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Конец ковидного года. 
Пора подводить итоги. Итак, 
с начала осени за отсутствие 
масок в общественных ме-
стах оштрафовали более 110 
тыс. жителей Москвы. Учи-
тывая, что наказание за это 
нарушение составляет 4–5 
тыс. рублей, собранная сум-
ма, более 520 млн рублей. 
В столичном Главконтро-
ле рапортуют, что ежеднев-
но около 1,5 тыс. нарушите-
лей выявляется в магазинах 
и столько же среди пассажи-
ров транспорта. 

Штрафы за нарушение 
ограничений, которые вве-
ли для борьбы с коронави-
русом, заплатили уже бо-
лее 1,1 миллиона россиян. 
Большую часть протоколов 
составили на нарушителей 
перчаточно-масочного ре-
жима. Общая сумма штра-
фов по меньшей мере превы-
сила 2 млрд руб.

Самые бедные остались 
без господдержки

Около 20% малоимущих домохозяйств 
не получали никаких социальных выплат, 
находясь за пределами господдержки. 
К таким выводам накануне Нового года 
пришли аудиторы Счетной палаты РФ по 
итогам анализа госполитики, направлен-
ной на снижение бедности в России. По 
мнению аудиторов, на сегодняшний день 
госполитика в этой сфере недостаточно 
систематизирована: ей не хватает доказа-
тельной базы и адресности. Исполнители 
не оценивают результативность применя-
емых мер. Об этом объявляла  директор 
департамента исследований и методоло-
гии Счетной палаты Дарья Цыплакова. 
Аудиторы пришли к выводу, что значи-
тельная часть социальных программ не 
влияет на уровень бедности.

Кредиты для многих – 
«кровоточащая рана»

Встретить Новый год без долгов у 
большинства россиян уже не получит-
ся.  Бум потребительского кредитования, 
который переживала Россия на фоне па-
дающих доходов населения, с приходом 
пандемии превратился в «кровоточа-
щую рану». Объем просроченной задол-
женности у людей с начала года взлетел 
на 20% и на середину декабря находит-
ся в шаге от исторического рекорда, под-
считали аналитики «Эквифакс». В об-
щей сложности клиенты просрочили на 
90 и более дней займы на сумму почти в 
триллион. Пандемия превратила в «про-
блемные» и автокредиты, которые люди 
массово набирали, создавая иллюзию 
прежнего уровня жизни. В отдельных 
регионах ситуация с потребительскими 
долгами приобретает характер катастро-
фы: в 20 субъектах рост просрочки пре-
высил 30%, а в семи она увеличилась в 
1,5 раза и более.

Разлив топлива под Норильском – 
крупнейший в истории

Разлив дизельного топлива на Но-
рильской ТЭЦ-3 является крупнейшим 
в истории человечества, заявил замглавы 
МЧС Александр Чуприян. «В истории 
человечества такого количества жидко-
го дизельного топлива никогда не выте-
кало. Мы его ловили уже в арктической 
зоне», – сказал Чуприян. По его словам, 
работы по ликвидации последствий ава-
рии поставили МЧС перед необходимо-
стью иметь спецтехнику, способную ка-
чать не только загрязненную воду, но и 
нефтепродукты. Росприроднадзор, оце-
нивший ущерб от аварии почти в 148 
млрд руб., в сентябре подал иск к «Нор-
никелю» на его возмещение. «Норни-
кель» заявил о готовности заплатить по 
суду 21,4 млрд руб.

Подорожали яйца, помидоры 
и огурцы

Накануне Нового года ускорился рост 
цен на продукты питания. Если срав-
нивать с прошлым годом, яйца стоят на 
12,6% дороже, чем в декабре 2019 года. 
Огурцы выросли в цене на 24,7%, а по-
мидоры – на 12,8%. И это происходит на 
фоне крайнего обнищания населения.

Гагаринские крылья ждут 
помощи

Житель Оренбурга Андрей Лысенко 
попросил Илона Маска отреставриро-
вать летное училище, где обучался Юрий 
Гагарин и неоднократно говорил, что го-
род и училище дали ему крылья. По его 
мнению, оно не переживет зиму. Ранее 
оренбуржец уже обращался за помощью 
к Дмитрию Рогозину, но вопрос так и не 
решился. По словам Лысенко, в настоя-
щее время здание училища находится в 
аварийном состоянии. Местные власти 
не могут отыскать инвесторов, планируя 
сделать из колыбели отечественной кос-
монавтики гостиницы.

Приобрел храм XIX века 
по сходной цене

В селе Завалово Тульской области мо-
сквич Павел Осипов приобрел право-
славный храм за 186 300 рублей. Об этом 
стало известно из протокола о проведе-
нии торгов. Мужчина приобрел церковь 
ниже заявленной цены. На сайте «Авито» 
за религиозное здание просили 450 тыс. 
рублей. Храм Великомученика Димитрия 
Солунского построили в первой полови-
не XIX века.

2020�Социальная
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СУДЬБЫ СТРАНЫ
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов изложил  
свои выводы  на завершающем девятую сессию заседании Госдумы 
 Уважаемые депутаты! Президент в 

ходе большой пресс-конференции осо-
бо подчеркнул, фракции в Госдуме ис-
ходят из позиций российского государ-
ственного патриотизма.

На прошедшем Госсовете выступи-
ло 18 человек, в том числе все четве-
ро руководителей фракций, и только 
их президент подробно комментиро-
вал, поддержав все интересные пред-
ложения. 

Он согласился в следующем году про-
вести Госсовет по теме, связанной с на-
родонаселением, потому что страна вы-
мирает. В этом году потеряла почти 400 
тысяч человек. А с 1991 года только рус-
ские потеряли 20 миллионов человек. Он 
прекрасно понимает, что, если исчезает 
государствообразующий народ, то в цар-
стве что-то не в порядке, и надо прини-
мать экстренные меры.

 Обсуждение на Госсовете националь-
ных проектов и стратегий было весьма 
знаковым. Почему? Потому что 2,5 года 
назад в майских указах президент в пер-
вом разделе особо выделил, что главная 
тема – это человеческий капитал и глав-
ный курс должен быть сделан на усиле-
ние, улучшение образования, здравоох-
ранения, демографии и науки. Это аб-
солютно правильный курс. Тогда же он 
поставил задачу вхождения страны в пя-
терку высокоразвитых стран, преодоле-
ния проблем, связанных с вымиранием 
населения, бедностью и освоением но-
вейших технологий. 

Но мы знаем, что все 10 лет наша 
экономика развивается темпами в 1 
процент роста или и того меньше. Нам 
надо немедленно прибавлять. 

Об этом шла речь и на Госсовете. Я 
доволен, что все выступавшие первые 
руководители заявили: надо выходить 
на темпы не ниже 3 процентов и макси-
мально использовать ресурсы для реа-
лизации главных целей. 

Вместе с тем, напомню, что есть осо-
бенность развития любого государ-
ства. Слабые правители, как правило, 
мстят или интригуют, сильные – про-
щают или побеждают, и только умные 
и сильные не только побеждают, но 
предлагают образ развития и ведут в 
будущее. 

Выступая на Госсовете, я сказал: 
если бы вы поддержали ту програм-
му, которую мы утвердили на Орлов-
ском экономическом форуме, где с 
докладом выступал академик Кашин, 
где было предложено к ней 12 зако-
нов, бюджет развития в 33 триллио-
на, уникальный опыт народных пред-
приятий, наш закон «Образование 
для всех», над которым работали Жо-
рес Алферов, Иван Мельников, Олег 
Смолин, Тамара Плетнева, мы бы сей-
час уже не думали о том, что из себя 

представляет стратегия. А если бы вы 
поддержали, как поддержал прези-
дент, наши народные коллективные 
предприятия (они в этом году закон-
чили с блестящими результатами, не 
взяв ни копейки), мы бы сейчас не ду-
мали, почему растут цены, и почему 
правительство не справляется с их ре-
гулированием. 

Я ещё раз обращаюсь к вам, депу-
таты. У вас в комитетах, в законотвор-
ческих портфелях, все эти предложе-
ния лежат. Давайте новый год начнём с 
того, что рассмотрим их, там как раз то, 
что болит у каждого. 

На Госсовете я заявил президенту: 
если мы в новом году не примем и не 
поддержим «детей войны», а их 11 мил-
лионов осталось, и у них пенсия в де-
ревне – 7–9 тысяч, в городе – 12–14 ты-
сяч, – это нищета и голод, тогда о чём 
мы говорим, о каком гуманизме? 

Если мы не поддержим детей, кото-
рые сегодня остались без родителей, 
или которых выгнали из школы, то, что 
мы получим завтра в нашей державе?

Госсовет поддержал президента по 
«Артеку» и «Сириусу». Я добавил: если 
в каждом регионе будет своей «Артек» 
и «Сириус», то получим совсем другую 
картину. 

КПРФ поддерживает детей Донбас-
са. Но я был удивлён, почему не пока-
зали, как наш 90-й гуманитарный кон-
вой отправился на Донбасс со 120 тыся-
чью подарков, ещё 30 тысяч подарков 
отправил Коломейцев из Ростовской 
области. Тогда все губернаторы закива-
ли и сказали: мы вас поддержим, они на 
местах решат эту проблему. 

Но, больше всего меня поразило, что 
уникальный опыт народных коллектив-
ных предприятий, которые просятся к 
каждому из вас, в регионы, остаётся вту-
не. Я не понимаю Неверова, почему он 
не хочет своей партией, фракцией под-
держать это перспективное явление. 

Президент дал прямое поручение 
правительству, правительство провело 
интернет-конференцию, где участвова-
ли все руководители, главы и министры, 
а также выступили три лучших руково-
дителя в стране: Грудинин, Казанков и 
Сумароков. О работе их хозяйств был 
показан фильм на 15 минут. Мы проси-
ли показать этот фильм на телеканалах 
Первый, Второй, «Россия-24». Говори-
ли им: у вас же по два-три часа одни и 
те же болтуны сидят, так покажите тру-
жеников, счастливых и умных людей. 
Нет, не показывают.

В том же Совхозе Ленина средняя 
зарплата 100 тысяч, ввели лучшие объ-
екты для детей, для людей. И что? Хо-
зяйство подвергают нападкам. 

Не вижу Саблина… Но я его про-
шу убрать своих бандитов оттуда. Вме-

сто того, чтобы помочь хозяйству, Са-
блин завёл своих уголовников в совхоз-
ный Дом культуры, в который входит 30 
кружков, и уже неделю мы не можем их 
выгнать. Официально вам заявляю: мы 
их выгоним. Но с какой целью это де-
лается? 

Нам вместе с Коломейцевым прихо-
дилось отстаивать хозяйство Казанко-
ва, когда его захватили бандиты во гла-
ве со своим губернатором. Тот привёл 
своих 50 человек, а мы привели 2 ты-
сячи и выгнали их оттуда. Губернатор 
сейчас сидит. 

Скажите, почему мы не слышим друг 
друга, когда вопрос, казалось бы, со-
вершенно очевидный? Если бы тогда 
разорвали это хозяйство, – ничего бы 
не было. А оно в этом году произвело 
на 20 миллиардов рублей продукции и 
не поднимало цены. Это хозяйство по-
казало пример, как можно работать 
в уникальных условиях, обеспечивая 
коллективу полную социалку. Давайте 
учиться друг у друга и поддерживать. 

Кашин заложил лучшие сады. 600 гек-
таров садов. Та же шайка, что уничто-
жила 14 хозяйств в Ленинском районе и 
осаждает Совхоз Ленина, теперь ходит и 
вокруг этих садов, и уже получила реше-
ния абсолютно незаконного суда.

Прокуратура – против, эти – против, 
все – против. Я писал письмо, прези-
дент дал поручение правительству, но, 
никак не удаётся  избавиться от этой 
шайки, которая уже начала вырубать 
редкие реликтовые сады.

В своё время еле отбили Академию 
Тимирязева. И здесь, надеюсь, собира-
емся для того, чтобы помогать и под-
держивать друг друга. 

Я с обеспокоенностью говорю по 
той причине, что мы говорим о патри-
отизме. А патриоты думают о людях, о 
судьбе страны, и о том, как выбираться 
из кризиса. В этой связи прямо вам за-
являю: у нас с вами есть всё для того, 
чтобы выбраться из кризиса, у нас 60 
триллионов лежит в заначке. Мы мо-
жем удвоить, утроить расходы и на  об-
разование, и на социалку, и на культу-
ру, и на науку. У нас есть деньги. Давай-
те решим эту проблему, давайте спло-
тимся.

Я бы хотел обратиться к председате-
лю Госдумы. Заявляю вам официаль-
но и как политик, и как учёный. Пять 
мин, которые заложены под нашу госу-
дарственность, тикают и продолжают 
быть наиболее опасными. Сейчас при-
шёл не просто Байден, пришла группа 
глобалистов невиданной агрессивно-
сти, талантливых провокаторов и ис-
ключительно жёстких врагов нашей 
Дер жавы.

Мы столкнёмся с такими вещами, 
которых раньше не знали. Это требует 

особой сплочённости и абсолютно про-
грессивной современной программы. 
Спросите, какие мины? 

Зачем нужна Мишустину новая при-
ватизация «Транснефти», «РусГидро», 
«Совкомфлота», «Массандры», МУ-
Пов и ГУПов? Это то, что подрывает 
авторитет правительства. Я бы отме-
тил, что это правительство стало более 
рациональным, более отзывчивым и бо-
лее эффективным. Но зачем приватиза-
ция? 

Как можно приватизировать МУПы 
и ГУПы, когда вы становитесь на-
дсмотрщиком в своём городе? У нас 
Локоть ничего не приватизировал.           
И у него метро рентабельное, вода луч-
шая, потому что «Водоканал» ему под-
чиняется. Как можно отдавать в част-
ные руки такие объекты? И ты завтра 
уже ничем не руководишь, ты не в со-
стоянии решать ни одной проблемы, 
тем более в условиях кризиса. 

