантина. «У нас много по-
гибших, и это ужасно», – сказал он в 
эфире телеканала SVT Nyheter. Мо-
нарх отметил, что граждане Шве-
ции сильно пострадали, многие 
не смогли попрощаться со своими 
умершими членами семей. По мне-
нию монарха, это будет тяжелый и 
болезненный опыт для страны.

q q q 
Мировому господству американ-

ского флота мешают действия Ки-
тая и России. Об этом говорится в 
докладе ВМС США, Береговой ох-
раны и Корпуса морской пехоты. 
Отмечается, что Вашингтон готов 
дать ответ на «растущую агрессив-
ность» РФ и КНР для доминирова-
ния на ключевых международных 
морских путях. Авторы отчета счи-
тают, что России и Китаю не уда-
лось стать странами, которые бы 
вносили вклад в глобальную без-
опасность. Сейчас Штаты видят в 
двух этих государствах решитель-
ных соперников.

«Тракторный майдан» в Кишиневе 

Протестующие в центре Кишинева мол-
давские фермеры поставили властям Мол-
давии ультиматум, что в случае невыполне-
ния их требований в течение 24 часов по-
следуют «жесткие действия». 

Первоначально представители аграрно-
го сектора были недовольны тем, как пра-
вительство оказывает помощь потерявшим 
в результате засухи урожай сельхозпроиз-
водителям. Они требовали увеличить ком-
пенсацию и отменить повышение став-
ки НДС. Вчера экономические требования 
сменились на политические. Теперь агра-
рии требуют досрочных парламентских вы-
боров и отставки правительства Иона Кику. 

«Мы даем вам 24 часа на то, чтобы дать 
четкий ответ. Вчера вы не учли никаких по-

правок при голосовании по законам (парла-
мент во втором чтении принял закон о бюд-
жетно-налоговой политике). Через 24 часа 
мы прибегнем к гораздо более жестким дей-
ствиям. Мы полевые работники, а вы здесь, 
в парламенте. Делайте свое дело», – потре-
бовали представители фер меров. 

Помимо этого, лидеры протеста также 
ждут гарантий, что в отношении их не бу-
дет уголовного преследования за попытку 
прорваться в парламент на тракторах, в ре-
зультате чего пострадали сотрудники поли-
ции, получившие травмы. 

«Парни напуганы. Сотрудники правоох-
ранительных органов подходят к тем, кто 
сидит на тракторах, и говорят, что они ока-
жутся в тюрьме. Хотим быть уверены, что 

этого не произойдет», – говорят митингу-
ющие. 

Акции протеста начались еще 17 дека-
бря. К митингующим сельхозпроизводи-
телям присоединились радикально на-
строенные комбатанты (ветераны войны в 
Приднестровье), которые скандировали: 
«Отставку предателям! Позор! Досрочные 
выборы!» За день до этого, когда молдав-
ский парламент собрался рассматривать 
проект госбюджета на 2021 год, несколь-
ко тракторов заехали прямо на лестницу, 
ко входу в учреждение. Участники акции 
пытались прорвать кордон полицейских, в 
связи с этим правоохранителям пришлось 
применить спецсредства. В результате по-
страдало трое сотрудников полиции. 

Коротко

Спасет ли предприятия вакцина от Covid-19?
Развивая мысли Saxo Bank...

Продолжим анализ прогнозов Saxo Bank из пу-
бликации «Шокирующие предсказания». Про-
гноз №8 звучит следующим образом: «Успехи в 
разработке вакцины от Covid-19 приведут к ги-
бели компаний».

Не будем обсуждать медицинские аспекты 
вакцинации. Будем исходить из того, что вакци-
нация может стать формальным основанием для 
властей снять введенные ранее ограничения и за-
преты на экономическую деятельность.

Не все верят в то, что Covid-19 вызвал громад-
ную смертность, многие полагают, что истерия 
вокруг «пандемии» была раздута искусственно, 
что в истекающем году при самых больших на-
тяжках на Covid-19 можно списать не более 1% 
умерших за это время. А меры, которые были вве-
дены в связи с «пандемией», вызвали неадекват-
но большие потери для экономики. По оценкам 
МВФ, по итогам этого года спад мировой эконо-
мики составит 4,4%. В развитых экономиках спад 
будет выше среднемирового – 5,8%. А вот про-
гнозы по отдельным странам Запада (снижение 
ВВП на %): США – 4,3; Германия – 6,0; Фран-
ция – 9,8; Италия – 10,6; Испания – 12,8. В целом 
по странам еврозоны спад ожидается на 8,3%. 
Из крупных экономик мира лишь у Китая в этом 
году ожидается положительная экономическая 
динамика: прирост ВВП должен составить 1,9%.

На перспективы следующего года эксперты 
МВФ смотрят гораздо более оптимистично. Они, 
вероятно, исходят из того, что «волны» корона-
вируса прекратятся и вакцины, которые сейчас 
спорят за первенство, положат конец пандемии. 
МВФ оценивает прирост мирового ВВП в 2021 
году в 5,2%. На этом фоне прогноз Saxo Bank о 
гибели компаний выглядит парадоксальным и 
удручающим.

Мало кто отрицает, что глубина падения эко-
номики в этом году была бы несравненно боль-
шей, если бы не спасательные операции прави-
тельств и центробанков. Правительства выде-
ляли гигантские деньги на поддержание эконо-
мики. Наглядно это видно на примере США. 24 
марта советник президента США по экономи-
ческим вопросам Ларри Кудлоу ошарашил всех 
цифрой денежных средств, которые власти бро-
сят на спасение страны – 6 триллионов долла-
ров: 2 трлн долл. в виде прямой помощи из бюд-
жета и 4 трлн долл. в виде дополнительной эмис-
сии ФРС США (в виде различных кредитов и 
покупок долговых бумаг). Правда, общая сумма 
была несколько преувеличена, ибо включала в 
себя повторный счет в виде 2 трлн долл., которые 
ФРС направит на займы американскому минфи-
ну, но и 4 триллиона – сумма астрономическая.

В условиях чрезвычайного положения вла-
стям разных стран было нетрудно обосновывать 
другие решения. Например: раздачу населению 
«вертолетных денег»; целевые субсидии и денеж-
ные трансферты отдельным категориям граждан 
(дополнительные социальные выплаты на более 
регулярной основе); введение налоговых кани-
кул; отмену или снижение ставок некоторых на-
логов; прямое государственное субсидирование 

компаний ряда отраслей (туризм, гостиничный 
бизнес, авиатранспорт); поддержание ключевой 
ставки центробанков на «уровне плинтуса»; на-
ращивание денежной эмиссии центробанков; 
увеличение дефицитов бюджетов и наращивание 
государственного долга. И так далее, и тому по-
добное.

Saxo Bank говорит о некоторых видах такой 
поддержки: «Пандемия Covid-19 невероятно 
ускорила опасные процессы подрыва глобальной 
экономики, которые начали развиваться во вре-
мя финансового кризиса 2008–2009 годов. Цен-
тробанки напечатали еще больше денег и при-
близили ключевые процентные ставки к нулево-
му пределу процентной ставки во всех развитых 
странах».

Доходность многих традиционных финансо-
вых инструментов (акций, корпоративных и госу-
дарственных облигаций, банковских кредитов и 
депозитов) упала почти до нуля, а во многих слу-
чаях ушла в отрицательную зону (убытки). На-
помню, что еще в прошлом, сравнительно благо-
получном, году были моменты, когда на мировом 
финансовом рынке до трети бумаг имели отрица-
тельную доходность. По этому году такой оценки 
я пока не встречал, но думаю, что доля убыточ-
ных бумаг безусловно выросла.