Или «Массандра». Она не продаёт-
ся, как Большой театр, Третьяковская 
галерея или Эрмитаж. Это националь-
ное достояние. Фашисты не добрались 
до него. 

Второе. У нас раскол усиливается. У 
нас 104 миллиардера. Всего пять из них 
самых богатых  захватили денег столь-
ко, сколько весь наш бюджет, и не хотят 
налоги платить. 

Кто нам не даёт принять разумное 
решение? У нас нищета сейчас охвати-
ла целые слои населения. А люмпени-
зация – это прямой путь к фашизации. 

Мы должны всё сделать, чтобы оста-
новить вымирание. Я взял 20 рус-
ских областей, где темпы вымирания в 
три-четыре раза быстрее. Псковскую 
область расколотили, и четверть насе-
ления потеряла почти всю промышлен-
ность. Хуже, чем при фашистском на-
шествии. 

Износ оборудования. Посмотрите, 
что творится. И он нарастает. Завтра 
будут сплошные аварии. 

Если взять и посмотреть на элиту... 
Пётр Великий элиту создал настоя-
щую, 262 должности. На первом месте 
те, кто державу защищал, – военные, 
потом статские и лишь потом придвор-
ные. У нас кругом придворные на пер-
вом месте. 

Мы должны выборы провести полно-
ценные, а не превращать их в граждан-
скую и холодную войну. Для этого нужна 
команда, программа, политическая воля, 
а не нарезка партий. Те, которые сидят в 
администрации и стругают, уже 15 пар-
тий нарезали. Кому они нужны, и зачем 
они нужны? Чтобы одурачить граждан. 

 У нас новый год будет очень слож-
ный. Мы готовы к конструктивной ра-
боте. Желаю всем ни пуха, ни корона-
вируса!  

Импортом 
замещенные
 …благодаря поддержке госу-
дарства в рамках реализации 
основной программы субсиди-
рования сельскохозяйствен-
ной техники (программа 1432) 
все же удалось просубсидиро-
вать закупки 1,9 тыс. тракто-
ров.

Это ж надо! 1900 тракторов 
удалось просубсидировать в 
2019 году! От такого количества 
техники и заботе наших власт-
ных структур о крестьянстве мо-
жет и голова пойти кругом! Но у 
тех, кто работает на земле, эйфо-
рии от этого никакой не будет. А 
вот…

Последнее время по телеви-
дению и в близких к власти пе-
чатных СМИ часто можно ви-
деть, слышать и читать о том, 
что Россия в настоящее время 
является уголком спокойствия 
и процветания. Особенно много 
лестных слов говорится в адрес 
сельского хозяйства. Не забы-
вает об этом напомнить россия-
нам и руководство страны. Как 
же, Россия наконец-то стала, 
как и при царизме, экспортером 
зерна, да еще и в больших коли-
чествах. 

О том, почему у нас появи-
лась такая возможность, можно 
узнать из материалов газет ле-
вого толка и откликах на них. Я 
же, пользуясь случаем, напомню 
еще раз. Мы продаем зерно, по-
тому что у себя кормить некого. 
В России скот фактически унич-
тожен. 

К 2020 г. от 153-миллионного 
стада (было в 1985 г.) в РФ оста-
лось всего 65,0 млн голов (все ка-
тегории хозяйств). А 65,0 млн го-
лов – это не поголовье для такой 
огромной страны. Вот и продаем 
зерно. 

Однако в предлагаемом ваше-
му вниманию материале я хочу 
рассказать не о животноводстве 
и заброшенных полях, об этом 
было рассказано в материале 
«По лекалам падения», «СР», 10 
декабря, №138. В этом материа-
ле я более подробно познакомлю 
вас с положением дел в россий-
ском сельхозмашиностроении. 

Начиная с трехколесной коля-
ски-самокатки, изготовленной 
Иваном Петровичем Кулибиным 
еще в 1791 году, движителя Дми-
трия Андреевича Загряжского 
(1837 г.), «вагона с бесконечны-
ми рельсами…» Федора Абра-
мовича Блинова (1879 г.), двига-
теля внутреннего сгорания, ра-
ботавшего на тяжелом топливе, 
который сконструировал ученик 
Ф.А. Блинова Яков Васильевич 
Мамин в 1903 г., и его же перво-
го трактора «Русский трактор 2», 
прошло много лет.

Незадолго до Первой миро-
вой войны к выпуску тракторов 
в России приступили, наряду с 
Балаковским заводом, в Росто-
ве-на-Дону, Кичкассе, Барвен-
кове, Харькове, Коломне, Брян-
ске и еще в некоторых городах. 
Всего было выпущено 165 еди-
ниц. По-настоящему же разви-
тие тракторостроения началось 
только при советской власти. 

…В марте 1919 г., в самый раз-
гар Гражданской войны, В.И. 
Ленин утверждал: «Если бы мы 
могли дать завтра 100 тысяч пер-
воклассных тракторов, снабдить 
их бензином, снабдить их маши-
нистами (трактористами), то 

средний крестьянин сказал бы: 
«Я за коммунию».

19 октября 1920 г. В.И. Ленин 
пишет записку наркому: 

«Т. Середа! Прошу вас дать 
мне ваш отзыв. Необходимо в са-
мом срочном порядке подгото-
вить план тракторной кампании:

1. Закупать за границей.
2. Производить в России.
3. Техники-рабочие и т.д.».
В 1923 г. для производства 

тракторов было привлечено не-
сколько машиностроительных 
заводов: Путиловский, «Воз-
рождение» в Марксштадте, «Кр. 
Прогресс», «Запорожье» – ко-
лесные, Харьковский паровозо-
строительный, Коломенский, 
Обуховский и Брянский – гусе-
ничные. Однако руководству 
страны со временем стало ясно, 
что для производства данной 
техники нужны другие органи-
зационные подходы и решения.

19 апреля 1925 г. на Плену-
ме ЦК ВКП(б) председатель 
ВСНХ Ф. Дзержинский высту-
пил с предложением построить 
специализированный трактор-
ный завод.

11 ноября 1925 г. выходит по-
становление ВСНХ о закладке 
завода в Сталинграде.

17 июня 1930 г. был выпущен 
1-й трактор СТЗ. В июле 1931 г. 
на площадку готовности было 
поставлено уже 1164 трактора, в 
августе – 1865 единиц, сентябре – 
2151 трактор.

В 1930 г. один Сталинградский 
завод выпустил 1006 тракторов. 
В 1931 г. СТЗ и ХТЗ (Харьков-
ский) – 19 758 тракторов. В 1932 
г. этими двумя заводами выпуще-
но уже 44 482 трактора. 

1 июня 1933 г. на построенном 
в чистом поле, вдали от маги-
стралей, Челябинском трактор-
ном заводе был выпущен первый 
трактор «Сталинец-60» (С-60). А 
некоторое время спустя из цеха 
сборки вышел более экономич-
ный С-65, который уже в 1938 
г. на международной выстав-
ке в Париже завоевал высшую 
награду – «Гран-при». «Гран-
при» получил в 1938 г. и трактор 
«СХТЗ–НАТИ» Сталинградско-
го тракторного завода. 

В сельское хозяйство поступа-
ла техника, которую с большим 
желанием осваивали молодые 
строители новой жизни. И ви-
димо, не случайно в те легендар-
ные и великие годы появилась 
песня «Прокати нас, Петруша, 
на тракторе…».

Параллельно со строитель-
ством заводов и выпуском трак-
торов в СССР в те годы был нала-
жен и выпуск почвообрабатыва-
ющей и зерноуборочной техники 
– комбайнов, по выпуску кото-
рых СССР в 1937 г. занял первое 
место в мире (было выпущено 
44 тыс.), тогда как в США осили-
ли всего 29 000. 

До войны в СССР было со-
здано более 7000 МТС (машин-
но-тракторных станций), на 
полях работало 523 000 трак-
торов и 182 000 зерноуборочных 
комбайнов.

Строительство заводов по 
выпуску сельхозмашин и трак-
торов не прекращалось и в Ве-
ликую Отечественную войну. 

Аналитика10+20

(Начало. Окончание на 2 стр.)

На фронтах COVID

Антирекорды каждый день
Еще 29 018 заболевших COVID-19 

зафиксировано в России за минув-
шие сутки, сообщает оперштаб по 
борьбе с заболеванием. В Москве за-
регистрирован суточный прирост в 
7315. За сутки в стране скончались 
563 человека с коронавирусом. Об-
щее число жертв COVID-19 достиг-
ло 53 659. Поправились и выписаны 
2 млн 398 254 пациентов, в том числе 
27 397 за последние сутки.

За все время пандемии в России 
было выявлено 2 млн 398 254 заболев-
ших новым вирусом. По этому показа-
телю РФ остается на четвертом месте 
в мире после США (18,6 млн случаев), 
Индии (10,1 млн случаев) и Бразилии 
(7,4 мл случаев). Данные приводятся 
по Университету Джонса Хопкинса.

Новые случаи регистрировались 
во всех 85 регионах РФ. Еще 3 751 
новый случай COVID-19 зафиксиро-
ван в Санкт-Петербурге, 1576 - в Мо-
сковской области, 505 – в Нижего-
родской области.

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин считает, что ситуация с коро-
навирусом в стране остается напря-
женной. Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова «заявила, что ситуа-
ция с заболеваемостью сейчас стаби-
лизируется и что пандемия может за-
вершиться весной в случае, если все 
граждане будут носить маски, соблю-
дать социальную дистанцию и другие 
эпидемиологические требования».

«Тут надо уточнить, что мы смо-
жем справиться со всем, если мы бу-

дем следовать всем тем требовани-
ям, которые у нас есть. К сожале-
нию, это не всегда получается. Но 
мы поменяли ментальность, мне ка-
жется. И сегодня 85% населения но-
сят маски, по оценкам экспертов», – 
сказала она.

Попова также отметила роль госу-
дарства в том, что система здравоох-
ранения и российская экономика ра-
ботает.

Опрос Исследовательского цен-
тра SuperJob показал, что 9% рос-
сийских работодателей предпочтут 
взять на работу соискателя со справ-
кой о наличии антител к коронави-
русу. Так чаще отвечают на промыш-
ленных предприятиях, медицинских 
учреждениях, логистических ком-

паниях, в торговле и сфере услуг. 
Исследование показало, что 7% оте-
чественных работодателей прини-
мают во внимание наличие такой 
справки при подборе кадров на все 
позиции, 2% – лишь на некоторые 
должности.

В 83% компаний справка об имму-
нитете к коронавирусу не является 
преимуществом при приеме на ра-
боту, 8% респондентов затрудняет-
ся определить важность такого до-
кумента для окончательного ответа 
претенденту на рабочее место.

Опрос был проведен среди 1000 
респондентов, представляющих ка-
дровый менеджмент, в 108 населен-
ных пунктах во всех федеральных 
округах.

Запомнятся: бедность, страхи и штрафы
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В 1942 году в г. Рубцовске нача-
лось строительство Алтай-
ского тракторного завода, на 
котором использовалось обо-
рудование, вывезенное с ХТЗ. В 
1943 г. было принято поста-
новление о восстановлении 
СТЗ и ХТЗ, а в городах Липецке 
и Владимире приступили к со-
оружению новых заводов. И это 
в самый разгар войны! 

Преодолевая трудности во-
енного времени, руководители 
страны думали о будущем. Их 
дальновидность и желание сде-
лать труд на селе более произ-
водительным не прошли даром. 
Уже к 1962 г. СССР значительно 
превзошел уровень производства 
сельскохозяйственных машин в 
США. И не только уровень про-
изводства. Наши тракторы се-
мидесятых годов прошлого века 
высоко ценились зарубежными 
специалистами-сельхозниками. 

На испытаниях в США в 1979 
г. советский трактор Харьков-
ского тракторного завода Т-150К 
был признан лучшим в своем 
классе, доказав, что наши трак-
торы не хуже иностранных. И не 
случайно поэтому их покупали 
десятками тысяч, как в ближнем, 
так и в дальнем зарубежье.

В 1985 г. заводами было выпу-
щено 261 000 тракторов, из кото-
рых более 140 тысяч предназна-
чались для сельского хозяйства, 
что давало возможность заме-
нить около 10% имеющегося в 
то время в РСФСР тракторного 
парка. На 1000 гектаров пашни 
в тот год приходилось 10 тракто-
ров. К 1990 г. этот показатель по-
высился до 11 единиц, что соот-
ветствовало 91 гектару нагрузки 
на один трактор. 

На зерновой комбайн прихо-
дилось в тот год по 143 гектара 
посева зерновых культур (на 1000 
га – 7 ед.), которые при хорошей 
погоде техникой той поры мож-
но было убрать за 10–15 дней, а 
желательно было максимум за 
5–8, как это делалось в более тех-
нически оснащенных странах. И 
сельхозмашиностроители к это-
му стремились.

Всем известно, что большая 
нагрузка на трактор или зерно-
уборочный комбайн ведет к за-
тягиванию сроков проведения 
работ и, как следствие, к потере 
урожая. Я сам работал 
председателем колхоза и 
не понаслышке знаю, чем 
оборачивается нехватка 
в хозяйстве той или иной 
техники, особенно в не-
благоприятную для сель-
ского хозяйства погоду. 

Восьмидесятые годы 
явились, как показало 
время, пиком развития 
нашего тракторострое-
ния. Насильственный пе-
ревод устоявшегося на-
родного хозяйства стра-
ны на капиталистический 
лад разрушил всё и вся.

В интернете я нат-
кнулся однажды на весь-
ма любопытное заключе-
ние, оправдывающее не-
способность пришедших 
к власти на всех уров-
нях людей («умелых соб-
ственников») руководить 
народным хозяйством: 

«Тракторные заводы 
советского периода были 
слишком громоздкими и 
неповоротливыми, пото-
му они и не вписались в 
капиталистические по-
рядки и возможности». 
Точно так объясняют и в Харь-
кове. ХТЗ находится точно в та-
ком же положении, как и наши 
тракторостроители.

А вот Минский тракторный 
вписался и выпускает последние 
годы в пределах 40 тысяч еди-
ниц. Хотя это и меньше 1987 г. 
(100 000) в 2,5 раза, но не в 70 же 
с лишним раз!

Да не заводы наши оказались 
неповоротливыми, а мозги при-
шедших к власти людей оказа-
лись неспособными здраво мыс-
лить. Неужели было непонят-
но, что после развала колхозов 
и совхозов и передачи земли в 
частные руки (по 4–5 гектаров) 
новоявленным микроземлевла-
дельцам мощная техника будет 
недоступна из-за ценовых «нож-
ниц». И хотя «землевладельцы» 
тут же были вовлечены во всевоз-
можные АО, ООО и СПК (сель-
скохозяйственные производ-
ственные кооперативы), селяне 
и под их «флагами» не вышли на 
столбовую дорогу. А по-другому 
и не могло быть. 

Для примера я воспроизведу 
часть текста из своей статьи, по-
мещенной в газете «Крестьян-
ская Россия» в 2000 году.

«Для того чтобы купить, к 
примеру, трактор К-700, нам 
надо продать (отдать за него) 
650–700 т зерна, Т-150 – 250–300 
т, ДТ-75 – 150–200 т, ЮМЗ – 
130–150 т, ЗИЛ – 100–110 т, 
ГАЗ – 70–80 тонн. За зерновую 
сеялку надо отдать 70 тонн и 
т.д. А цена одной тонны ози-
мой пшеницы стоит всего 1,0–
1,5 тысячи рублей. Молоко мож-
но продать по 3,5 тыс. рублей за 
тонну, сахар по 6 тысяч рублей». 

А в последние годы советской 
власти один гусеничный трактор 
марки ДТ можно было купить 
за 2,5 тысячи руб., зерноубороч-
ный комбайн «Нива» оценивал-
ся в 3,0–3,5 тысячи руб., а почво-
обрабатывающий инвентарь 
стоил вообще копейки. Тонна 
пивоваренного ячменя в ту пору 

«уходила» за 128 рублей, а тонна 
озимой пшеницы за 108.

Вот такие-то выпекались пи-
роги с капиталистической на-
чинкой после развала СССР.

Дальновиднее наших кормчих 
оказались их советники из-за ру-
бежа со своими наставниками. 
Там всё просчитали и знали, что 
после лоскутирования земли и 
громадного несоответствия цен 
наше сельхозмашиностроение, 
выражаясь сельским языком, хо-
лызнет, после чего весь рынок 
сельхозтехники окажется в руках 
иностранных ее производителей. 
Так оно и вышло. Нет у нас боль-
ше высокоразвитого сельскохо-
зяйственного машиностроения. 
Сейчас наше тракторостроение 
напоминает…

А зачем гадать и сравнивать. 
Лучше я вам представлю циф-
ровой материал, а там вы и сами 
разберетесь, что мы имеем ныне 
вместо мощной сельскохозяй-
ственной промышленности. 

Ввиду того, что наши сельхоз-
машиностроители уже не в со-
стоянии обеспечить собствен-
ных селян нужной им техникой, 
мы вынуждены покупать ее за 
рубежом, как это делала еще сто 
лет назад царская Россия. До 
1917 г. было закуплено порядка 
1500 тракторов, тогда как сами 
ухитрились выпустить всего 165. 

Нынешняя Россия оказалась 
побогаче царской и сумела за-
купить в 2019 г. (данные сервиса 
SeaNews TCBT) у иностранных 
производителей 90 тысяч тракто-
ров! 90 000! На закупку было по-
трачено 1,3 млрд долларов! Хотя 
в 1980–1990 гг. мы сами продава-
ли по 40–50 тысяч единиц еже-
годно. Советские тракторы про-
давались не только в странах 
СЭВ, их покупали США, Фран-
ция, Италия, Канада и другие.

И как я ранее упоминал, в 
1985 г. тракторными завода-
ми РСФСР было выпущено 261 
тыс. тракторов, из которых более 
140 тыс. предназначалось для 
сельского хозяйства. 

В 2019 г. удалось произвести 
всего 6,9 тыс. тракторов, в том 
числе изготовлено тракторов 
сельскохозяйственного назначе-
ния 5,8 тыс. ед. и промышленных 
тракторов – 1,1 тыс. ед. 

Но самым унизительным яв-
ляется то, что из 6,9 тыс. тракто-
ров, произведенных в России за 
январь-декабрь 2019 г., доля оте-

чественных марок тракторов для 
сельского хозяйства составила 
51,1%, или всего 3,5 тыс. единиц. 

И 48,9% изготовлено из узлов 
и агрегатов иностранного про-
изводства. МТЗ – 16,9%, ХТЗ – 
4,6%, из комплектов марок, 
фирм (Versatile, New Holland, 
Agrotron, Axion, John Deere, 
Xserion) – 17,4%.

Производство зерноубороч-
ных комбайнов в 2019 г. соста-
вило всего 5000 единиц, тогда 
как в 1985 г. их было выпущено 
112 000. Уменьшение в 22,4 раза. 
Выпуск кормоуборочных ком-
байнов в 2019 г. вообще исчис-
ляется единицами. Ухитрились 
собрать всего 709 штук, а в 1985 
г. выпустили 7600. А чего с эти-
ми комбайнами возиться? Скота 
почти нет. Кому корма заготав-
ливать?

Дожились. Практически пре-
кратить выпуск собственного 
производства тракторов и ком-
байнов! Вы только посмотри-
те, какой путь пришлось пройти 
отечественному тракторострое-
нию за годы взросления этой от-
расли, прежде чем страной был 
достигнут высокий уровень про-
изводства и качества. 

Тракторы конструкции Блинова 
и Мамина. 1879, 1888 и 1911 гг.
Тракторы «Карлик» и «Гном».
Тракторы «Запорожец», «Коло-
менец-1» и «Фордзон-Путило-
вец».
Тракторы Г-50, Г-75, З-90.
Тракторы «Универсал».
Тракторы  С-60 и С-65.
Тракторы КД-35 и КДП-35.
Тракторы ХТЗ-7, ДТ-14 и ДТ-20.
Самоходные шасси ДСШ-14 и 
Т-16.
Хлопководческие тракторы 
Т-28.
Универсально-пропашные  МТЗ-2, 
МТЗ-5, ДТ-24,Т-40, МТЗ-50, 
Т-25, ЮМЗ.
Пахотные тракторы Т-74 Т-75, 
Т-4, Т-4А, К-700.
По Сталинградскому трактор-
ному заводу (советский период) 
даю отдельно.
СТЗ-1 (колесный, 1930 г.).

СХТЗ 15/30 (колесный, 1930 г).
СТЗ-3 (гусеничный 1937 г.).
СХТЗ-НАТИ (гусеничный, 1937).
ДТ-54 (гусеничный, 1949).
ДТ-75 (гусеничный, 1963).
ДТ-175 (гусеничный, 1986).

Наши отцы и деды смогли пе-
режить все тяготы и трудности 
первой половины XX века, в не-
имоверно трудных условиях со-
здали высокоразвитое народное 
хозяйство, а новоявленные хозя-
ева всё развалили, разбазарили и 
отвезли на базы вторчермета. 

Вот к чему привела переда-
ча заводов в руки «умелых соб-
ственников». Полный развал от-
расли и переход на обеспечение 
сельского хозяйства загранич-
ной техникой. 

Не радует ныне селянина и 
положение дел на площадках 
по производству почвообраба-
тывающей и посевной техники. 
Если в 1985 г. плугов тракторных 
было изготовлено 66 200 ед., то в 
2019  г. осилили всего 17 278. И 
это на всю российскую пахоть! 

Кто-нибудь в Минсельхозе 
или в правительстве подсчиты-
вал, сколько надо плугов, чтобы 
вспахать еще не заброшенные 
пахотные земли и те поля, кото-
рые заросли уже многолетними 
травами и кустарниками, а ко-
е-где появился и строительный 
лес? Наверное, такой арифмети-
кой не занимался никто. 

Более чем в 6,6 раза в 2019 г., 
по сравнению с 1985 г., умень-
шился и выпуск тракторных се-
ялок (10 111 ед. и 65 900). Почти 
в 20 раз, со 188 000 до 9008 еди-
ниц, сократилось и производ-
ство тракторных культиваторов. 

И что же осталось в остатке? 
По моим расчетам выходит так, 
что селяне сегодня имеют  в пре-
делах 350–400 тыс. ед. тракторов 
различных марок и сроков экс-
плуатации. Хотя в интернете и 
некоторых публикациях в пери-
одической печати можно найти 
и 260, и 300 тысяч. 

Указанное мною количество 
тракторов сложилось из расче-
та, что на 1000 гектаров пашни 
в России в 2018 г. приходилось 
3 трактора, а пахотными земля-
ми, согласно последним данным, 
считаются 116,2 млн гектаров, 
вместо 134,2 миллиона в 1985 г. 
(132,3–1990 г.).

Однако из 116,2 млн засевают-
ся всего 79 млн гектаров. И спра-
ведливо было бы считать обра-
батываемой землей как раз эти 
гектары, а не числящиеся в гра-
фе «Пашня», потому как к ней 
могут относиться и поля, нахо-
дящиеся в многолетней залежи, 
а проще заросшие российскими 
бурьянами и кустарниками.

Из названных мною имеющих-
ся тракторов значительная часть 
машин является давнишними 
«пенсионерами», которые требу-
ют постоянного дорогостояще-
го ремонта, а проще, эту техни-
ку давно уже надо было списать 
и свезти на базы вторчермета. В 
советское время это можно было 
сделать за пару-тройку лет. Те-
перь же, учитывая способности 
собственного сельхозмашино-
строения, для этого потребуется 
очень даже много времени. Хо-
тя-а… Заграница нам поможет… 
опустошить финансовую кубыш-
ку. Если чуть-чуть поднатужить-
ся, то всю технику можно будет 
обновить за каких-то пять лет. 

Но тут возникает один до-
вольно каверзный вопрос. А 
что если закордонники возь-
мут, да и откажут нам в прода-
же техники и запчастей к ней, 
придумав для этого очередную 
санкцию? 

На лошадях, волах и коровах 
пахать теперь не получится – их 
сейчас в селах почти нет. Неу-
жели селянам придется вновь 
брать в руки лопаты? 

А ведь по импортозамещению 
еще в 2012 г. громогласно обе-
щали уменьшить зависимость 
от всего закордонного. Но вновь 
сбылись слова В. Черномырдина 
«хотели ж как лучше…»

Источники: Статистические 
сборники «Народное хозяйство 
РСФСР в 1985 году» и «Россий-
ский статистический ежегод-
ник 2019 г.». Интернет и перио-
дические издания.

Сергей СЕРЫХ
с. Вислое, Яковлевский р-н, 
Белгородская обл.

Импортом 
замещенные

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сергей Удальцов арестован на 10 суток
Тверской районный суд Москвы 

арестовал на 10 суток координато
ра «Левого фронта» Сергея Удаль
цова за массовую подачу в адми
нистрацию президента заявлений 
против поправок в Конституцию. 
Об этом сообщается в твиттере 
Удальцова. Ему вменили организа
цию акции без подачи уведомле
ния (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

«Суд <...> постановил, что пере
ход граждан по подземному пе
реходу от метро к зданию АП яв
ляется «несогласованным шестви
ем», – отметили на странице Удаль
цова.

Как говорится в твиттераккаун
те политика, «4 июля не было ника
ких шествий, а граждане в индиви
дуальном порядке подавали в при
емную администрации президента 
свои заявления о несогласии с ито
гами голосования по поправкам в 
Конституцию». Удальцов объявил 
голодовку изза решения суда.

Из почты

Мечтать не вредно, опасно бездельничать 
В условиях разразившегося кри-

зиса мировой системы капитализма, 
российские буржуи, дабы сохранить 
награбленное, прибегают к своим 
излюбленным методам манипули-
рования сознанием граждан. Теперь 
они навязывают обществу так назы-
ваемый новый способ развития эко-
номики за счет массового увольне-
ния людей. Отчетливо понимая, что 
задача по сохранению низкой безра-
ботицы и одновременно улучшению 
производительности труда заведо-
мо невыполнима, нынешние госпо-
да дошли до того, что стали откры-
то тиражировать мысли о том, что 
не нужно препятствовать массовым 
увольнениям людей. К такому вы-
воду пришли, в частности, эксперты 
Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП), проанализировав 
перспективы развития российской 
экономики.

По их мнению, запланированный 
российским правительством еже-
годный рост ВВП на 3–3,5% пред-
усматривает увеличение произво-
дительности труда на 4–4,5% в год, 
причем прежде всего в обрабаты-
вающих отраслях промышленности, 

поскольку в добывающих отраслях 
этот потенциал заметно ограничен. 
А конкретно в частном обрабаты-
вающем секторе увеличение долж-
но быть еще более высоким – около 
5–6% ежегодно. Достичь этого, уве-
ряют представители ЦМАКП, мож-
но только путем массовых сокра-
щений «неэффективных» работни-
ков. В противном случае российская 
экономика сохранит свое отстава-
ние в 2–2,5 раза от уровня развитых 
стран и в 1,5 раза от большинства 
развивающихся по показателю про-
изводительности.

В настоящее время правительство 
пытается компенсировать низкую 
производительность за счет разви-
тия высокотехнологичных отраслей 
и сферы IT, однако их влияние на эко-
номический рост в обозримом буду-
щем останется небольшим, на уров-
не 9%, констатировали в ЦМАКП 
и посоветовали кабинету министров 
озаботиться предоставлением оста-
ющимся без работы гражданам воз-
можности для переобучения, бес-
платного жилья и других социальных 
гарантий, но, как известно, в услови-
ях капитализма эти вопросы не ре-
шаемы.