Ситуация более чем неприятная для институ-
тов, привыкших работать с такими инструмен-
тами. Это различные суверенные фонды (типа 
российского Фонда национального благососто-
яния), а также всевозможные институциональ-
ные инвесторы – инвестиционные фонды, пен-
сионные фонды, страховые компании. На рынке 
возник острейший дефицит инструментов с хо-
рошей доходностью. Однако, как известно, лю-
бой спрос рождает предложение. На рынке стали 
появляться очень высокодоходные инструменты. 
Правда, их качество сомнительно. Такие инстру-
менты (бумаги) принято называть «мусорными» 
или «токсичными». Только деваться институци-
ональным инвесторам некуда: чтобы держаться 
на плаву, им приходится покупать такие «токсич-
ные» инструменты:

«Политика практически бесконечного обеспе-
чения ликвидности и улучшения финансовых 
условий любой ценой привела к снижению до 
исторического минимума дохода от инвестиций 
в ценные бумаги корпораций инвестиционного 
качества и глобальных суверенных фондов и за-
ставила инвесторов покупать более рискованные 
активы».

В новый год многие инвесторы войдут с порт-
фелями, набитыми «мусором», а компании ряда 
отраслей окажутся на грани дефолта:

«С приближением 2021 года беспощадное сни-
жение доходности привело к тому, что инвесто-
ры, нацеленные на высокую доходность, оста-
лись с портфелями низкодоходных мусорных об-
лигаций с ужасным соотношением доходности к 
риску, а умирающие предприятия балансируют 
на грани дефолта, пережив месяцы пандемии ис-
ключительно благодаря субсидиям и более низ-
кой стоимости рефинансирования».

Инвесторы и прочие бизнесмены понимают, 
что раздача государством дешевых, даже бес-
платных денег бесконечно продолжаться не мо-
жет. Они с волнением ждут появления «спаси-
тельного средства» под названием «вакцина от 
Covid-19»:

«Высокая терпимость инвесторов к риску 
оправдана возможным выпуском действующей 
вакцины, которая приведет к резкому экономи-
ческому росту».

Однако Saxo Bank совершенно верно говорит, 
что это «палка о двух концах»: с одной стороны, 
отменят ограничения и запреты в сфере эконо-
мики; с другой стороны, будут отменены и «ле-
карства», которые поддерживали бизнес в 2020 
году.

На следующий год вырисовывается следую-
щая картина:

1) введение вакцинации и «победа» над коро-
навирусом;

2) отмена lockdown в экономике;
3) отмена сильнодействующих «лекарств», ко-

торыми лечили «пациентов» в уходящем году;
4) часть «пациентов» с большим трудом вы-

живет (хотя выздоровления не наступит); другая 
часть отправится на тот свет.

В первую очередь на тот свет отправятся эми-
тенты мусорных бумаг и те, кто принял особо 
большие дозы таких «токсичных активов» (пен-
сионные фонды, страховые компании, иные ин-
ституциональные инвесторы). Saxo Bank:

«Впервые в истории экономики сильное вос-
становление будет соседствовать с ростом числа 
дефолтов».

Saxo Bank видит главную угрозу для экономи-
ки после ожидаемой отмены lockdown в резком 
усилении инфляции: «Реальность не так хороша, 
поскольку создание вакцины, снятие ограниче-
ний по Covid-19 и нормализация ситуации при-
водят к резкому росту инфляции. Если оценить 
прошедшие события, станет понятно, что эконо-
мика слишком сильно стимулировалась в панде-
мию, и такое заманчивое восстановление эконо-
мики после появления вакцины быстро приведет 
к ее перегреву».

По мнению Saxo Bank, ожидаемое восстанов-
ление экономики, сопровождаемое достаточно 
высокой инфляцией, подвигнет правительство 
(минфин) США к тому, чтобы повысить доход-
ность американских казначейских облигаций, 
которая сегодня упала до символических значе-
ний. А это будет означать, что нынешние высо-
кодоходные и одновременно крайне рисковые 
инструменты окончательно превратятся в «му-
сор»: «Инфляция растет, а безработица снижает-
ся такими быстрыми темпами, что Федеральная 
резервная система США позволяет доходности 
казначейских облигаций США в долгосрочной 
перспективе вырасти еще больше, одновременно 
оттянув доходность по более рискованным дол-
говым инструментам».

Saxo Bank намекает, что даже безо всей этой 
«пандемии» многие бизнесы всё равно бы умер-
ли. Их положение накануне «пандемии» было 

плачевным: «Корпоративный дефолт достиг са-
мого высокого уровня за последние годы, при 
этом первыми дефолт потерпят компании из 
сферы розничной торговли в магазинах, имею-
щие чрезмерный объем обязательств по отноше-
нию к активам, которым уже было тяжело оста-
ваться на плаву в крепкой экономике до панде-
мии Covid».

Я бы развил мысль Saxo Bank: по моему мне-
нию, уже в 4 квартале 2019 года экономики 
многих стран входили в рецессию, а раздутая 
во всем мире «пандемия» стала дымовой заве-
сой, которая закамуфлировала этот «медицин-
ский факт». Никакого настоящего лечения эко-
номики, вошедшей в фазу рецессии, не прово-
дилось.

Чем-то мне потуги властей по спасению эко-
номик в 2020 году напоминали действия не 
очень грамотных медиков, к которым поступил 
пациент с диагнозом Covid-19. Такие медики 
ограничили программу «лечения» тем, что под-
ключили пациента к аппарату искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ): некоторое облегче-
ние пациент после этого почувствует, но после 
отключения аппарата ИВЛ, скорее всего, он по-
падет в морг.

Еще раз вернусь к ключевой фразе прогноза 
Saxo Bank: «Впервые в истории экономики силь-
ное восстановление будет соседствовать с ро-
стом числа дефолтов». Попробуем приложить ее 
к России.

По поводу первой половины фразы: сомнева-
юсь, что будет «сильное восстановление» россий-
ской экономики. Согласно базовому сценарию 
Счетной палаты РФ, в следующем году прирост 
ВВП составит 2,2%. По оценкам той же Счетной 
палаты, в 2020 году сокращение ВВП РФ соста-
вит 4,2%. То есть даже в следующем году рос-
сийская экономика не отыграет потери, которые 
она понесла в уходящем году. МВФ дает прогноз 
по России на следующий год – прирост ВВП на 
2,5%, а в целом по мировой экономике прирост 
может составить 5,2%. В то же время всё послед-
нее десятилетие темпы развития российской эко-
номики отставали от среднемировых, что приво-
дило к снижению доли РФ в мировой экономике. 
Коронавирус никаких корректив в эту тенден-
цию не внес.

По поводу второй половины фразы, касаю-
щейся «роста числа дефолтов»: в РФ неизбе-
жен. Причем в России дефолтов (в относитель-
ном выражении) может быть гораздо больше, 
чем в других странах. Если в других странах с 
«пандемией» боролись преимущественно с по-
мощью бюджетных вливаний и печатного стан-
ка Центробанка, то в России основными мето-
дами были «налоговые каникулы», «кредитные 
каникулы», «мораторий на банкротства». Од-
нако счетчики долгов никто не выключал, сум-
мы разных обязательств нарастали. В 2021 году 
«каникулы» и «моратории» будут окончательно 
отменены. Де-факто многие предприятия уже 
скончались, но регистрация их смерти произой-
дет в 2021-м.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Небывалая активность  
в Антарктике 

За три месяца в Антарктике 
было зафиксировано необычное 
явление – более 30 тысяч под-
земных толчков, следует из сооб-
щения Национального сейсмоло-
гического центра Чили. Как уточ-
няется, сейсмическая активность 
регистрировалась в антарктиче-
ском проливе Брансфилда, где с 
конца августа произошло более 
30 тысяч толчков, магнитуда ко-
торых составила от 0,9 до 5,6. В 
этом месяце произошло около ты-
сячи толчков. 