Памятуя о том, что с начала пан-
демии коронавируса только по офи-
циальным сведениям безработица 
в стране резко выросла с 4,7 до 6,4 
процента, достигнув в количествен-
ном выражении 4,8 миллиона чело-
век. «СП» задалась вопросом: на-
сколько безрадостным может ока-
заться ближайшее будущее россий-
ского рынка труда, если озвученная 
ЦМАКП доктрина будет рассмотрена 
властями как непосредственное ру-
ководство к действию?

– В макроэкономике существуют 
два пути развития – экстенсивный 
и интенсивный, – напомнил изда-
нию проректор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. – В первом случае 
подразумевается простое расшире-
ние при сохранении технологическо-
го уклада, а во втором речь идет, по 
сути, о производстве большего коли-
чества продукции меньшим количе-
ством людей.

Развитие страны также может осу-
ществляться еще и за счет ре- ин-
дустриализации экономики. И если 
в основу ее дальнейшего роста мы 
положим советско-китайский обра-
зец, то ставку нужно делать на то, 

чтобы производить у себя не менее 
60% различного типа промышлен-
ной продукции. А это подразумева-
ет не только увеличение номенкла-
туры этой самой продукции, но и тех 
компетенций, которые ранее были 
похоронены, что особенно актуаль-
но в свете внешнего санкционного 
давления на Россию. Это касается и 
сельского хозяйства, и станкостро-
ения, и сферы строительства, и не-
фтяного сектора, и микроэлектро-
ники.

Но разве сегодня, в условиях пан-
демии и всеобщего кризиса эконо-
мики, кто-то возьмется за восста-
новление полностью уничтоженных 
за годы «реформ» уникальных от-
раслей производства, в том числе 
станкостроения и микроэлектрони-
ки? Да нет, конечно. Если уж в нуле-
вые годы, когда нефть зашкаливала 
в своей цене, никто этими вопроса-
ми не озаботился, то теперь об этом 
и не подумают. А все эти разговоры 
о развитии производства в нынеш-
них условиях из области фантастики. 
Мечтать, как говорится, не вредно.

С предложенным новоявленными 
реформаторами новым способом 
развития экономики Россия никогда 

не выберется из того тупика, в кото-
рый ее завела неприемлемая и неэ-
ффективная либеральная экономи-
ческая политика. И никакие попытки 
отсрочить существование этого са-
мого несправедливого и отжившего 
свое время антинародного строя не 
помогут. Только обновленный соци-
ализм может снова вывести страну 
на путь прогрессивного развития. 
Другого варианта выхода страны 
из кризиса просто не существует. 
Это понимают даже сторонники ка-
питализма, однако расставаться со 
своими богатствами, полученными 
сомнительным путем, они пока не 
торопятся. Но события, происходя-
щие в мире, неумолимо подталкива-
ют их к такому сценарию. Нравится 
это кому или нет, но время диктует 
свои законы. Поэтому все большее 
число людей начинают осознавать, 
что будущее человечества за соци-
ализмом, при котором не изобрете-
нием никчемных способов подъема 
экономики будут заниматься, а ре-
альными делами.

Петр ДОЛГИХ
г. Воронеж

С ПЕРЕПАЛКАМИ И УТРАТАМИ… 
Госдума провожает коронавирусный 2020-й и 9-ю сессию 

Даже последнее пленарное заседание 
Госдумы не обошлось без стычек, пере-
палок и обличений. Между фракциями, 
прежде всего, между думским большин-
ством и оппозиционным меньшинством, 
усиливается напряжённость. С каждым 
думским созывом внутри депутатско-
го корпуса противоречия обостряются. 
Вызваны они беззастенчивым протаски-
ванием законов и решений, отвечающих 
политическим и экономическим интере-
сам «Единой России» и правящей бур-
жуазии. КПРФ для них главный идеоло-
гический и политический противник, по-
этому коммунисты постоянно подверга-
ются нападкам. 

Но, уязвлёнными чувствуют себя, по-
рой, и ЛДПР со «Справедливой Росси-
ей», которых опекает Кремль, и которые 
верят обещаниям кураторов, что не оста-
нутся на предстоящих парламентских 
выборах в аутсайдерах. ЛДПР обнадё-
живают, что она выйдет на второе место, 
Владимир Жириновский уже примеряет 
на себя серебряный пиджак. 

И всё же его удручает бессовестность 
коллег по политической коалиции. Вы-
ступая в Госдуме на закрытии 9-й сессии, 
главный либерал-демократ  жаловался, 
что его фракцию обкрадывают по части 
идей, в том числе «Единая Россия». Де-
сять лет ЛДПР предлагала сделать вы-
ходным днём 31 декабря и натыкалась на 
противодействие единороссов. И вдруг 
на Госсовете единоросс Неверов от себя, 
без упоминания ЛДПР, предложил сде-
лать 31 декабря выходным, и прези-
дент… «хоп и сделал». Понятно: выборы 
на носу, единороссам нужны плюсы, ми-
нусов у них выше крыши. «Надо совесть 
иметь», – восклицал в Госдуме Жиринов-
ский, понимая, что  «Единая Россия» ни-
когда не упустит своих выгод, тем более 
перед выборами в ковидный год.    

А он был, по определению спикера 
Вячеслава Володина, «сложным, непро-
стым…». 

Но были в этом году знаменательные 
даты –  75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне и 
150-летие со дня рождения В.И.Ленина. 
Юбилеи пришлось отмечать в скупом 
свёрнутом формате. Власть об этом не 
скорбит. Тем более, что Ленинский юби-
лей теперь ни президент, ни единороссы, 
большая половина из которых состояла в 
КПСС, не чтут вождя пролетариата, они 
перебежали на сторону буржуазии. А в 
мире широко отмечали юбилей В.И.Ле-
нина. 

 Под пандемию власть РФ, при помо-
щи «Единой России» перекроили под 
себя Конституцию РФ. Обнулённый пре-
зидент стал несменяемым, с безгранич-
ными полномочиями правителем Рос-
сии. Это событие для спикера Вячесла-
ва Володина - самое значительное. «На 
фоне кризиса и вызовов нами было при-
нято очень много решений», - заявил 
спикер-единоросс при подведении ито-
гов. «Пандемия не остановила работу па-
латы, законотворческая деятельность не 
прекращалась». Принято за год 553 зако-
на, за прошлый год было принято 530, а 
всего седьмым созывом Госдумы, работа-
ющим с 2016 года, выдано на-гора 2 тыс. 
310 законов. «Итог внушительный», под-
черкнул Володин. 

Одним из самых больших свершений 
Госдумы Володин считает принятие по-
правок в Основной закон, там «есть нор-
ма о том, что РФ чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды». Хотя эта норма 
не мешает Володину обвинять КПРФ в 
развале СССР, зная, что переворот в Со-
юзе и развал советского государства со-
вершили политические перевёртыши, а 
их единомышленники теперь богатеют 
на обломках СССР и безмятежно пра-
вят…  

Володин не стал упоминать, как по-
правки послужили Путину. Он повто-
рял про социальные гарантии, которые, 
впрочем, не остановили в РФ рост бед-
ности, безработицы, цен, очередей в 
больницах, падение жизненного уровня 
граждан, отсутствие лекарств в аптеках. 
Эти издержки в деятельности властей 
Володин обошёл. Он напомнил о том, 
бюджет на будущую трёхлетку дефицит-
ный, но 37% его расходной части пойдёт 
на социалку.  

Большая часть спикерской речи напо-
минала отчёт правительства и президен-
та о проделанной за год работе. Володин 
исправлял недоработки исполнительной 
власти. 

Его единопартиец, руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей Неве-
ров попытался изложить приоритеты их 
объединения на весеннюю сессию. «Это, 
– сказал он, – единый план по достиже-
нию национальных целей развития, в 
котором определены траектории дости-
жения национальных целей и комплек-
са основных мероприятий по достиже-
нию целевых показателей». Какой план 
с наццелями, и каков абрис некоей «тра-
ектории» достижения, осталось загадкой 
для думцев. 

Но было в его выступлении и то, что 
должно насторожить граждан. В ве-
сеннюю сессию, по словам Неверова, 
«ЕдРо» планирует принять закон «о га-
ражной амнистии», который коснётся 
более 3,5 миллиона граждан, «развивать 
цифровой формат в сфере занятости», 
а также «законодательно урегулиро-
вать дистанционное обучение». Проще 
говоря, - узаконить! Пока дистанцион-
но учится 2 процента младших классов, 
и около 10 процентов – старших. Но, по 
словам Неверова, надо быть готовыми 
«к любому развитию ситуации». Он дал 
понять, что может быть продавлена уда-
лёнка. Коронавирус тому поспособству-
ет. Для людей это сигнал продолжать ор-
ганизованную борьбу с дистанционкой. 

В выступлениях руководителей фрак-
ций звучали, порой, противоречивые вы-
сказывания. Например, главный справ-
росс Сергей Миронов начал своё ито-
говое выступление со слов «наконец-то 
власть повернулась к народу». А потом 
живописал, как народу плохо живётся, 
что законы принимаются не те, которые 
ожидает народ. Поправки к Конститу-
ции приняли, а власть по-прежнему от-
казывается индексировать пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Остаётся только 
надеяться, что в следующем году «удаст-
ся исправить эту несправедливую ситуа-
цию». Принят правительственный закон 
о начислении прожиточного минимума 
по медианной зарплате в регионе. Миро-
нов считает, что новая методика тормо-
зит увеличение прожиточного миниму-
ма. Сейчас его определили в 12 тыс. 700 
рублей. Но на такую сумму человеку ме-
сяц не прожить.    

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов при-
звал депутатов выбрать новый социаль-
но-экономический курс, сформировать 
под него необходимый бюджет. Если не 
сделаем этот поворот, «будем дальше 

проседать». РФ сегодня занимает 12-е 
место в мировой иерархии. «Если сохра-
нятся эти темпы, а темпы уже около 10 
лет крутятся вокруг нуля или одного про-
цента, то мы уже через три года будем 
пятнадцатые», - предрёк Зюганов.

После речей думских лидеров депу-
таты, по воле «Единой России», присту-
пили к рассмотрению в первом чтении 
очередного пакета репрессивно-запре-
тительных законов, внесённых едино-
россами Д.Вяткиным, А.Хинштейном и 
А.Альшевских.  Не пощадили они по-
следнее пленарное заседание 9-й сессии, 
нагрузили его карательными проектами, 
цель которых пресечь протесты в стра-
не, которые нарастают с каждым днём. 
Единороссы хотят заглушить голос не-
довольного режимом народа наказани-
ями и создать более благоприятную об-
становку для себя на парламентских вы-
борах. Новый законопроект Вяткина об 
административных правонарушениях в 
части усиления ответственности за на-
рушения при подготовке и проведении 
публичных мероприятий дополняет при-
нятый уже закон, ужесточающий воз-
можности протестующих проводить ми-
тинги, шествия, пикетирования. В нём 
повышаются штрафы за «неповиновение 
органам власти» от 2 тыс. до 4 тыс. ру-
блей (было от 500 руб. до 1 тыс.), арест 
на 15 суток или отправка на обязатель-
ные работы на срок от 40 до 120 часов.  

Повторные нарушения будут наказы-
ваться штрафами от 10 тыс. до 20 тыс. ру-
блей для граждан (или арест на 30 суток), 
от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для долж-
ностных лиц и от 70 тыс. до 200 тыс. ру-
блей для юридических лиц. Другим зако-
ном вводятся штрафы от 20 тыс. рублей 
до 500 тыс. рублей для юридических лиц. 

Депутаты спрашивали, чем руковод-
ствовались авторы законопроектов, есть 
ли у них данные о подобных правонару-
шениях на акциях протеста, и как они 
могут устанавливать заоблачные штра-
фы, если в стране МРОТ всего 12 тыс. 
130 рублей, а прожиточный минимум – 
12 тыс. 700 рублей? 

У разработчиков не было никаких дан-
ных о правонарушениях, они всё приду-
мали сами для устрашения людей. Хин-
штейн требует наказывать штрафами и 
конфискацией оборудования для поль-
зователей интернета, если они будут за-
мечены в сотрудничестве с иноагентами. 
Хинштейн называл свой проект борьбой 
за «суверенный рунет», а депутаты его 
назвали законом «против интернета». 

Накал полемики был велик, и спикер, в 
нарушение регламента, встревал в спор, 
спасая беспомощных авторов-единопар-
тийцев.  

И в итоге единороссы продавили авто-
матом принятие в первом чтении своих 
политических, антиоппозиционных зако-
нопроектов. За каждый из них проголо-
совало 316 – 317 единороссов, 77 – 76 де-
путатов высказались против, в том числе 
единогласно против голосовала КПРФ.  

Справроссы поступили, как штрей-
кбрехеры: часть из них высказались «за», 
часть – не голосовали.  

Дискуссия по этим законопроектам 
продолжится в следующем году. Навер-
няка придут к Госдуме протестующие 
против репрессивно-карательных мер, 
вводимых «ЕдРо».    

Противостояние власти и народа будет 
нарастать. 

 
Галина ПЛАТОВА

Досрочного ЕГЭ не будет
Основной этап Единого государствен

ного экзамена (ЕГЭ) для поступающих 
в вузы России в 2021 году пройдет с 31 
мая по 2 июля, дополнительный пери
од ЕГЭ — с 12 по 17 июля. Такие сроки 
объявил глава Минпросвещения Сер
гей Кравцов.  Досрочный этап экзамена 
проводиться не будет изза эпидемии 
коронавируса, также отменяется базо
вый экзамен по математике. Итоговое 
сочинение или изложение в этом учеб
ном году пройдет во второй половине 
апреля. Для выпускников, которые не 
собираются получать высшее образо
вание, сдача государственного выпуск
ного экзамена запланирована с 24 по 28 
мая. Им нужно будет пройти экзамен по 
русскому языку и математике. Ученики 
9х классов для получения аттестатов в 
рамках Основного государственного эк
замена (ЕГЭ) также будут сдавать толь
ко русский язык и математику. 

В столице открыли 
развязку МКАД 

Мэр Москвы открыл движение по 
транспортной развязке на пересечении 
МКАД с Волоколамским шоссе.  Раз
вязка позволила расширить узкое ме
сто и на МКАДе, и на подъездных доро
гах, улучшив транспортную ситуацию 
на 20%, а также доступность пяти рай
онов Москвы и Красногорска. Всего в 
этом районе проживает порядка мил
лиона человек. Эта развязка являет
ся одним из важнейших транспортных 
узлов столицы. В результате рекон
струкции развязки МКАД с Волоколам
ским шоссе улучшена транспортная 
доступность районов Митино, Стро
гино, Южное и Северное Тушино, Щу
кино, ПокровскоеСтрешнево, а также 
подмосковного города Красногорска. 
Должны уменьшиться заторы на севе
розападном участке МКАД и освобо
диться дорога до Зеленограда по Пят
ницкому шоссе.

Волгоградская область 
переходит  

на московское время
Волгоградская область 27 декабря 

перейдет на московское время. Соот
ветствующий документ одобрен Феде
ральным собранием и подписан прези
дентом России. Стрелки переведут в 2 
часа ночи 27 декабря. Регион перешел в 
отличную от Москвы часовую зону 28 ок
тября 2018 года. Тогда же обсуждалось, 
что через два года гражданам будет 
предоставлена возможность еще раз 
выразить свою точку зрения, в каком ча
совом поясе им удобней жить и рабо
тать. Однако практически сразу же на
чали поступать многочисленные обра
щения с просьбой вернуть московское 
время, были организованы петиции. 

Регионы с самыми 
пьющими мужчинами

В России 75,3 процента мужчин пьют 
алкоголь свыше установленной нормы 
в 168 граммов в неделю в пересчете на 
этанол, следует из данных Росстата за 
2019 год.  В ведомстве назвали регио
ны, где больше всего пьющих россиян: 
Чукотский автономный округ, Архан
гельская область, Хабаровский край, 
Еврейская автономная  и Новгородская  
области. Меньше всего мужчин, злоу
потребляющих спиртным, в Чечне, Да
гестане, Северной Осетии, Тыве. 
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В
ГОРОДЕ-ГЕРОЕ Ленин-
граде, пережившем блокаду,
состоялась премьера фильма

«Нас было 30 миллионов». В кар-
тине были показаны настоящие ис-
тории участников Великой Отече-
ственной войны, которые навсегда
останутся в сердцах современных
зрителей. Самой важной частью
кинопоказа, проходившего в стенах
кинотеатра «Чайка», безусловно,
стало участие главных актеров до-
кументальной картины – ветера-
нов. Несмотря на пандемию, почти
все герои фильма смогли приехать
на премьеру, где были обеспечены
строгие меры безопасности. Вете-
раны со слезами на глазах пере-
сматривали кадры со своими исто-
риями подвига, ведь для них па-
мять и уважение со стороны сего-
дняшнего поколения – главная на-
града. 

По всей стране кинокартину по-
кажут накануне Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота. По-
ка же «Советская Россия» в экс-
клюзивном материале представляет
вниманию читателей героические
истории, которые вряд ли кого-то
смогут оставить равнодушным.

Арончук Лазарь Исаакович. 
95 лет. 
В день начала ВОВ, 22 июня

1941 года, ему было 16 лет. Когда
закончилась война – исполнилось
20 лет. Лазарь Исаакович успел
принять участие в боевых дей-
ствиях на 2-м Белорусском и 1-м
Прибалтийском фронтах, а также
во взятии Кёнигсберга. «Я ушел на
фронт мальчишкой – вернулся муж-
чиной», – именно так описывает
свой путь товарищ Арончук. 

Неискоренимое впечатление на
защитника СССР произвел лагерь
смерти Освенцим: «До сих пор с
ужасом думаю об этом месте. Ви-
дел его уже после окончания вой-
ны, но считаю самым страшным
воспоминанием тех лет». 1,5 млн
человек были зверски убиты в этом
лагере фашистами за 4 года войны. 

По словам Лазаря Исааковича,
солдат на фронте всегда четко вы-
полнял поставленную задачу, поэто-
му к концу войны все совершенно
точно понимали, что мы победим и
ничто не сможет нам помешать! Од-
нако боевой дух все равно надо бы-
ло поддерживать, и одним из самых

популярных способов стал кинопо-
каз. После сражений между деревь-
ями натягивалась белая простыня и
крутились кинофильмы, помогав-
шие солдатам мысленно перено-
ситься в счастливые мирные време-
на. Это увлечение фронтовик про-
нес через всю свою жизнь и до сих

пор является опытным кинолюбите-
лем, автором многих документаль-
ных и художественных фильмов,
лауреатом золотой медали «Уника»,
обладателем Гран-при 48-го Все-
российского фестиваля «История и
культура» и многолетним председа-
телем отборочной комиссии фести-

валя «Петербургский эк-
ран».

Климов Анатолий
Дмитриевич. 97 лет. 

Анатолий Дмитриевич
жил и учился в Москве. 14
июня 1941 года окончил 10-
й класс 4-й специальной ар-
тиллерийской школы и был
направлен в Одесское ар-
тиллерийское училище име-
ни М.В. Фрунзе, где уже 19
июня принял военную при-
сягу, а с 21 на 22 июня за-
ступил в караул. Начало
войны встретил часовым на
посту в Одесском морском
порту, где находились скла-
ды с военным имуществом.

Однако настоящая фрон-
товая биография для Ана-
толия Дмитриевича нача-
лась лишь 14 марта 1942
года на Волховском фрон-
те, в 28-м гвардейском ми-
нометном полку, куда он
прибыл на должность
командира взвода управле-
ния после окончания воен-
ного училища. Вскоре на
груди офицера появилась и
первая боевая награда –
медаль «За отвагу».

Анатолий Дмитриевич
как человек, который всю
войну служил и командо-
вал батареей «катюш», до
сих пор с восхищением
вспоминает возможности
боевых машин: «За 10 се-
кунд - 64 снаряда. Сразу
появлялась уверенность!
Прекрасное оружие!»

Морштейн Исаак 
Михайлович. 93 года. 

Ветеран 30-го гвардей-
ского стрелкового корпуса, послед-
ний участник Великой Отечествен-
ной войны и Парада Победы 1945
года в Ленинграде. С 1928 года
Исаак Михайлович живет в Ленин-
граде. До начала войны учился иг-
рать на скрипке при консервато-
рии. В 1939 году стал лауреатом

детского конкурса молодых даро-
ваний. В 1941-м, перед самой вой-
ной, его направили в специальный
лагерь для юных музыкантов, ко-
торые прошли три отборочных эта-
па Всесоюзного конкурса. Все го-
товились к большому концерту в
Москве – выступление в Большом
театре должно было состояться 16
августа. Но пришла война. Консер-
ваторию, где учился Исаак Михай-
лович, отправили в эвакуацию, но
его родители решили оставить до-
ма. Вспоминает, что дети не были
без присмотра. В каждом районе
существовали пионерско-комсо-
мольские отряды при школах, ко-
торые всех объединяли. У каждого
были определенные обязанности, а
руководили ими пионервожатые.
Одна группа, к примеру, отвечала
за порядок в бомбоубежищах, а
другая, когда начинались бомбеж-
ки, дежурила на крышах – гасила
зажигательные бомбы.

С содроганием в голосе расска-
зал Исаак Михайлович очень тре-
петную для него историю: «В но-
ябре–декабре 1941 года началась
«глубокая блокада», и мы искали
беспризорных брошенных детей по
квартирам. На 5-й Советской ули-
це, в доме 10, жил известный про-
заик Юрий Тынянов. В блокаду его
не было, и возле его квартиры, в ко-
торой находилась очень ценная
библиотека, нам предложили дежу-
рить. Мы поставили у входной две-
ри табуретку, и днем, усевшись на
нее, по очереди охраняли квартиру.
Однажды услышали крик ребенка
– стали искать, откуда он доносит-
ся. Кстати, тогда входные двери в
коммунальные квартиры были от-
крыты. Мы вошли и в одной из
комнат застали такую картину: го-
довалый голодный ребенок пытал-
ся сосать молоко из груди умершей
матери. Этот случай стал поводом
для того, чтобы в каждом районе
города были созданы специальные
отряды по поиску детей, находив-
шихся в опасности. Большинство
этих детей эвакуировали в Сред-

нюю Азию, очень многих увезли в
Узбекистан, в Ташкент. И вот око-
ло десяти лет назад в местном ко-
митете ветеранов сказали, что меня
разыскивает какая-то женщина. Ей
дали мой телефон, и она мне по-
звонила. Оказалось, что она была
из тех, найденных нами деток и за-
далась целью разыскать своих род-
ных. В архиве нашла журнал с за-
писями, где она была единственной
с фамилией Исакова, и по ней меня
разыскала. У нас состоялась очень
теплая встреча…»

С большим прискорбием со-
общаем, что буквально через не-
сколько дней после кинопоказа, в
период подготовки материала, Иса-
ак Михайлович скончался…

Громова Полина Дмитриевна.
99 лет. 
Полина Дмитриевна родилась и

выросла в Москве. Училась в шко-
ле фабрично-заводского учениче-
ства легкой промышленности на
швею. Полина Дмитриевна начала
работать с первых дней войны.
Шила маскировочные халаты для
разведчиков: норма была – 10 хала-
тов в день. Вскоре коммунистку
Громову с двумя подругами при-
звали в Красную армию и направи-
ли в Ленинград, в 4-й дивизион
192-го зенитно-артиллерийского
полка 48-й дивизии. Уже на третий
день пребывания в новом городе
случился сильный налет. Загреме-
ла тревога, и три маленькие девоч-
ки принялись подносить снаряды. 

43-й год был особенно тяжелым
для Полины Дмитриевны: в Ленин-
град приехали 6 января, а 18-го был
прорыв блокады. «До Пулковских
высот еле добрались, в гору с тру-
дом поднимали всю технику. Толь-
ко забрались, смотрим, а внизу все
поле покрыто битыми бойцами…
Потом их как дрова бросали в гру-
зовики…» – вспоминает зенитчица. 

Феофанов Борис Капитонович.
97 лет.
Борис Капитонович после окон-

чания Одесского артиллерийского
училища 6 февраля 1942 года был

направлен на Юго-Западный фронт
командиром взвода.

В 1942 году участвовал в боях в
районе города Старый Оскол, под
Воронежем, на Дону. Летом 1943
года командовал батареей на Курс-
кой битве. Осенью 1943 года был
ранен в голову, но не покинул по-
зиций и продолжал вести огонь по
противнику.

«Надо быть очень дисциплини-
рованным, чтобы вынести те чудо-
вищные физические перегрузки,
ужасные погодные условия. Быва-
ло, зимой штанами к оружию при-
липали. Но мы никогда не сдава-
лись! Наша задача была обеспечить
победу! И я очень рад, что жил в те
годы и делал все для своей стра-
ны!» – такие принципы военных
лет отметил Борис Капитонович. 

Ветеран подчеркнул, что на
фронте никогда никого не делили
по национальностям. Все всегда го-
товы были прийти на помощь друг
другу, подставить плечо своему то-
варищу. Именно Борису Капитоно-
вичу принадлежит цитата, которой
назвали показанный в кинотеатре
«Чайка» фильм: «Я просто один из
участников войны. А нас было 30
миллионов!». 

Также в картине были представ-
лены истории жизни и подвига Ша-
лева Владимира Дмитриевича (98
лет),  Лежневой Галины Петровны
(95 лет), Джурды Валерия Павло-
вича (99 лет), Рослякова Валентина
Прокофьевича (104 года), Бричука
Николая Владимировича (99 лет).

После кинопоказа удалось лично
пообщаться с Громовой Полиной
Дмитриевной и Феофановым Бори-
сом Капитоновичем. Они с боль-
шой радостью согласились дать ин-
тервью «Советской России» - газе-
те с таким родным и близким для
их сердец названием.

В ходе беседы Полина Дмитри-
евна с сожалением отметила, что
забыла сказать в фильме очень важ-
ную для нее и для миллионов бой-
цов вещь: «Я хочу выразить огром-
ную благодарность товарищу Ста-

лину! Благодаря его мудрому руко-
водству мы смогли победить!» С
неподдельным восхищением П.Д.
Громова вспоминала, как Сталин
поздравлял всех с победой, а она
слушала его голос в живую. 

«Это была героическая, трагиче-
ская эпоха… До этого такого не бы-
ло и больше, я надеюсь, не будет»,
- так начал описывать свои эмоции
о боевых временах Борис Капито-
нович. На вопрос, откуда солдаты
брали боевой дух, Борис Капитоно-
вич ответил четко и ясно: «Мы по-
ставили интересы Родины выше
своих личных. Мы были фанатика-
ми в хорошем смысле этого слова.
Мы выполняли освободительную
миссию и готовы были пожертво-
вать всем. Нет такого народа, кото-
рый бы совершил подобный по-
двиг. Когда меня принимали в кан-
дидаты, а потом в члены партии, я
не расставался с этими документа-
ми, будучи в двух окружениях. Я
прекрасно понимал, что если меня
возьмут в плен, как коммуниста, то
учесть моя будет страшна, но ниче-
го не могло заставить меня выки-
нуть партбилет. Партия и народ то-
гда были действительно едины. И
мне так неприятно слышать, как
сейчас поливают грязью коммуни-
стов».

Такие сложные судьбы и неве-
роятные истории людей, посвя-
тивших свою жизнь Родине, уда-
лось узнать и изучить благодаря
прошедшему кинопоказу в Ленин-
граде. Оставшиеся в живых вете-
раны ещё раз подтвердили столь
непопулярный сегодня для дей-
ствующей власти факт: именно
советский народ с коммунистами
в первых рядах и под руковод-
ством Сталина смог совершить
чудо, которое ни у кого уже не по-
лучится повторить. Пока они жи-
вы, буржуазная пропаганда бес-
сильна. Но с каждым днём ветера-
нов становится всё меньше, и за-
дача молодёжи в том, чтобы со-
хранить подлинную память о ве-
ликой Победе и пронести её через
века. Сегодня мы просто не имеем
права порочить честь и совесть
наших предков. 