К Земле несутся  
два астероида 

К Земле мчатся два астерои-
да диаметрами 26–52 метров и 
5–12 метров. Они максимально 
сблизятся с «голубой планетой» 
завтра, предупредило нацио-
нальное управление по аэронав-
тике и исследованию космиче-
ского пространства США (NASA). 
Отмечается, что более крупный 
астероид пройдет от Земли на 
расстоянии 6,97 миллиона кило-
метров со скоростью около 7,65 
километра в секунду, а меньший 
астероид – на расстоянии 791 ты-
сячи километров. 

Восстановили мозг 
динозавра 

Специалисты из Великобрита-
нии сумели воссоздать головной 
мозг предка четвероногих дино-
завров-завроподов – текодонто-
завра. В процессе 3D-моделиро-
вания мозговых структур ученые 
поняли, что Thecodontosaurus 
antiquus был, в отличие от ука-
занных ящеров, двуногим. Точная 
анатомическая модель мозга и 
внутреннего уха текодонтозавра 
получилась на основе изучения 
палеонтологами томографиче-
ских снимков окаменелых поло-
стей его черепа. Небольшой ди-
нозавр, примерно с крупную со-
баку, жил в позднем триасе, или 
205 млн лет назад. 

Депрессия увеличивает 
риск инсульта 

Симптомы депрессии увеличи-
вают риск развития сердечных за-
болеваний и инсульта. К такому 
выводу пришли специалисты из 
Кембриджского университета. Они 
проанализировали медицинские 
записи более полумиллиона чело-
век – исследование проводилось 
на основе анкетирования, с уче-
том всех факторов, таких как воз-
раст, пол, курение, диабет в ана-
мнезе, кровяное давление, индекс 
массы тела и уровень холестери-
на. Исследователи обнаружили, 
что люди в наиболее тяжелом де-
прессивном состоянии были бо-
лее склонны к развитию сердечных 
заболеваний или перенесли ин-
сульт. Сердечный приступ возни-
кает, когда артерия, снабжающая 
сердце кровью и кислородом, бло-
кируется. Виновником этого может 
являться холестерин, который спо-
собствует образованию бляшек, 
закупоривающих артерии. 

Привычки,  
мешающие уснуть

Безобидные на первый взгляд 
привычки могут негативно повли-
ять на состояние организма и за-
труднить отход ко сну. Так, непо-
средственно перед сном лучше 
не заниматься спортом, потому 
что между тренировкой и отхо-
дом ко сну должно быть несколь-
ко часов – в противном случае ак-
тивность не утомит, а разбудит. 
Также поздним вечером не сто-
ит употреблять алкоголь и есть 
слишком острую и сложно пере-
вариваемую пищу, потому что та-
кая еда стимулирует кровообра-
щение – в итоге заснуть будет 
сложнее. Еще перед сном лучше 
избегать смартфонов, планше-
тов и телевизоров, так как голу-
бой свет от устройств нарушает 
работу внутренних часов и может 
привести к меньшему выделению 
гормона мелатонина. 

Лучший футболист 
мира 2020 года

Объявлены лауреаты года по 
версии Международной феде-
рации футбола (ФИФА). Лучшим 
футболистом года признан на-
падающий «Баварии» и сборной 
Польши Роберт Левандовски. 

Он обошел форварда каталон-
ской «Барселоны» Лионеля Мессии 
и нападающего туринского «Ювен-
туса» Криштиану Роналду. Луч-
шим вратарем стал Мануэль Ной-
ер, а звание лучшего тренера уже 
второй год подряд получил Юр-
ген Клопп. Лучшей футболисткой 
стала Люси Броунз («Манчестер 
Сити»). Лучшей женщиной-трене-
ром ФИФА признали Сарину Виг-
ман, а лучшим голкипером женско-
го футбола назвали Сару Буадди. 
Лучший гол года (премия Ференца 
Пушкаша) забил Сон Хын Мин. 

Лечат зубы без пломб 
Ученые из Китая разработа-

ли препарат, который восстанав-
ливает эмаль с помощью искус-
ственного слоя. В итоге лечить 
зубы стало возможно, не исполь-
зуя пломбы. В ходе тестирования 
специалисты наносили препарат 
на поврежденную эмаль зуба че-
ловека, и этот препарат успеш-
но срастался с остатками есте-
ственной эмали. По своему со-
ставу искусственный слой очень 
похож на натуральную эмаль. Ра-
нее считалось, что эмаль на зубах 
восстановить невозможно. 

Председательство в СНГ перейдет к Белоруссии 
Председательство в Со-

дружестве независимых госу-
дарств (СНГ) в 2021 году пе-
реходит к Белоруссии, сопред-
седателями будут Узбекистан 
и Казахстан. Такое решение 
принято на заседании Совета 
глав государств СНГ, которое 
прошло в формате видеокон-
ференции в пятницу. В 2020 
году председателем в Содру-
жестве был Узбекистан. 

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко счита-
ет, что укрепление интеграци-
онных механизмов на постсо-
ветском пространстве – это не 
вопрос выбора, а неизбежная 
необходимость. Он заявил об 
этом на саммите СНГ. 

«Считаю, что о выгодах мож-
но будет говорить лишь тогда, 
когда мы полностью раскроем 
потенциал нашего Содруже-
ства. Это станет одним из глав-
ных приоритетов белорусско-
го председательства в СНГ в 
следующем году, если мы при-
мем здесь соответствующее 

решение, которое согласова-
но», – сказал он. 

По его словам, за время это-
го председательства Минск 
намерен «сосредоточить вни-
мание на усилении роли Со-
дружества для улучшения 
уровня жизни населения, на 
решении проблем, вызванных 
глобализацией и новыми вызо-
вами современности». Основ-
ной акцент будет делаться на 
развитии общего экономиче-
ского пространства, либерали-
зации торговли, сокращении 
до минимума ограничений и 
изъятий, устранении техни-
ческих барьеров, унифика-
ции правил и процедур госза-
купок, формировании общих 
рынков товаров и услуг. Осо-
бое внимание Лукашенко обе-
щал уделить сопряжению мно-
гоуровневых интеграционных 
процессов в СНГ и ЕАЭС. 

«Уверен, что при более тес-
ном сотрудничестве испол-
нительных органов этих двух 
важнейших объединений мы 

сможем значительно укрепить 
наши связи. Как минимум мы 
не должны допустить ситуа-
цию, когда более глубокая ин-
теграция в Евразийском эко-
номическом союзе обернется 
какой-то разделительной ли-
нией в торгово-экономиче-
ских отношениях «пятерки» и 
других странах Содружества», 
– сказал он. Также президент 
считает, что нужно продол-
жать совершенствовать скоор-
динированную транспортную 
политику и искать решения по 
поставке энергоресурсов. 

Вчера же министерство вну-
тренних дел Белоруссии и Фе-
деральная служба войск На-
циональной гвардии РФ за-
ключили соглашение о сотруд-
ничестве. Среди направлений 
сотрудничества, следует из 
текста соглашения, значатся 
охрана общественного поряд-
ка и обеспечение обществен-
ной безопасности, охрана 
важных государственных объ-
ектов, специальных грузов, 

борьба с терроризмом и экс-
тремизмом. 

МВД и Росгвардия будут со-
трудничать также в сфере го-
сконтроля в области оборота 
оружия, обеспечения безопас-
ности объектов топливно-э-
нергетического комплекса, ох-
раны особо важных и режим-
ных объектов, обеспечении 
мероприятий силовой под-
держки по противодействию 
преступности. 

Стороны договорились со-
трудничать в форме консуль-
таций, семинаров, конферен-
ций и учебно-методических 
сборов, в подготовке кадров, 
проведении совместных уче-
ний (тренировок) и т.д. В то же 
время «соглашение не препят-
ствует сторонам в определе-
нии и развитии иных взаимо-
приемлемых форм сотрудниче-
ства». Соглашение «соверше-
но в городе Минске 19 ноября 
2020 года», оно вступает в силу 
с даты его подписания. 

Калейдоскоп
Черных лесорубов 

возвращают на делянки
«Вы предлагаете реабилитиро-

вать жуликов? Еще пепелища выру-
бленных лесов не остыли…», – воз-
мутился депутат-коммунист Нико-
лай Коломейцев.

«Мы восстанавливаем нарушен-
ные права лесопользователей», – 
кичливо изрек в ответ думскому оп-
позиционеру замминистра природ-
ных ресурсов и экологии РФ, руко-
водитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Сергей Анопри-
енко.

О чем нервный диалог? О «тихом» 
законопроекте. Не всё, что принима-
ется в Госдуме, становится достоя-
нием гласности. На каждом пленар-
ном заседании рассматриваются 
десятки законопроектов. Большая 
часть одобряется, отклоняются дум-
ским конституционным большин-
ством, т.е., «Единой Россией», как 
правило, инициативы КПРФ, кото-
рые больше всего нужны людям. А 
среди одобряемых тем же большин-
ством немало таких «законотворе-
ний», которые могут вызвать оторопь 
у простого человека. Но люди обычно 
о них ничего не знают, а парламент-
ская оппозиция называет их неадек-
ватными.

Из этой категории проект зако-
на «О внесении изменения в статью 
981 Лесного кодекса РФ», написан-
ный в Минприродресурсов и эколо-
гии. В статье 981, которую чиновни-
ки решили «изменить», приводится 
список недобросовестных аренда-
торов, тех, что по-дикому истребля-
ли лес, – рубили где хотели, не имея 
лицензий, не платя налогов, не за-
нимаясь восстановительными рабо-
тами. Тысячи кубометров кругляка 
они вывозили за рубеж и продава-
ли ради собственного обогащения. 
Возможно, что-то от ворованного 
лесного богатства России откаты-
валось кому-то наверху, потому как 
до 2016-го «черные» лесорубы были 
полновластными хозяевами россий-
ских лесных просторов.  

Настоящим подарком для них 
стал принятый единороссами в 2006 
году, одобренный правительством и 
президентом рыночный Лесной ко-
декс. Он сокращал в разы числен-
ность лесничеств, специалистов, 
егерей, оберегавших леса от бра-
коньерства. С новым кодексом бес-
контрольная вырубка лесов пошла с 
особым размахом. А власти расска-
зывали, как они самоотверженно бо-
рются с бандитами-лесорубами, как 
вылавливают их, штрафуют, аресто-
вывают. Только в сети правосудия 
попадали стрелочники, а паханы гу-
ляли на свободе.

И только к 2016 году природо-
защитникам удалось ввести в Лес-
ной кодекс статью 981 со специаль-
ным реестром «черных» лесорубов, 
злостных истребителей лесов, кото-
рым бессрочно запрещалось зани-
маться рубкой леса. 

Такое решение было поддержано 
в Госдуме всеми фракциями. В числе 
самых активных его сторонников был 
красный губернатор Иркутский об-
ласти Сергей Георгиевич Левченко. 
Став во главе региона с необъятной 
тайгой, он начал беспощадную борь-
бу с «черными» лесорубами. Попав-

шиеся на незаконном промысле, 

помимо полагавшихся наказаний, 
попадали в реестр, а это – пожизнен-
ное отстранение от леса.

За 4 года в реестр внесено 678 
имен.

Но, видно, многим из них не в 
кайф оставаться на всю жизнь с за-
претным клеймом, леса ведь шу-
мят и манят. Списочники выража-
ли большое недовольство. И, как ни 
странно, в высоких инстанциях их 
услышали и отнеслись с редкостным 
пониманием. 

Пришедший на этой неделе в 
Госдуму главный лесник страны 
С. Аноприенко заявил депутатам, 
что бессрочное отлучение от лесо-
пользования(!) занесенных в реестр 
граждан – нарушение их прав, и это 
противоречит требованиям Консти-
туции. Такой вывод, подчеркнул Ано-
приенко, сделан Конституционным 
судом. Поэтому «Министерством 
природных ресурсов подготовлен 
законопроект, который вносит изме-
нение в статью 981 Лесного кодекса, 
которое предполагает заменить бес-
срочный запрет на лесопользование 
попавшим в реестр на запрет двухго-
довалый». И еще чиновник добавил, 
что «есть возможность исключить из 
реестра информацию о бесправии 
заключать договора в течение двух 
лет либо по решению суда. Прошу 
поддержать законопроект…». 

Эти слова Аноприенко взорва-
ли ряды депутатов так же, как Н. Ко-
ломейцева: «Раньше жулика, кото-
рый недобросовестно использовал 
ресурсы, на бессрочно включался в 
реестр, а теперь вы его предлагае-
те реабилитировать через два года. 
Еще пепелища вырубленных лесов 
не остыли». 

Аноприенко: «Мы восстанавлива-
ем нарушенные права лесопользо-
вателей. Так постановил Конститу-
ционный суд. По поводу срока двух-
годовалого, то мы взяли аналогию 
Водного и Земельного кодекса, где 
ровно такой же срок существует».

Депутаты поражались удивитель-
ной гуманности Конституционного 
суда по отношению к «черным» лесо-
рубам. Почему же те самые консти-
туционные судьи не увидели нару-
шения прав законопослушных граж-
дан, обращавшихся к ним в связи с 
повышением пенсионного возраста, 
что значительно ухудшало их соци-
альное и материальное положение, 
вопреки статьям Основного закона? 
Ответа у судей нет…

«Получается, Сергей Михайлович, 
что закон по нарушителям, которые 
были бессрочниками, отменяется? 
И они снова могут принимать уча-
стие в конкурсах, тендерах на ле-
сопользование? – продолжали рас-
спрашивать Аноприенко  удивлен-
ные депутаты. 

«Да, – подтвердил замминистра, 
– решение принимается комиссией 
Федерального агентства лесного хо-
зяйства, по итогам решения появля-
ется право… допустить до заключе-
ния договоров».

На крик срывался негодовавший 
справросс Олег Нилов: «Разве пра-
вительство не слышало разноса пре-
зидентом всего лесопромышлен-
ного комплекса? Не слышало указа 
прекратить многолетний грабитель-

ский бизнес на лесе лесными брать-
ями, попавшими в реестр? Они и так 
отделались легким испугом, вместо 
уголовного срока получили лишь за-
пись в реестре. Значит, кто-то про-
лоббировал? Уговорил, кого надо? А 
куда ж смотрело то зоркое око? Вы 
даете обратную силу закону. А раз-
ве «черные» лесорубы исправились, 
покаялись? Разве они вернули укра-
денное у страны многомиллиардное 
богатство? Вернули миллиарды, на 
которые вывезли за границу кругля-
ка? Сколько тайги они уничтожили! 
Спросите у народа, живущего в Си-
бири и на Дальнем Востоке, поддер-
живает ли амнистию этих деятелей? 
Категорически вредный закон!».

Аноприенко с невозмутимым спо-
койствием выслушал эмоциональ-
ные речи депутатов. Он знал, что в 
Госдуме есть «Единая Россия», голо-
сующая за всё, что исходит от прави-
тельства. И он не ошибся. 