Егор МИХАЙЛОВ

Ленинград

30 миллионов – одна биография

Мечты о веселом Рождестве и Новом годе разби-
лись о суровую реальность: число заболевших не-
уклонно растет, ученые находят новые штаммы коро-
навируса, а вакцинация пока не дала желаемого ре-
зультата. Новый год и Рождество были для многих по-
следней надеждой на короткую передышку от 2020-
го. К концу года люди устали бояться коронавируса,
не хотят думать о новой мутации, распространяю-
щейся по Европе, переживать из-за новостей о мас-
совых заражениях норок в Дании. Несмотря на «гон-
ку вакцин», которые должны остановить распростра-
нение заразы, многие страны сделали выбор между
весельем и смертями не в пользу новогодних чудес.
Большинство католических стран ввели запреты на
массовые собрания, отменили рождественские и но-
вогодние ярмарки, фактически лишив людей главных
атрибутов праздника.

Жителям Лондона и юго-востока Англии, где про-
живает около трети населения страны, запретили со-
бираться вместе на Рождество. Кроме того, принято
решение закрыть непродовольственные магазины,
спортзалы и парикмахерские. Британцам также раз-
решили встречаться только с одним посторонним че-
ловеком и исключительно на свежем воздухе. Призы-
вы премьер-министра и министра здравоохранения
с просьбами соблюдать осторожность, наоборот, при-
вели к столпотворениям на вокзалах и в аэропортах.
Британцы начали массово покидать Лондон, опасаясь
застрять в городе до конца праздников. 

Объявляя об ужесточении мер в Нидерландах,
власти сделали некоторые «послабления» для граж-
дан: в период Рождества разрешили принимать не
двух, а сразу трех гостей – и это не считая детей
младше 13 лет. Впрочем, местные жители все рав-
но продолжают толпиться в магазинах в поисках
рождественских подарков.

Посоревноваться с Нидерландами в причудливых
указах могут власти Германии, запретившие пред-
новогоднюю продажу фейерверков. Дело не в скры-
вающемся в упаковке коронавирусе, как может по-
казаться на первый взгляд, – просто в МВД рассчи-
тывают, что из-за запрета люди решат воздержать-
ся от гуляний в новогоднюю ночь. Они также хотят
уберечь граждан от травм из-за неосторожного об-
ращения с петардами: в больницах сейчас и так не
хватает коек. В Берлине запретили рождественские
ярмарки и разобрали уже построенные палатки. 

Польша, Италия, Германия и Франция реши-
ли закрыть горнолыжные курорты, чтобы обезопа-
сить граждан и туристов. Берлин даже пытался уго-
ворить ЕС ввести общеевропейское постановление
о закрытии сезона, однако эта инициатива пока не
продвинулась. Власти Франции, согласившиеся с
предложением ФРГ, при этом решили все же не
полностью закрывать курорты: лыжные станции бу-
дут открыты, а подъемники – нет. Ради чего в таком
случае ехать на курорт? 

В Швейцарии власти решили не отменять гор-
нолыжный сезон, но ввести квоты на число людей
на склонах. Австрия, в свою очередь, просто запре-
тила расселение в курортных отелях для туристов,
но не для местных жителей. 

Безусловно, люди расстроены из-за закрытия
границ и отмены праздничных мероприятий, уста-
ли от ограничений и раздражены из-за порой аб-
сурдных запретов. Но самая большая проблема –
потеря душевного равновесия: и без всяких
ограничений люди боятся заболеть и испытывают
страх за близких. 2020 год, прошедший под зна-
ком коронавируса, продолжает рушить привычный
уклад жизни. Вот и в самом его конце люди оказа-
лись лишены того немногого, что еще напоминало
им о «доковидных» временах: когда можно в ком-
пании друзей и близких наслаждаться яблоками в
карамели на рождественской ярмарке или стоять
в очереди за подарками – без маски и совсем
близко друг к другу.

Коротко
Власти Аргентины, получив

партию вакцины «Спутник V»,
приступают к самой масштаб-
ной в истории страны кампании
по вакцинации населения, за-
явил аргентинский президент
Альберто Фернандес. Прези-
дент также выразил благодар-
ность России за поставку первой
партии вакцины от COVID-19. В
Аргентину доставили 300 тыс.
доз вакцины «Спутник V». В со-
общении РФПИ отмечалось, что
эта поставка является частью от
общего запланированного объе-
ма в 10 миллионов доз.

q q q 

В Кишиневе прошла церемо-
ния вступления Майи Санду в
должность президента Молда-
вии. На ней присутствовали 250
человек, хотя в стране действуют
ограничения, требующие прово-
дить мероприятия с числом посе-
тителей не более 50 человек. На
церемонии не присутствовали
зарубежные лидеры, вместо них
ее посетили иностранные послы.

q q q 

Израильские ВС нанесли ра-
кетные удары по городу Масьяф
в сирийской провинции Хама,
сообщает гостелевидение Си-
рии. По данным агентства SANA,
большинство ракет, выпущен-
ных со стороны Триполи, было
перехвачено сирийскими ПВО.

q q q 

В американском штате Огайо
сотрудник полиции застрелил
темнокожего, при котором не
было оружия. Инцидент произо-
шел в городе Коламбус. Поли-
цейский Адам Кой прибыл для
проверки жалобы на шум от ра-
боты двигателя. 

q q q 

Спустя 400 лет Католическая
церковь немецкого города Айх-
штет принесла извинения за со-
жжение «ведьм». По словам ар-
хиепископа города Грегора Ма-
рия Франца Ханке, события про-
шлых лет являются «кровоточа-
щей раной в истории Церкви».
Он также пообещал установить
табличку в память о жертвах.
Сотни обвиненных в колдовстве
людей подверглись зверским
пыткам и были убиты в бавар-
ском Айхштете с XV по XVIII век. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

24 декабря 2020 года профессор Валентин
Юрьевич Катасонов выступил в эфире YouTu-
be-канала РОЙ ТВ, отвечая на вопросы Вла-
димира Хомякова. Выпуск был посвящен бу-
дущему Всемирному экономическому форуму
в Давосе, на котором Клаус Шваб – бессмен-
ный основатель и президент форума, предста-
вит книгу «Сovid-19: великая перезагрузка»
собственного авторства. 

То, что сейчас происходит, можно назвать «от-
крытый заговор». Достаточно странное слово-
сочетание, оксюморон. Так получилось, что бук-
вально неделю назад вышла книга Герберта
Уэллса «Открытый заговор». Она была написана
в 1928 году. Я написал небольшое предисловие к
этой книге, и там я сам себе задаю вопрос: «По-
чему Г. Уэллс выбрал такое странное словосоче-
тание?» Может быть, это какой-то эпатаж? Такая
шутка со стороны автора? Но сейчас, в 2020 году,
то, что происходит, – как раз и есть открытый за-
говор. Это был заговор, который держался в тай-
не от мировой общественности, но наступил мо-
мент времени, когда они решили, что можно уже
раскрыть все карты. И именно в этот момент за-
говор стал открытым.

Прошло 90 с лишним лет, и наконец действи-
тельно сбылось то, о чем писал Уэллс. В этой кни-
ге The Great Reset (великая перестройка, великая
перезагрузка, переформатирование) авторы рас-
суждают о том, что нынешняя модель капитализ-
ма устарела, она нежизнеспособна. Об этом гово-
рил еще Карл Маркс. И вот неожиданно вдруг об
этом заговорил коллективный Запад. Якобы ка-
питализм долго не протянет и его надо срочно ре-
формировать. Подготовка к этому реформирова-
нию велась очень давно, затрудняюсь даже ска-
зать, что взять за точку отсчета. Можно совсем
глубоко не нырять, но вспомнить книгу К. Шваба
«Четвертая промышленная революция». Эта кни-
га была написана и издана в 2016 году, а на ВЭФе
она обсуждалась в 2017 году. Там уже отдельная
идея, книги эти предвосхищали The Great Reset.
Тогда нельзя было все называть своими именами.
А сегодня стало возможным. Потому что, образ-
но выражаясь, когда началась пандемия Сovid-19,
те самые ребята, которые организовали всю эту
информационно-психологическую пандемию, не
знали, каков будет результат их глобальной спец-
операции. 

Они надели на миллиарды людей нашей плане-
ты маски и поняли, что теперь наступил момент,
когда они могут скинуть свою собственную мас-
ку. Это произошло. Вот и получается открытый
заговор. Можно было бы встать на позицию тех
людей, которые до сих пор по инерции обсуж-

дают темы Сovid-19, используя в основном меди-
цинские аргументы. Почему тогда, в конце нуле-
вых годов, когда был свиной грипп, не объявили
эту самую пандемию и не надели на миллиарды
людей эти самые маски? Там цифры инфициро-
ванных, заболевших, умерших на порядок боль-
ше. Мировая закулиса тогда не была готова к на-
чалу вот такой глобальной перестройки. Она не
имела стратегического позиционирования, она не
имела глав государств большинства стран, кото-
рые послушно взяли бы под козырек и тут же син-
хронно исполнили. 

Понятно, что закулиса выстраивала эту кон-
струкцию не один десяток лет, но сейчас уже они
и не собираются отменять никакие локдауны.
Клаус Шваб в своей книге рассуждает о том, что
данную «перестройку» быстро совершить невоз-
можно, поэтому нельзя отменять эти локдауны,
иначе переформатирование мировой системы не
произойдет. Это уже не капитализм. 

Это инклюзивный капитализм. Это слово сей-
час стало популярным. Инклюзивный капитализм
– это обновленный капитализм. Тот, старый, был
действительно эксклюзивный, исключающий. То
есть людей исключали из процесса производства
(безработица), людей исключали из националь-
ного богатства, их исключали из общественной
жизни, их исключали из мира. Все принадлежало
эксклюзивной группе финансового капитала, так
что слово эксклюзивный капитализм очень не-
плохо описывает то, что мы наблюдали на протя-
жении многих лет, десятилетий в Европе. Они те-
перь хотят развернуть нас на 180 градусов. 

Инклюзивный – то есть вбирающий в себя. Рас-
суждения примерно такие, что компании должны
«заботиться» обо всех, компании должны обес-
печивать рабочие места всем, компании должны
выставлять такие цены, которые доступны поку-
пателям, и вообще нынешние компании должны
радикально перестроиться, потому что они об-
служивают интересы акционеров, а компания
должна служить всем: работникам, потребителям,
подрядчикам, заказчикам, государству. 

Кстати, о государстве. По отношению к госу-
дарству компания должна быть исключительно
инклюзивная. Она должна поглощать государст-
во. Это означает приватизацию государств. Они
очень далеко зашли. Тот же Клаус Шваб говорит:
«Да, я понимаю, что 300 лет при капитализме гна-
лись за прибылью. Мы должны себя переломить.
Мы должны заставить, убедить отказаться от при-
были». Это уже точно не капитализм, но они по-
нимают, что выше прибыли власть. И с властью
они расставаться не хотят, и именно для укрепле-
ния власти они и хотят устроить весь этот Global
Reset. У нас есть крылатая фраза по поводу раз-

вала Советского Союза: говорят, что «партийно-
государственная элита СССР конвертировала
власть в капитал». Эти хотят конвертировать ка-
питал во власть. Высшая ценность, высшая цель
всей мировой закулисы – это власть, причем
власть, которая должна быть гарантирована на-
вечно. 

Главное, что мы прогибаемся перед теми, кто
использует свои властные полномочия нам во
вред. И до людей, к сожалению, это очень слабо
доходит. Книга Шваба, да и вообще его идеи, не-
ожиданно отрезонировали в некоторых странах.
Борис Джонсон, английский премьер, воспринял
эту идею, Джо Байден, избранный президент
США, который говорил, что разделяет взгляды
Клауса Шваба, но дальше всех пошел Трюдо, ка-
надский премьер, который с восторгом рассказы-
вал многомиллионной аудитории об этих идеях.
Но реакция началась обратная. 

Люди начали возмущаться, все дошло до серь-
езного кризиса. За 2 или 3 дня было собрано 80
тысяч подписей с требованием запретить пропа-
ганду идей Шваба. У нас, на самом деле, тишина
не потому, что у нас не проводится работа в кон-
тексте «Великой перезагрузки», а потому, что у
нас то ли люди не такие креативные, то ли еще
что-то...

Была пресс-конференция Путина. Этот же во-
прос вообще не обсуждался. Никто из аудитории
не задал вопрос, а президент, который вроде как га-
рант суверенитета России и так далее, должен был
бы сам поднять этот вопрос… Вопросы о ценах, о
курсе валют, о продовольствии важны, но это ды-
мовая завеса, которая отвлекает внимание 90%
аудитории от действительно жизненно важного. 

Мировая закулиса спешит. Она использует лю-
бые аргументы: от Сovid-19 до встречи папы рим-
ского Франциска с Линдой Ротшильд в Нью-Йор-
ке. Папа римский говорит, что нужно облагора-
живать капитализм. Действительно, его паства
насчитывает миллионы человек, поэтому Рот-
шильды заключают договор с папой, положив на-
чало организации, которая по своему влиянию
может превзойти Бильдербергский клуб. И папа
римский им нужен как дополнительный фактор
для всех этих движений. Следующий серьезный
шаг – это январь 2021 года. Потому что Клаус
Шваб прямо обещал, что на саммите в Давосе они
будут обсуждать вот эту самую книгу и вообще
слоган «Давос21 – Великая перезагрузка», но по-
скольку там Сovid-19, они решили перевести это
в формат удаленной конференции, а оффлайн
они встретятся в мае, в Сингапуре. И я думаю, что
решения будут очень жесткие, и мы с вами в ян-
варе будем обсуждать и анализировать эти самые
решения. Они уже не будут прятаться.  