Законопроект, возвращающий 
волю истребителям русских лесов, 
принят в первом чтении голосами 
единороссов – за 294.

q q q 
Благосклонно был воспринят 

парламентариями законопроект 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ в части совершен-
ствования отношений, связанных 
с оборотом древесины». Его цель 
– цифровизация, обеспечение от-
крытости и прозрачности лесной 
отрасли. Предполагается создание 
единого и открытого цифрового ге-
оинформационного ресурса, чтобы 
контролировать все процессы в от-
расли, блокировать «левые» пере-
возки и сделки с древесиной. 

Депутаты отмечали, что законо-
проект нужный, что отрасль нужда-
ется в совершенствовании, хотя 
есть сомнения относительно го-
товности лесного хозяйства РФ пе-
рейти на цифровизацию, стать от-
крытым и прозрачным. 

Неожиданно справросс Игорь 
Моляков увидел в предлагаемых 
планах отражение опыта и нара-
боток экс-губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко. «Я взял его 
лесную программу, ознакомился с 
теми мерами, которые он проводил 
на территории Иркутской области, 
сравнил с тем, что предложено в 
президентских указах и законопро-
екте по модернизации лесного хо-
зяйства и с удивлением обнаружил, 
что они практически совпадают». 
И. Моляков обратился с вопросом 
к докладчику единороссу Николаю 
Николаеву: «Оказывается, меры, 
которые предпринимал Левченко 
по охране леса, которые привели к 
кратному увеличению бюджета Ир-
кутской области, были верными? 
Возможно, кто-то приревновал...». 
Молякову не дали договорить, ми-
крофон был мгновенно отключен.

Спор о губернаторе-коммунисте 
остался незавершенным. А законо-
проект принят почти единогласно 
(за – 392) в первом чтении.

Так, сквозь жестокие тернии 
леса России пробиваются к пере-
довым технологиям.

Галина ПЛАТОВА

Обсуждается в Госдуме
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«Оживляж» дешевеет
16-я пресс-конференция с президентом
Владимиром Путиным показала всю раз-
ницу между онлайн-включениями и реаль-
ным общением. Это касается хоть дежур-
ного мероприятия, хоть дистанционного
обучения. И накладки вызваны той же
«удаленкой».

Российский лидер общался с журналиста-
ми больше четырех часов, речь шла обо всем
на свете – о внутренней и внешней полити-
ке, о коронавирусе и провалах чиновников.
Но как-то по накатанной колее развивалось,
всё протекало достаточно четко, но скучно,
обрывисто, с бесконечными перемещения-
ми. И Путин не загорался от атмосферы за-
ла, не испытывал накала живого общения,
был вяловат, читал подготовленные мате-
риалы с запинками, меньше шутил и не при-
бавлял сарказма, даже когда слушал глупей-
шие вопросы Сергея Шнурова с претензией
на остроумие по хакерам и Трампу или со-
вершенно неуместный вопрос Ольги Бого-
словской про видеоблог Дзюбы – «Вся стра-
на обсуждала». Она Матч-ТВ с Россией пе-
репутала… 

Наверное, для оживляжа было зачитано
письмо из дальнего поселка Алакуртти, бли-
же к границе с благополучной Финляндией.
Неведомый корреспондент написал о 86-
летней бабушке медицины, которая не мо-
жет отличить ангину от геморроя. Путин чи-
тал его, смаковал, призывал помочь разо-
браться, а оказалось это всё поклёпом! Ве-
теран заявила в разговоре с «Газетой.ru»,
что намерена уволиться. Губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис уже всту-
пился за медика и заявил, что ее квалифи-
кация не вызывает сомнений, а возраст жен-
щины не 86, а 66 лет. Туда же сразу броси-
лись звонить и журналисты РИА Новости, в
амбулатории села сообщили что распро-
странение недостоверной информации
«очень расстроило» врача. Еще бы: она до
50 человек в день принимает, старается по-
мочь, а тут какую-то ерунду президент за-
читывает, смакуя. Но хороши и организато-
ры пресс-конференции, и телевизионщики
той же группы Северо-Запада. Чего они там
сидели с табличками, но не могли перепро-
верить какое-то письмо – сразу в эфир вы-
давать. Дикость, верх непрофессионализма!
Тоже характеристика качества пресс-кон-
ференции…

Беда еще в том, что все «неудобные, ост-
рые вопросы» – от Фургала до Навального
– были известны заранее и успели надоесть
до оскомины. Андрей Колесников из «Ком-
мерсанта» дважды тратил время, давал га-
рантии в невиновности советника главы
«Роскосмоса» Ивана Сафронова. Цирк про-
сто – кто он такой? Но либеральные вояки
беспросветно однообразны. Например, на
«Дожде» уже выросли свои тупые телезри-
тели. Какой-то тип, предвкушая собрание,
написал: «Если бы меня аккредитовали на
пресс-конференцию Путина: «Владимир
Владимирович, здравствуйте, скажите, по-
жалуйста, НА-ВА-ЛЬНЫЙ». Ну спросили
про это, дождист не слышал? Путин отве-
тил, и что стряслось? Еще большему числу
ваш Навальный осточертел… При этом Пу-
тин правильно сделал акцент: «Есть одна
вещь, на которую в широкой публике не об-
ращают внимания, но она имеет значение.
Этот трюк заключается в том, чтобы напасть
на первых лиц и таким образом для тех, кто
это делает, подтянуться до определенного
уровня и сказать: обратите внимание, мой
партнёр – это вот этот, и я, значит, такого же
калибра человек, относитесь ко мне как к
человеку общенационального масштаба», –
пояснил глава РФ и отметил, что этот поли-
тический трюк применяется во всем мире.
Особенно он популярен на «Эхе Москвы»,
так, музкритик Артемий Троицкий талды-
чил, что в мире знают только двух россиян:
Путина и Навального, но авторитет послед-
него – светлее и выше. Прям готовый лидер
нации…

Целая паника царила вечером в поселке
Волосово Ленинградской области, откуда
инвалид Терехов написал про хамство чи-
новника, который ответил на просьбу:
«Это вам Путин обещал? Вот пусть и вы-
полняет». Считай, работы он лишился, но у
нас каждый второй чиновник так хамит.
Правда, рязанская журналистка со стран-
ной табличкой «Я – беременна» рассказала
о другом чиновнике, Игоре Грекове, кото-
рый во время пожара на складе боеприпа-
сов спас семерых беспомощных людей. Пу-
тин записал и обещал подумать о награде.
Но об этом раньше должно было телеви-
дение рассказать: оно ж освещало эти
взрывы и метания жителей посёлка. Но
федеральные каналы работают отврати-
тельно: лучшее эфирное время тратится на
скандалы с копанием в грязном белье,
стрелялки и бесконечные сериалы с изме-
нами и мордобоем. Потом к ночи по-
являются Соловьев или Куликов и в деся-

тый раз заскрипела шарманка: выборы в
США+Украина, национальная идея
+Украина, пандемия+Украина – до ломо-
ты в зубах. А людей-то вон какой круг во-
просов волнует! Неужели надо отмашки
или разноса Путина дожидаться для об-
суждения? Возьмем хотя бы цены. Что, са-
ми журналисты не ходят в магазины? Я на
этих страницах писал, что у нас цены вы-
росли даже по лживым выкладкам Росста-
та на 4,6%, а в странах ЕС – на 1,3%. По-
чему такое происходит на фоне рапортов о
небывалом урожае – основе всего? Ну Вла-
димир Путин ждал кануна пресс-конфе-
ренции, а тележурналисты чего? Или они
получают такие гонорары, что никаких по-
вышений просто не чувствуют?

Так, Ольга Скабеева, демонстрируя въед-
ливость и остроумие, заявляет: «Мы нако-
нец-то выстроили рыночную экономику и
вот – принуждение к благотворительности,
командное снижение цен…» Кто это «мы»
выстроили? Она якобы стоит на страже сво-
бодного рынка, а ее могучая компания жи-
вет не по рыночным законам! Так, согласно
проекту бюджета ВГТРК получила 24,2
млрд рублей в 2020 году, запланировано 21,4
млрд рублей в 2021 году и 21,1 млрд рублей
в 2022 году. Эти гигантские деньги отобра-
ны у пенсионеров, учителей, мелких госслу-
жащих, которые обмирают у ценников. Но,
конечно, Попов и Скабеева, которые полу-
чают гигантские, не рыночные доходы (ну
коль их пропагандистские программы – на
щедрой дотации государства!), давно ото-
рвались от реальности. По соцсетям гуляют
цифры их доходов от 4 млн рублей в месяц
до таких вот раскладов: «Своему телеви-
зионному шоу «60 минут» Скабеева и Попов
посвящают практически всё время. Про-
грамма вызывает немало критики, споров и
возмущенных комментариев в Сети, но при
этом остается довольно рейтинговой. По
мнению экспертов, один выпуск ток-шоу
приносит телеведущим до 100 тыс. рублей.
С учетом того, что в сутки программа выхо-
дит дважды, только за один день каждому из
представителей семейного телетандема уда-
ется заработать по 200 тыс.». Или 10 месяч-
ных пенсий в Москве за сутки. Им, понятно,
сахар по 30 рублей или зафиксированное
благо по 45 (всё равно ведь выросла цена в
полтора раза) до лампочки. Но Ольга резко
оборвала кого-то из гостей, когда тот заго-
ворил о бесплатных продуктах в зарубеж-
ных супермаркетах: «Ну это вы сказки рас-
сказываете!». Нет, не сказки: в Финляндии
есть знаменитые ценники 0.00 – на продукты
с истекающим сроком годности, а в Герма-
нии выносят наборы продуктов за символи-
ческую сумму – 1 евро! Плохо и сами гото-
вятся к программам, и редакторы халтурят.
Или просто забалтывают тему, не стоят на
страже интересов простого человека, не
приводят впечатляющих аргументов. 

Вот убийственный пример, снова опро-
вергающий довод президента Путина о ро-
сте цен на продукты за рубежом: канал
«Дабл Ять» в первую волну пандемии по-
пробовал закупить одинаковый набор че-
тырнадцати ходовых продуктов в супер-
маркетах России и Германии. Посмотрели
на итоговые чеки, сравнили со средней
зарплатой по обеим странам и... потеряли
дар речи. 

Германия – 1890 руб. при средней зарпла-
те 180 965 – 100 наборов таких можно ку-
пить.

Россия – 1895 руб. Средняя заработная
плата в России в 3-м квартале 2020 года со-
ставляла 49 021 руб., то есть 22 подобных на-
бора.

Тогда подключился блогер из Чехии, ку-
пил то же самое в интернет-магазине «Ко-
шик», у него получился чек на 556 крон.
Курс: 1 чешская крона = 3,38 рубля. Таким
образом, стоимость чешского набора: 1879
руб. 28 коп. Средняя заработная плата в Че-
хии в 3-м квартале 2020 года составляла 35
402 кроны, что соответствует 119 658 руб. 76
коп. Если пересчитать параметры на Прагу
и Москву, то средняя в Праге 43 035 крон
(145 458 руб.), а в Москве в сентябре 2020-го
– 96 826 рублей. Всё равно и в Праге дешев-
ле выходит…

Почему перед бесконечными треп-шоу не
проводятся такие эксперименты, не исполь-
зуется журналистика как лучшая социоло-
гия? Только по отмашке сверху. Президент
раскритиковал правительство, сказал в мик-
рофон в Ново-Огарёве, значит, могут и экс-
перты с «аналитиками» подключиться, пока
их рыночница Скабеева не заткнет. 

По всем каналам катится эхо пресс-кон-
ференции, обсуждаются оценки и оттенки,
а у меня она уже выветривается из головы,
потому что обо всем этом я уже слышал,
подробнее знал, острее анализировал до
всяких команд сверху. Новые проблемы на-
катываются…

Александр БОБРОВ

Жители Кургана находятся в полном недоуме-
нии. В ступор их ввела кирпичная кладка за ок-
нами областной больницы. 

«В корпусе стоят современные стеклопакеты,
а за ними сплошная кирпичная кладка. Она
установлена с 1-го по 3-й этажи. Выглядит аб-
солютным абсурдом», – пишут жители города в
соцсетях. По словам самих медиков: «Когда де-
лали ремонт, окна заложили кирпичом, причем

разным. А потом окна пришли, которые зака-
зали еще до ремонта. Решили поставить, так
как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо
было их освоить и отчитаться». В пресс-службе
правительства ничего абсурдного не увидели:
«…два окна с внутренней стороны были зало-
жены кирпичом, но остекление с окон не уби-
рали с целью не портить фасад здания», – от-
метили власти.

Мне сейчас бесконечно стыдно. До
вчерашнего дня недостойно сомне-
вался в способности наших право-
охранительных органов обеспечивать
национальную безопасность. И так,
чтоб со стопроцентной гарантией,
фактически железобетонно. Всё, те-
перь все сомнения рассеяны.

А почему пришлось так радикаль-
но поменять позицию? Да потому
что Центральный районный суд
Оренбурга принципиально признал
угрозой национальной безопасно-
сти РФ объявление о продаже пе-
кинской капусты, которое было раз-
мещено аж в 2013 году на сайте ag-
robook.ru. Коварный замысел «пуб-
ликантов» этого опасного для без-
опасности объявления бдительно
выявила оренбургская транспорт-
ная прокуратура, которую и поддер-
жала судья Раиса Чувашаева.  

Бесспорно, ближайшие соседи на-
шего суверенного государства зате-
вали с капустой что-то подозритель-
ное. Именно это позволило прокура-
туре прийти к убеждению, что это
объявление представляет обществен-
ную опасность для россиян, посколь-
ку в нем указано, что страной про-
исхождения капусты является Поль-
ша. Но и это не все, смотрите сами,
какая прослеживается цепочка. Ка-
пусту планировали поставить из
Польши. Это раз. Но вдумайтесь, по-
ляки коварно планировали поставить
россиянам не просто какую-то там
капусту, а именно капусту пекин-
скую. Это два. Но и это не все. Объ-
явление было опубликовано за год до
введения эмбарго на поставку капу-
сты в Россию. То есть противник на-
чал готовиться загодя. Это три…

– Когда мы получили исковое за-
явление, то очень удивились, – рас-
сказывает генеральный директор из-
дательского дома «Крестьянин» Ири-
на Самохина. – аgrobook, по сути, это
профессиональная сеть для людей,
которые занимаются бизнесом на се-

ле. 30% наполнения сайта – личные

кабинеты фермеров. У нас в изда-
тельском доме есть газета «Кресть-
янин», которая рассказывает, напри-
мер, про коронавирус и затрагивает
другие болезненные темы. Если бы
мы получили иск к газете – было бы
понятно. Но иска из-за аgrobook мы
никак не ожидали.