Калейдоскоп

Российский путешественник Дмитрий Пелевин в
одиночку пересек на яхте Тихий океан ради встре-
чи с семьей. Он спешил увидеть жену и сына к Рож-
деству. Во время пандемии россиянин застрял во
Франции, а его семья находилась в Новой Зелан-
дии. Поскольку рейс мужчины отменили из-за при-
остановки авиасообщения между странами, путе-
шественнику пришлось искать другой способ до-
браться до близких. Тогда он арендовал яхту и до-
плыл с карибского острова Мартиника до Панамы,
откуда благополучно прошел через Панамский ка-

нал и вышел в океан. Для того, чтобы добраться до
гавани Галф-Харбор в Новой Зеландии, ему при-
шлось преодолеть семь тысяч миль. «Сразу после
выхода из Панамы у меня сломался двигатель, и я
добирался до Таити практически без него. Затем
оторвался главный парус, и пришлось плыть только
с одним. А после начался сезон циклонов, и я за-
стрял между двумя», – рассказал он. Пелевин за-
нимается парусным спортом уже десять лет, но до
этого никогда не выходил в море один – это была
его мечта. 

Пересек океан ради встречи с семьей

Тихое Рождество

Фронтовые  ветераны говорят с экрана

Армянская оппозиция предприняла по-
пытку вывести протест на новый уровень.
Если раньше противники премьер-мини-
стра Никола Пашиняна ограничивались
мирными шествиями, то теперь они начали
бессрочную акцию и намерены проводить
ее до победного конца. На ереванской пло-
щади Республики были установлены палат-
ки. Акции прокатились и по регионам Ар-
мении.

Армянские оппозиционеры сдержали
обещание начать новую волну протестов.
По их словам, она должна перерасти в об-
щенациональную бессрочную забастовку,
которая приведет к отставке нынешнего
правительства во главе с Николом Паши-
няном. На площади Республики в центре
Еревана установили палатки. В первый
день их было немного.  Полиция попыта-
лась было помешать митингующим, но,
как сообщил Интерфакс, отступила, когда
в дело вмешались депутаты от оппози-
ционной фракции «Процветающая Арме-
ния». Ее возглавляет один из богатейших
людей страны Гагик Царукян, которого

власти в этом году пытались отправить под
арест. Позднее митингующие пошли на
компромисс с полицией и перенесли па-
латки с проезжей части на тротуар.

В одной из палаток всем желающим стали
раздавать горячий чай и кофе, что было
очень актуально: температура в Ереване
около нуля. Наиболее массовой акция поче-
му-то была вчера утром. Как заверили
участники митинга, в это время на площади
было 15–20 тыс. человек. Потом значитель-
ная часть митингующих разошлась. К вече-
ру на площади вновь стало многолюдно. 

Толчком к новой волне протестов стали
крайне непопулярные действия армянского
премьера. В воскресенье он, вопреки воле
многих родственников погибших солдат, по-
сетил военное кладбище Ераблур, а в поне-
дельник поехал в Сюникскую область, где
ведутся работы по демаркации новой гра-
ницы с Азербайджаном. Там протестующие
перекрыли трассу на юг республики, из-за
чего кортеж вернулся в Ереван.

События доказали: по-настоящему к
жестким действиям власть не готова, а зна-

чит, окно возможностей для оппозиционе-
ров достаточно широкое.

Видимо, опасаясь новых протестов, суд
отпустил из-под стражи мэра Гориса Аруша
Арушаняна, который, по сути, своими при-
зывами к народному сопротивлению сорвал
визит Никола Пашиняна в регион. «Суд ре-
шил, что Арушанян задержан незаконно.
Он освобожден», – коротко заявил адвокат
политика Армен Мелконян. Господина
Арушаняна обвиняют в «попытке организа-
ции и проведения собраний с нарушением
закона».

Еще одной воодушевляющей новостью
для оппозиционеров стали отставки видных
силовиков. Среди них – заместитель коман-
дующего специальным батальоном полиции
Еревана Хачик Товмасян. Он руководил
«красными беретами» – спецподразделени-
ем, которое занимается разгоном митингов.

Самоназначенным «пресс-секретарем»
протеста остается один из лидеров партии
«Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Именно
он огласил все решения, касающиеся дей-
ствий объединенной оппозиции, которую

называют Движением спасения Родины.
«Одна часть людей остается здесь, на пло-
щади Республики, другие окружают здания
правительства и генпрокуратуры. В здания
не входим, мы возьмем любые здания, когда
захотим. Все решения правительства отны-
не незаконны. Мы должны освободить всю
государственную систему от Пашиняна», –
командовал он.

По словам Сагателяна, граждане Арме-
нии должны «оказать давление» на депута-
тов, чтобы те все же созвали заседание пар-
ламента и отправили господина Пашиняна
в отставку.

Высказался и Вазген Манукян, которого
оппозиция выдвинула кандидатом в премь-
ер-министры на переходный период. «При-
зываю армию и полицию присоединиться
сейчас же к народу. Каждый час важен. Мы
теряем родину», – заявил он.

Никол Пашинян согласен уйти только
после «волеизъявления народа». Он заявил,
что происходящее – это реванш старых элит
Армении, свергнутых в результате «бархат-
ной революции» 2018 года.

Открытый заговор
Мировая закулиса идет в атаку

Климов Анатолий Дмитриевич. 97 лет. 

Началась бессрочная акция за отставку Пашиняна

В Ереване «майдан» разбивает палатки
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Все-таки Путин гений. Как там про не-
го американцы говорят? «Сильно играет
слабыми картами»? Таки да. Назначить
Чубайса своим спецпредставителем по
связям с международными организация-
ми для достижения целей устойчивого
развития? Браво! Можно аплодировать
стоя. Тем более что тот на этом посту не
госслужащий и не сотрудник админист-
рации президента – это оговорено. Так
что командует им Путин, все, что он сде-
лает, он будет делать под его контролем
и от его имени, а все, что не сделает или
сделает не так, государство ничем не
отягощает.

Лучше, чем Чубайс, эти самые черто-
вы международные организации не зна-
ет никто. Да и они его знают лет три-
дцать – он там более чем свой. Он от
России там столько представительство-
вал, сколько не живут... Что до того, что
АБЧ не просто спецпредставитель, а по
конкретным тарелочкам, и этот весьма
узкопрофильный портфель ему надо от-
рабатывать... Шарашки бериевские кто
помнит? Ну, так это
примерно такие
рамки. При несо-
п о с т а в и м о м
уровне лич-

ной свободы и комфорта, поскольку чу-
байсы в неволе не размножаются.

Загнал Чубайс Россию в нынешнее
прокрустово ложе? Не один, понятно, но
в числе основных фигур, которые этим
занимались? Загнал. Ну, теперь вытас-
кивай. А то, как на приватизации обе-
щать и то, и это, и по две «Волги» за вау-
чер, как энергетику страны пилить и рас-
продавать или немеряные бюджеты на
нанотехнологиях осваивать, так он пер-
вый. А как результаты нужны до зарезу и
давным-давно пора их предъявить – где
Чубайс? Нету Чубайса. Нехорошо. А так
всё по-честному.

Капитализм вместо советской власти
он двигал, аж из штанов выскакивал?
Интеграцию страны в западный мир лю-
бой ценой? Перестройку по их лекалам?
Ну, так вперед, кавалерия! Ты Запад лю-
бишь и знаешь, он тебя любит и ценит.
Вперед, за орденами! Шикарная схема.
А если никакого устойчивого развития в
итоге не будет, не обижайся, голубь. Тол-
пе отдать – порвут на мелкие куски. Так
что отрабатывать высокое доверие при-
дется. Молодец, Путин! И чувство юмо-
ра у него отличное.

Евгений САТАНОВСКИЙ

В прокрустово ложеТелебосс надувает –
стратегия сдувается

В «Кафе Пушкинъ» на
Тверском бульваре, где
можно отведать «Стерлядь
на ладье» за 5120 руб. или
бифштекс а-ля «Шатобри-
ан» (тоже поэт, но француз-
ский) за 7950 рублей, в про-
шлом году сменился основ-
ной владелец. Гендиректор
Первого канала Константин
Эрнст впервые обозначил
себя бенефициаром управ-
ляющей компании рестора-
на. Об этом написал РБК в
конце ноября 2019 года, а
потом выяснилось, что по
состоянию на 31 декабря то-
го же 2019 года только кре-
диторская задолженность
АО «Первый канал» достиг-
ла 20,4 млрд рублей. Еще
летом 2019 года всё стало
ясно, СМИ дружно писали:
«Первый канал опустился
на третье место в рейтинге
популярности телеканалов
за июль. Его обогнал НТВ,
а первое место у «России-
1». Так что Первый – уже
даже не второй», – злорад-
ствовал канал TJ. Наблюда-
тели и критики сошлись во
мнении, что во всем вино-
ват генеральный директор
Эрнст, который поставил
наивысшей целью получе-

ние многомиллионного со-
стояния за счет государства,
а не информационное и
культурное просвещение
граждан России.

В 2019 году чистый убыток
АО «Первый канал» по
РСБУ равнялся 4,1 млрд руб-
лей. «Пушкинист» Эрнст не
сумел удержать ресурс в ли-
дерах телевизионных рей-
тингов и задолжал всем, в
том числе и телецентру
«Останкино», не смог пла-
тить многим сотрудникам
(хотя доход Артема Шейни-
на – ведущего передачи
«Время покажет», оказался
существенно выше богатей-
ших коллег. По данным изда-
ния The Insider, за 2019 год
он заработал почти 100 млн
рублей – пенсии 587 пенсио-
неров), но 200 человек с ка-
нала были уволены. В общем,
личные успехи Эрнста в ре-
сторанном бизнесе не сопро-
вождались такими же дости-
жениями на поле государст-
венного телевидения. Как со-
общало EADaily, Первый ка-
нал периодически сопровож-
дают скандалы, недопусти-
мые для главного федераль-
ного телеканала (например,
подтасовка итогов на шоу
«Голос»), а в контенте велика
доля низкопробных шоу, в
том числе таких, где ведущие
выступают с подчеркнуто ли-
беральных и плохо скрывае-
мых антироссийских пози-
ций.

Президент тянул целый
год, верил в чудо или просто
не представлял себе другого
телебосса (Эрнст занимает
руководящие должности на
Первом канале с 1995 года,
он пережил трех президен-
тов, но при всей изворотли-
вости сумел довести канал
до ручки), а может, просто
руки не доходили в корона-
вирусный год, но только 21
декабря Владимир Путин

подписал указ об увеличе-
нии уставного капитала
Первого канала и сокраще-
нии доли государства с 51%
до 34%. Что сие значит? Как
следует из документа, допэ-
миссию акций реализуют
среди негосударственных
акционеров. В Минцифры
скороговоркой пояснили,
что решение об увеличении
уставного капитала было
принято в связи с необходи-
мостью «финансового оздо-
ровления» Первого канала.
То есть признали, что Эрнст
довел канал до болезни, ес-
ли не до комы. При этом го-
сударство получит «золотую
акцию», поспешила заве-
рить власть. Не исключено,
что вслед за этим последуют
и другие перемены в системе
управления одним из круп-
нейших федеральных СМИ,
популярность которого, как
констатируют участники
рынка и эксперты, в послед-
нее время, очевидно, резко
шла на спад. В министерстве
сообщили, что председате-
лем совета директоров Пер-
вого канала назначен по-
мощник президента Максим
Орешкин: «Столь высокий
уровень представительства

государства в совете дирек-
торов компании является
дополнительным подтвер-
ждением того факта, что
Первый канал по-прежнему
остается одним из ключевых
медиаактивов государства,
государственный контроль
над которым будет не только
гарантирован сохранением
предусмотренных указом
34% акций в собственности
Российской Федерации, но
дополнительно усилен пу-
тем внедрения механизма
«золотой акции», – скрасили
ситуацию в Минцифры.

А она – плачевна, если не-
задолго до выборов в Госду-
му государство упускает та-
кой могучий ресурс, сколь-
ко бы ни твердили про ак-
цию «Сонька золотая руч-
ка». Сегодня она действует
под руководством Орешки-
на и под контролем Путина,
а завтра изменится ситуа-
ция, и акции перепродадут
неведомо кому. Ведь это
уже проходили: с начала
1995 года Борис Березов-
ский, при котором и начи-
нал Эрнст, был контроли-
рующим акционером, заме-
стителем председателя со-
вета директоров и фактиче-
ским распорядителем теле-
канала ОРТ. Это еще одно
доказательство, что по
большому счету мало что
изменилось, что все разго-
воры про государственную
информационно-культур-
ную политику, про укрепле-
ние позиций в гибридной
войне, про общественную
цензуру – пустой звук. 

Во время встречи онлайн
главы государства с членами
Совета по правам человека
журналистка Марина Ахме-
дова как восточная женщина
резко подняла тему мораль-
но-этических норм в СМИ и
соцсетях. Она привела темы
нескольких ток-шоу на феде-

ральных каналах: «От кого
родила 12-летняя школьни-
ца?», «Беременна в 15», «Кто
отец – Саша, Леша или Сла-
ва? Отчим или однокласс-
ник?». Более того, по ее сло-
вам, появились люди, гото-
вые торговать смертью в пря-
мом эфире. Путин подхва-
тил: «Всё, что вы сказали, я
полностью разделяю. Эти
сцены насилия… Я редко
смотрю, честно говоря, теле-
визор, просто у меня време-
ни не хватает. Но иногда, ес-
ли попадается, оторопь бе-
рет, я с вами полностью со-
гласен», – сказал президент.