Ясное дело, теперь организаторы
заговора крутятся и изворачиваются.
Благо в оренбургской транспортной
прокуратуре сидят не простачки.
Они опытным взглядом сразу разгля-
дели коварный замысел. Поэтому в
исковом заявлении прямо так и на-
писали (орфография сохранена): «В
ходе проведения надзорных меро-
приятий выявлены сайты, на которых
содержится информация о продаже
на территории Российской Федера-
ции капусты пекинской происхожде-
ния Польша <...> продажа на терри-
тории РФ овощей, страной про-
исхождения которых является Поль-
ша, в нарушение существующих за-
претов и ограничений, создает угрозу
интересам и безопасности РФ. <...>
В соответствии с законодательством
РФ, запрещается распространение
информации, которая направлена на
пропаганду войны, разжигание на-
циональной или религиозной нена-
висти, а также информации, за рас-
пространение которой предусмотре-
на уголовная и административная от-
ветственность».

Можно читать и читать эту песню
про бдительность прокурорских ра-
ботников: «…информация о продаже
на территории Российской Федера-
ции капусты пекинской происхожде-
ния Польша … создает угрозу инте-
ресам и безопасности РФ… направ-
лена на пропаганду войны, разжига-
ние национальной или религиозной
ненависти»! Приперли, так сказать,
прямо к стенке. И ведь не оспо-
ришь…

Вот почему статья 16.21 КоАП, от-
метили прокуроры, предусматривает
ответственность за приобретение и

транспортировку товаров, которые
«незаконно перемещены через тамо-
женную границу Европейско-Азиат-
ского экономического союза».

Подписавший иск и.о. транспорт-
ного прокурора Михаил Кочугуров
потребовал признать информацию о
продаже капусты запрещенной и
внести в реестр запрещенных сам
сайт, на котором размещено объ-
явление. И тут прокуратура решила
играть на опережение и по-крупно-
му, поэтому ответчиком по иску ока-
зался не сайт аgrobook, а оренбург-
ское управление Роскомнадзора.

Представители аgrobook же высту-
пали на суде лишь в качестве заинте-
ресованных лиц. Сам процесс прохо-
дил по видеосвязи – издательский
дом находится не в Оренбурге, а в Ро-
стове-на-Дону: лететь затратно и эпи-
демиологическая обстановка не рас-
полагает.

– На суде прокурор уточнил, что
просит запретить не весь аgrobook, а
только страницу с объявлением, –
рассказала юрист Центра защиты
прав СМИ Екатерина Шмыгина. –
Мы акцентировали внимание на том,
что объявление было размещено в
2013 году. За год до введения продук-
тового эмбарго. А кроме того, орга-
низация, его разместившая, ООО
«Балканский торговый дом», прекра-
тила свою деятельность в 2018 году.
Мы настаивали, что информация, ко-
торая потеряла свою актуальность,
не может представлять угрозу нацио-
нальной безопасности России. К со-
жалению, суд полностью удовлетво-
рил требования прокуратуры.

Юристы Центра защиты прав
СМИ заметили, что за неделю до
этого судьбоносного заседания по
поводу пекинской капусты из Поль-
ши в Центральном районном суде
Оренбурга было назначено к слуша-
нию целых девять дел, истцом по ко-
торым выступала прокуратура, а от-
ветчиком – Роскомнадзор. Издате-
лям как раз и «вменяют», что объ-

явление противоречит указу прези-
дента о введении продовольствен-
ного эмбарго, запрещающему ввоз
некоторых продуктов из США, Ев-
росоюза и других стран. Бизнесме-
ны, опубликовавшие объявление, по
убеждению прокуратуры, просто
обязаны были догадываться о том,
что через год будет принято именно
такое решение по капусте. Да, про-
куратура добилась справедливости,
законности и надежности на всех
рубежах. Объявление о продаже ка-
пусты с аgrobook уже удалили. Без-
опасность государства обеспечена.

Да, стоит напомнить, что прези-
дент России установил эмбарго на
ввоз мяса, молочной продукции, ры-
бы, овощей и фруктов из стран Евро-
пейского союза, США, Австралии и
ряда других государств в 2015 году
как ответ на санкции, введенные про-
тив России после сбитого в небе над
Донбассом малайзийского боинга.
Поэтому продукцию, которую про-
должали ввозить в Россию контра-
бандой, начали тупо уничтожать. Не-
давно Россельхознадзор сообщил,
что за пять лет Россия уничтожила
36,17 тысячи тонн так называемой
«санкционной продукции». 

После чего экономисты РАНХиГС
и Центра экономических и финансо-
вых исследований и разработок (ЦЭ-
ФИР) подсчитали, что российские
потребители ежегодно переплачи-
вают до 445 миллиардов рублей из-за
этих контрсанкций, расплачиваясь за
них из своего кармана. Успешного же
импортозамещения России добиться
так и не удалось… 

А если серьезно, то история с
«Крестьянином» и этой пекинской
капустой всего лишь результат рабо-
ты бездумной бюрократической ма-
шины. Именно так считает директор
«Альянса независимых региональ-
ных издателей» Сергей Лапенков. И
я с этим полностью согласен.

Анатолий ТАРАСОВ

Выросли
стандарты

жизни 
Оппозиционеры вместе со

всеми злопыхателями и недоб-
рожелателями нашей россий-
ской власти могут утереться.
Нечего козырять нищенской
жизнью подавляющего боль-
шинства россиян. Всё это не
правда. Не верите? 

А вот спикер Госдумы РФ Вя-
чеслав Володин считает, что с
принятием поправок в Конститу-
цию страны стандарты жизни
россиян выросли. Об этом он за-
явил в интервью «Российской га-
зете». «Решения, которые были
приняты, делают страну сильнее.
С принятием поправок в Консти-
туцию выросли стандарты жиз-
ни», – сказал Володин. 

В качестве единственного
примера он упомянул поправку
о праве на доступную и каче-
ственную медицинскую по-
мощь. «Это очень важно. В тех
же Соединенных Штатах Аме-
рики нет конституционной нор-
мы, в соответствии с которой
должна быть оказана бесплат-
ная медицинская помощь», –
обратил внимание он. 

По словам политика, в целом
работа по законодательному
обеспечению изменений в ос-
новном законе идет очень актив-
но – для того, чтобы «как можно
быстрее люди почувствовали ре-
зультат». Естественно, если
шибче пойдет такая работа под
недремлющем оком «Единой
России», то скоро членам партии
власти будет жить еще лучше и
еще веселее. Потому как если
просто взять и изучить офици-
альную статистику правитель-
ственного Росстата, то даже там
фиксируется невиданные до се-
ле в стране спад благосостояния
людей и крах отечественной эко-
номики. Но Володин же обманы-
вать не будет. Просто, как нам
кажется, он имел в виду не всех
россиян, а только тех, кому на
Руси при нынешней власти жи-
вется сытно и вольготно. 

Беда
С воровством нынче ужас,

что творится, форменная беда!
Мы имеем в виду не то, которое
по правилам, на государствен-
ном, так сказать, уровне. Нет!
Такое оно, как водка, неприкос-
новенно. А говорим о посяга-
тельстве на личное имущество
граждан. Так-то вроде бы и
ничего, терпимо. Во двор вый-
дешь – баб послушаешь – выхо-
дит, что все-таки не у всех и не
каждый год. А вот если телеви-
зор посмотришь – мамочка ты
моя! Столько страстей нарас-
сказывают – на семи вороных
это воровство не вывезешь.

В общем, собрались мы од-
нажды всем активом нашего до-
ма, решили бороться. Вор, но
куда же лезет? Где что-то при-
влекательное имеется. Раньше
по спутниковым антеннам ори-
ентировались – торчит антенна
на стене из квартиры – это се-
мья зажиточная. Сейчас антен-
ной не удивишь. И если у кого
ее нынче нету, значит не бед-
ный и не богатый, а просто ум-
ный. 