Все оживились: наконец-то!
Но опять он свернул на из-
любленную колею: «Я очень
рассчитываю на то, что мы по-
степенно все-таки будем под-
нимать этот уровень и не бу-
дем шокировать наших людей
и корежить их сознание, а, на-
оборот, будем укреплять». Но,
по словам несменяемого ли-
дера, в этой сфере нужно на-
браться терпения, так как «не
все средства хороши для до-
стижения благородных це-
лей». И вообще: «Жесткие
ограничения со стороны госу-
дарства могут привести к об-
ратной реакции. Это так

странно, наверное,
звучит из моих уст,
но я думаю, что это
так. Я именно так к
этому и отношусь»,
– пояснил прези-
дент. К сожалению,
мы знаем это отно-
шение: не вмеши-
ваться в программ-
ную политику. Да и
не надо! Необходи-
мо вести кадровую
политику, пробовать
найти честных и об-
разованных госу-
дарственников, ко-
торые могут отстаи-
вать национальные
интересы и пони-
мать предназначе-
ние ТВ: не только
информировать и
развлекать любыми
путями, но просве-
щать и воспитывать.
Увы, частный капи-
тал последнему не
способствует: у ак-
ционеров задача –
извлекать прибыль

любой ценой. За грязные по-
литтехнологии платят? Годит-
ся! Смерть в прямом эфире
рейтинг поднимет – скатимся
и до этого. Да, прямая порно-
графия запрещена законом,
но нравственная проституция
и моральная обнаженка – не
запрещена. Привлекает? – об-
рушим на сознание в детское
время!

Так что ничего хорошего
от такой комбинации ждать
не приходится, даже если са-
мого Эрнста отправят зани-
маться только ресторанным
бизнесом. Тем же прези-
дентским указом от 21 де-
кабря Первый канал исклю-
чен из списка стратегиче-
ских предприятий. Глазам не
поверил! Если это не страте-
гический ресурс в информа-
ционной войне, то о каких
победах или достойной обо-
роне можно говорить во-
обще? В голове такая сдача
позиций не укладывается.
Ярчайший пример: именно
президент объявил Год па-
мяти и славы. Целый год – из
12 месяцев! Но на федераль-
ных каналах, тем более на
Первом, даже рубрики не
появилось. Юбилей Победы
был смазан пандемией, от-
менили «Бессмертный
полк», и после 9 Мая, на пя-
том месяце, отключили все
упоминания по ТВ, а Путин
на пресс-конференции даже
не упомянул про свой указ,
не подвел какие-то итоги.
Так зачем ввертывать про
патриотизм, про тост «за
Россию»?

Еще – самое горькое и
смешное: ни одна аналитиче-
ская программа преобразо-
вания Первого, этого финан-
сово-идеологического ку-
шанья, и не коснулась, не об-
судила, включая бесконеч-
ный треп – «Время покажет». 

Александр БОБРОВ

«Первый» – только в названии

В коровник на удаленку
Школьники из башкирского села Новому-

сино, переведенные на дистанционное об-
учение, из-за плохого интернета дома были
вынуждены проводить онлайн-уроки на за-
брошенной ферме, в вонючем полуразру-
шенном коровнике.

Неделю назад видео со школьниками, за-
нимающимися дистанционно в коровнике,
набрало сотни тысяч просмотров. Башкир-
ские чиновники отреагировали на разго-
рающийся скандал в обычном для сего-
дняшней России стиле. Мол, видео это по-
становочное и снято только для того, что-
бы опорочить власти республики, которые
денно и нощно заботятся о благосостоянии
и счастье своего населения. Мало того, че-
рез несколько дней было выложено еще од-
но видео, и опубликовал его глава района,
на котором родители ребят извинились за
шумиху, а также рассказали, что фото были
сделаны, чтобы просто привлечь внимание
властей к проблеме села. Жители села пуб-
лично приносят на этом видео извинения
чиновникам, мол, грешны, просим помило-
вать. Министр образования Айбулат Ха-
жин назвал фотографии фейком, а Роском-
надзор попросил экстренно разобраться со
СМИ, которые опубликовали материал об
уроках в коровнике. На этом тему можно
было бы считать закрытой, но тут совер-

шенно неожиданно появляется заключение
прокуратуры, которое напрочь ломает все
попытки башкирской власти оправдаться.

Оказывается, прокуратура Куюргазин-
ского района Башкирии, где школьники де-
лали уроки в холодной заброшенной фер-
ме, провела проверку по сообщениям
СМИ. Ведомство вынесло решение по ито-
гам разбирательства. Но самое важное –
прокуратура РБ признала фотографии под-
линными. Ведомство подтвердило, что уче-
ники 5–9 классов действительно занима-
лись дистанционным обучением в здании
заброшенной фермы, где более-менее при-
лично ловит интернет. Прокуратуру даже
не смутила резкая реакция министра обра-
зования Башкирии Айбулата Хажина, ко-
торый пригрозил судом распространившим
сведения изданиям. В итоге республикан-
ская прокуратура внесла представление в
отношении главы администрации района
Юлая Ильясова и еще трех должностных
лиц привлекли к дисциплинарной ответ-
ственности. Об этом рассказала старший
помощник прокурора республики Гузель
Масагутова. И только после этого несколь-
ко домов в Новомусино экстренно под-
ключили к высокоскоростному интернету.
В настоящее время дети вернулись к очной
форме обучения.

Таким образом, приходим к выводу: если
бы в ситуацию не вмешалась прокуратура,
сельским ребятишкам так и пришлось бы
получать знания либо в этом промерзшем
коровнике, либо подниматься на гору, где
лучше всего ловит мобильный интернет. И
зачем тогда нам такая местная власть, без
сомнения состоящая из верных членов пар-
тии «Единая Россия», других там просто не
держат, которая мелко и крупно лишь па-
костит местному населению! Мало того,
еще и заставляет жителей извиняться уни-
зительно за свои собственные косяки. Кста-
ти, скажем сразу, что селяне, произносив-
шие покаянные слова в видео главы мест-
ной администрации, позже  сообщили жур-
налистам, что администрация надавила на
них, угрожая обращением в органы опеки и
разбирательством.

Местный общественник Иван Апаев пуб-
лично утверждал и доказывал, что дети из
села Новомусино, переведенные на дистан-
ционное обучение, оказались отрезаны от
интернета и, следовательно, от образования
вообще. Единственным местом в селе и
окрестностях, где можно было выйти в
Сеть, оказался… заброшенный коровник.

Жительница села Новомусино Куюрга-
зинского района говорит, что именно ее
сын на том фото, где дети сидят в коровни-
ке и при кострах, уткнувшись в мобильни-
ки, учат уроки. По ее словам, дети были вы-
нуждены заниматься на дистанте в полу-
разрушенном здании на возвышенности,
поскольку только там ловил интернет. Она
рассказала о мытарствах при общении с
местными чиновниками, когда всей дерев-
ней жители Новомусино пытались решить
проблему с интернетом. Свое имя женщина
не назвала, поскольку опасается давления
на ее ребенка в школе.

По ее словам, в коровнике учился не
только ее сын, но и «школьники со всей де-
ревни». Местные жители пытались решить
проблему с интернетом уже не первый год,
но обращения к чиновникам не давали ре-
зультатов, отметила она.

– Думаете, то видео просто так выложил
кто-то в интернет? Сколько раз обращались
к властям. Они говорили, мол, запретить
жаловаться мы не можем, это ваше право.
Но решать проблему они не хотели, – отме-
тила она. Однако после публикации видео
к ней и другим жительницам обращались
Юлай Ильясов и Евгения Бочарникова с
«просьбой не раздувать скандал дальше».

И если бы эта история с обучением детей
в коровнике не прогремела по всей стране,
то школяры так и ходили бы за знаниями в
коровник. Мало того, проблему с интерне-
том признавали и педагоги. Они также рас-
сказали, что школу закрывали на карантин
– директор и его заместитель заболели ко-
ронавирусом, и поэтому дети действитель-
но уходили на дистанционное обучение.
Вот такое свинство в коровнике…

Тыща
от депутата

Центральной районной больни-
це в Курганской области от имени
депутата областной думы Марата
Исламова, который числится еще
и первым заместителем секрета-
ря Курганского регионального от-
деления партии «Единая Россия»,
передали в подарок 1000 рублей.
Об этом рассказали сотрудники
больницы, попросив о полной
анонимности.

«Озвучили на планерке, что
больнице помог депутат. 1000
рублей от Исламова была переда-
на через одного из сотрудников
администрации района. Мы по-
считали, что на одного жителя
района, которых мы обслужива-
ем, таким образом получилось по
6,5 копейки», – сообщил один из
врачей.

Другой сотрудник больницы
пояснил, что Исламов является
депутатом от Притобольного из-
бирательного округа третий срок.
«Мы не раз обращались и просили
помочь с ремонтом морга и ин-
фекционного отделения, которое
сейчас закрыто и не работает. По-
ка помощи все еще ждем», – по-
яснил работник ЦРБ.

А мы еще удивляемся, как это
высокопоставленные члены пар-
тии власти рассказывают, что
россияне вполне могут прожить
на минималку и не околеть от хо-
лода и голода.

Продал часть
родины

Уголовное дело возбуждено в
отношении главы Искитимского
района Новосибирской области
Олега Лагоды, естественно, ак-
тивного члена партии «Единая
Россия», по статье о превышении
полномочий. Его подозревают в
продаже острова в Новосибир-
ском водохранилище в пять раз
дешевле его стоимости. Глава ад-
министрации района заключил с
членами дачного некоммерческо-
го товарищества договор купли-
продажи и предоставил им в
собственность остров в Новоси-
бирском водохранилище. Общая
площадь земли составила 175
тыс. кв. метров. Цена участка по
договору купли-продажи оказа-
лась в пять раз ниже кадастровой.
Но и это не всё. «…Границы зе-
мельного участка оказались в
пределах береговой полосы Но-
восибирского водохранилища,
приватизация которой законода-
тельством запрещена, – заявляет
Генпрокуратура. – Кроме того, зе-
мельный участок был предостав-
лен товариществу для использо-
вания в целях, не предусмотрен-
ных правилами землепользова-
ния и застройки муниципального
образования».

За окном елеповал
На днях жители улицы Шаврова в Санкт-Пе-

тербурге были ошарашены невероятным зрели-
щем. С их улицы пропали 20-летние ели. В соци-
альных сетях тут же разразился грандиозный скан-
дал, начались строиться самые невероятные вер-
сии. Никаких предпосылок для выкорчевывания
деревьев, символов новогодних праздников, не су-
ществовало. Все они были здоровы и давно стали
украшением и достопримечательностью этого
уголка Петербурга. Каково же было удивление жи-
телей города на Неве, когда эти самые ели нашли
на территории храма Святителя Николая на Ар-
цеуловской аллее. Представители церкви, когда
поняли, что от общественности уже не спрятаться
и как-то, но придется объясняться с людьми, по-
спешили извиниться перед жителями Приморско-
го района «за волнения и переживания» и сказа-
ли, что приняли деревья «в дар».

Тут уже всем стало понятно, что без самоуправ-
ства муниципальных властей сама церковь такой
трюк проделать вряд ли бы смогла. Теперь уже при-
шлось объясняться и чиновникам. Администрация
Приморского района прокомментировала в своей
официальной группе во ВКонтакте недавний скан-
дал с переносом деревьев на огороженную терри-
торию храма в свойственной нынешним бюрокра-
там манере. Мол, тут всё не так, как видят и думают
жители. Деревья выкопали по той простой причи-
не, что это были никакие не ели, а туи. Люди-то

раньше думали, что это ели, часто фотографиро-

вались на их фоне, отдыхали около них, но при
этом глубоко заблуждались… Поэтому для восста-
новления биологической справедливости ели-туи
выкопали и отдали церкви. Попам оно все равно,
что будет расти на их территории. Но это не все
причины, по которым жителей улицы Шаврова ли-
шили вечнозеленой достопримечательности. По
словам сотрудников администрации, они были вы-
сажены на территории, прилегающей к автосерви-
су. Озеленение финансировала частная компания,
которая «принципиальных и финансовых возра-
жений против перемещения туй не имеет».

Правда, спустя пару дней эти же самые чинов-
ники еще больше запутали ситуацию, сообщив:
«Нами ведется работа по установке лиц, прово-
дивших пересадку. В случае установки в отно-
шении них будет возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении за самовольное
проведение земляных работ». Во как! Тогда как
объяснить убежденность церкви, которая утвер-
ждает: «Высадка деревьев не была запланирова-
на нашим приходом и тем более настоятелем.
Это не было нашей просьбой и волеизъявлени-
ем. Мы приняли эти деревья в дар. По словам
жертвователя, они подлежали переносу в связи с
грядущими работами на этой территории либо
уничтожению, если бы им не нашлось места. По-
стараемся сделать все возможное, чтобы они
остались живыми», – сказано в посте на офици-
альной страничке храма. 

Подруга в мышеловке
Предновогодние дни всегда полны неожиданностей. Правда, в

год коронавируса эти неожиданности бывают далеко не радост-
ные. На днях житель Омска поймал свою подругу на воровстве с
помощью мышеловки. Сейчас уже известно, что дама была в го-
стях у знакомого. Пока он спал, она нашла связку ключей, откры-
ла находившийся в квартире сейф и забрала оттуда 50 тыс. рублей
и золотой браслет за 60 тыс. рублей. После этого она ушла. На сле-
дующий день хозяин квартиры обнаружил пропажу. Он пришел к
выводу, что вещи не мог никто украсть, кроме вчерашней гостьи.
На следующий день он снова ее пригласил, а перед ее приходом
поставил в сейф мышеловку. Когда подозреваемая уже была у не-
го дома, он сделал вид, что уснул. По версии следствия, она снова
полезла в сейф, и тут мышеловка захлопнулась. И теперь женщи-
на предстанет перед судом за кражу 50 тыс. и золотого браслета.
Тем более что вину она признала.

Погорел на соли
Генерального директора организации, занимавшейся обслужи-

ванием дорог и улиц Анадыря, будут судить по обвинению в мо-
шенничестве на 14 млн рублей. Чиновник банально погорел на
«соли» при обработке дорог города от гололеда. На протяжении
нескольких лет он распоряжался, чтобы рабочие обрабатывали
дороги и улицы Анадыря противогололедным материалом, кото-
рый стоил значительно дешевле и не подходил к использованию
в районах Крайнего Севера. 

Загнал Чубайс Россию

Во имя Божие?

Уроки Средневековья

Стойло
Совраски

Сатирический
выпуск