А вот консьержка – это да. У
нас же до упомянутого собра-
ния по всем подъездам бабуш-
ки сидели. И даже кого-то по-
рой не пропускали. А мы как на
эту тему рассудили – так и ахну-
ли! Это же явная приманка: коли
охраняют, значит есть что! Так
же и кодовые замки на уличных
дверях. Воры-то все коды, ко-
нечно, знают – а азарт растет! 

Короче говоря, проголосова-
ли мы, разогнали бабок. Пере-
стали и на домофоны бабки со-
бирать, пообрезали все до еди-
ного. 

Еще сами подъезды у нас
очень уж аккуратные были, кра-
сивые. Тоже приманка та еще!
Позвали гастарбайтеров ре-
монт сделать. После ремонта
стало ужас что – нищета нище-
той! Над квартирными дверями
поработали – где порезали и
поцарапали, где подпалили…
Пацанов попросили дом и окна
первого этажа всякими граф-
фити разрисовать, фонари на
улице побить. Мусор запретили
жильцам на помойку выносить –
сказали, чтобы прямо при выхо-
де на тротуары и газоны его вы-
сыпали.

Поглядели мы на всё после
этого – и возрадовались. Полу-
чился у нас не дом с подъезда-
ми, а ужас с ружьем! Никакого
резона ворам его выбирать и
свое время тратить – лезть! За
целый год только и проник
один-единственный грабитель,
да и то в квартиру пенсионера
Егорыча попал. Огляделся он
там, ничего не взял, а уходя, на
блюдечке сто рублей хозяину
оставил.

Одно огорчает – хотят эту на-
шу идиллию разрушить.
Областное начальство недавно
случайно мимо проезжало. Уви-
дело наш дом – и тут же распо-
рядилось включить его в про-
грамму переселения. А там но-
вые постройки, такие внешне
красивые – ни один вор мимо не
пройдет. И это что же выходит:
скоро запихнут нас всех в но-
венькие квартиры в современ-
ном доме со всеми вытекающи-
ми улучшениями?! Вот уж беда
так беда!

Евгений ОБУХОВ

ФСО лишили
тонны

секретного 
кабеля

Не успела затихнуть история с разграблени-
ем сверхсекретного «самолета судного дня» в
Таганроге, как свалилась не менее феериче-
ская новость. В Санкт-Петербурге, недалеко от
корпуса Политехнического университета Пет-
ра Великого, украли 200 метров секретного ка-
беля, принадлежащего Федеральной службе
охраны. А немногим раньше в Москве похити-
ли часть кабеля правительственной связи. Ин-
женеры ФСО России зафиксировали исчезно-
вение проводов на одной из специализирован-
ных кабельных линий, обеспечивающих свя-
зью президента России.

Это уже по всем меркам – чрезвычайная
диверсия. А как иначе можно расценить, что
кабель, находящийся около лабораторного
здания университета под десятками видеока-
мер, взял и пропал? Следователи тоже недо-
умевают. Но как факт – ночью неизвестные
опустились в коммуникационный коллектор,
вырубили кабель, поднялись наверх и уложи-
ли в «Ладу» моток секретного кабеля, кото-
рый весит почти тонну. Затем воры увезли
его в неизвестном направлении. Сейчас уже
известно, что хищение лишило связи одно из
подразделений ФСО. Там забили тревогу и
отправили специалистов телекоммуника-
ционной компании искать прорыв, а те обна-
ружили пропажу кабеля.

Похоже, напуганные таким «наездом» во-
ров на имущество ФСО, в Севастополе ре-
шили не рисковать и здание полиции обнести
армированной колючей проволокой «Егоза».
По утверждению местных жителей, так мест-
ные полицейские решили испугать здешних
хулиганов и воришек.

Стоп, капустная реклама?
Закваска национальной безопасности

«Абсолютный абсурд»

Пресс-конференция: не столько о сути ответов,
сколько о телережиссуре

На днях в Кургане на улице Мальцева
службы благоустройства города сажали
деревья. Руководитель общественного
движения «Наш Заозерный» Дмитрий
Хапов от увиденного пришел в полное
замешательство. 

«Прямо сейчас рабочие раздвигают
снег, роют замерзшую землю и сажают
эти деревья», – написал общественник
на своей странице в соцсети «ВКонтак-
те», при этом отметив: «Хотя, быть мо-
жет, чего-то не знаем, и сажать деревья
зимой в сильный мороз уже нормально».

Между тем в пресс-службе городской
администрации сообщили, что посадка
деревьев ведется в соответствии с про-
ектом строительства. «…Весной будет
произведена ревизия зеленых насажде-
ний. В случае гибели деревьев подряд-
чик высадит новые саженцы в рамках
гарантийных обязательств», – поясни-
ли представители городских властей. А
что, при любых бюджетных затратах
главное освоить средства и отчитаться,
а там хоть трава не расти, и уж тем бо-
лее деревья.

Меры по сдерживанию роста цен на
продукты временные, не надо этим увле-
каться, заявил в ходе заседания прави-
тельства премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. После этих слов премьера
цены решили, судя по всему, слушаться
именно его, а не главного начальника
России. Чем иначе объяснить, что мгно-
венно после информации о том, что це-
ны на продукты первой необходимости
будут заморожены, в тюменских магази-
нах стоимость сахара и масла увеличи-
лась на 20–30%?

Об этом в социальных сетях пишут,
выкладывая ценники на фото, много-
численные горожане. «Я пошла в про-
дуктовый магазин, который находится
возле моего дома. Хотела взять, в том
числе, масло и сахар. Но заметила, что
цена на них заметно увеличилась. На-
пример, подсолнечное масло за пару

дней до этого продавали за 100 рублей.
А теперь ценник – 120», – возмущается
одна из тюменок. Вторит ей и другой
житель столицы Сибири: «Я раньше
брал килограмм сахара за 33 рубля, а
сейчас в том же магазине он стоит 40
рублей. Покупать не стал…» 

В Тюменской области, судя по всему,
такая ценовая аномальная зона. По на-
блюдению жителей, с конца декабря
прошлого года стоимость сахара уве-
личилась на 72,7%, подсолнечного масла
– на 25,9%, яиц – на 4,9%.

Начали на глазах расти и цены на
овощи. Иначе и быть не могло, прика-
зано ведь бороться с высокими цена-
ми, а запрет на ввоз томатов из Азер-
байджана, который является их круп-
нейшим поставщиком в Россию, не-
избежно привел к росту цен еще и на
помидоры.

«Раздвигают снег, 
роют замерзшую землю»

В Кургане приступили к высадке деревьев

Ценам не указ?
После указа президента в Тюмени 

начался резкий рост цен на продукты

– Дедушка Мороз! Исполни мои желания: доступные продукты,
доступное здравохранение, достойную зарплату и достойную жизнь!

– Ты сразу уж и говори, что хочешь быть депутатом Госдумы!
sss

Странно очень, но президента при просмотре телевизора берет
оторопь, а россиян оторопь берет при отключении телевизора и вы-
ходе на улицу.

sss
– Как заставить людей потратить последние деньги в магазинах?
– Дать народу информацию, что правительство начинает борьбу с

обезумевшими ценами...
sss

Под грохот телевизионной канонады на фронте беспощадной вой-
ны правительства с ростом цен на сахар и подсолнечное масло спо-
койненько и уютненько продолжают расти цены на все остальное.

sss
Премьер-министр заявил, что рост цен на продукты в России не

связан с пандемией – и он как всегда прав! Ведь если бы пандемии
не было, цены бы росли точно так же.

sss
– Почему во время кризиса больше всего достается бедным?
– Потому что до кризиса больше всего досталось богатым.

sss
Похоже, скоро в России вообще не останется пенсионной систе-

мы. Зато Пенсионный фонд и пенсионная реформа будут вечно.

Анекдот да и только

Стойло
Совраски

Сатирический
выпуск


