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Дорогие товарищи! 
Мои соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом! В

эти радостные дни, собравшись семьей за
праздничным столом, мы строим планы и за-
гадываем желания. Именно в такой дружной
атмосфере мы верим в чудо, вместе с добрым
Дедом Морозом дарим подарки и от всей ду-
ши желаем друг другу крепкого здоровья,
счастья и настоящей удачи!

Славная традиция встречать Новый год в
окружении близких людей родилась в Совет-
ском Союзе. В 2022 году мы будем отмечать
столетний юбилей нашей Великой Родины и
создания легендарной Пионерии!

Рожденные в СССР «дети войны», наслед-
ники Великой Победы, мы гордимся вашим
подвигом. Подвигом защитников Москвы и
Минска, Ленинграда и Киева, Сталинграда и
Севастополя, Орла и Одессы! Мы помним пер-
вопроходцев космоса и тех, кто честно трудил-
ся на великих комсомольских стройках.

Сохранение советского опыта, его превра-

щение в основу нового взлета любимой От-
чизны – наша общая мечта и грандиозная ис-
торическая задача. И пусть на этом пути уго-
товано немало испытаний, нам помогают свет
Великого Октября и сила духа героев Победы,
борцов за правду и справедливость.

Торжество идеалов социализма неизбежно.
В уходящем году это подтвердил выбор мил-
лионов избирателей, поддержавших КПРФ и
наших союзников. Спасибо вам за внимание,
доверие и поддержку! Мы всё сделаем, чтобы
их оправдать!

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, благополу-
чия и твердой веры в торжество справедливо-
сти!

Давайте вместе в эти праздничные дни
дружно провозгласим здравицы в честь наших
героических предков, наших родителей и де-
тей, за будущее нашей Великой Родины! Пусть
в вашем доме царят мир, согласие и достаток!

С Новым, 2022 годом, друзья, товарищи и со-
ратники!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Подходит к концу 2021 год.
Самое время оглянуться назад и
вспомнить главные его события.
Начнем с внешней политики.
Этот год начался с беспреце-
дентного штурма Капитолия в
Соединенных Штатах Америки.
В ноябре 2020 в США прошли
президентские выборы, на кото-
рых республиканец Трамп полу-
чил 74 миллиона голосов, а де-
мократ Байден – 81 миллион.
Для 300-миллионной страны пе-
ревес в 7 миллионов не так уж
велик. К тому же Байден побе-
дил в основном за счет голосов,
полученных по почте. Голосова-
ние по почте широко применя-
лось из-за пандемии, однако са-
ма процедура предоставляла
возможность для различных
фальсификаций. В итоге вопрос
о том, кто займет Овальный ка-
бинет Белого Дома, решала в де-
кабре коллегия выборщиков –
представителей от всех штатов. 

Ожидаемо предпочтение от-
дали Байдену, ведь демократы
травили Трампа, упрекая его в
финансировании со стороны
России (теперь, кстати, офици-
ально признано, что это чушь,
но ни один политик-демократ не
извинился). Трамп не согласил-
ся с поражением и, проиграв все
суды, обратился 6 января на ми-
тинге в Вашингтоне к своим сто-
ронникам: «Я знаю, что скоро
все присутствующие пойдут
маршем к зданию Капитолия,
чтобы мирно и патриотично сде-
лать так, чтобы ваши голоса бы-
ли услышаны». В результате тол-
па ринулась к Капитолию, за-
хватила его, устроила там по-
гром и драки с полицией, 5 че-
ловек погибли. Трамп (бывший
еще действующим президентом)
осудил насильственные дей-
ствия, но его все равно обвини-
ли в случившемся, заблокирова-
ли его аккаунты в соцсетях и на-
чали процедуру импичмента.
Однако необходимые для им-
пичмента две трети голосов на-
браны не были.   

Захват Белого дома демон-
странтами потряс не только всю
Америку, но и весь мир. Люди
на всех континентах поняли, что
в стране, которая претендует на
роль «властелина мира», далеко
не все в порядке. Америка рас-
колота и в ней уже идет нечто
вроде холодной «гражданской
войны», которая, если она раз-
горится с большей силой, не мо-

жет не сказаться на ситуации во
всем мире.

Еще ярче ослабление «миро-
вого жандарма» продемонстри-
ровали события в Афганистане,
произошедшие через несколько
месяцев после того, как Байден
с таким скандалом въехал в Бе-
лый дом. Весной США заявили
о выводе войск из Афганистана.
Напомню, что ввел туда войска
еще Буш-младший в 2001 году,
после атаки самолетов, захва-
ченных террористами, на «баш-
ни-близнецы» в Нью-Йорке. По-
мог ему в этом еще молодой вто-
рой президент России Владимир
Путин, который уговорил сред-
неазиатские автократии, тогда
еще сильно зависимые от Моск-
вы, поддержать США. 

Это сейчас глава нашего госу-
дарства сетует на угрозу НАТО,
а тогда фактически он сам впу-
стил НАТО в южное под-
брюшье страны. Более того, то-
гда он открыл для НАТО и воз-
душное пространство России! В
Ульяновске – на родине В.И. Ле-
нина правительство создало
транзитный пункт авиации
НАТО (напоминающий воен-
ную базу США в Киргизии)! 

Уходили США из Афганиста-
на с позором. Светское проза-
падное правительство, которое
они там оставили, вооружив его
до зубов, не продержалось и
полгода. Уже летом торже-
ствующие талибы ворвались в
Кабул. Президент Гани бежал
на вертолете, захватив с собой
более 150 миллионов долларов.
Его примеру последовали чи-
новники проамериканской ад-
министрации, разного рода об-
слуга оккупантов, просто люди,
не согласные жить в «исламском
эмирате». Американцы не толь-
ко не позаботились о тех, кто им
верой и правдой служил 20 лет,
солдаты армии США стреляли
из автоматов в сторону толп, пы-
тавшихся прорваться на взлет-
ную полосу… Эти кадры облете-
ли весь мир, и сказать, что после
этого авторитет «светоча демо-
кратии» резко упал, – значит
ничего не сказать… 

В то время как Америка тряс-
лась от внутреннего раскола и
спешно отзывала горе-вояк с
территорий своих полуколоний,
красный Китай все усиливался.
Летом 2021 года китайский на-
род с невообразимой торже-
ственностью отпраздновал 

100-летие со дня образования
Компартии Китая. Генеральный
секретарь ЦК КПК Си Цзинь-
пин заявил, что Компартия, ко-
торая насчитывает в своих рядах
91 миллион членов, поддержи-
ваемая почти полуторамилли-
ардным китайским народом, уже
привела страну к построению
среднезажиточного общества и
к победе над бедностью. Теперь
целью является построение мо-
дернизированного социализма с
китайской спецификой к 100-
летнему юбилею КНР в 2049 го-
ду. На празднествах на площади
Тяньаньмэнь присутствовало
более 70 тысяч человек. И что
любопытно, во время празд-
неств не только в Пекине, но и
во всей стране не было зафикси-
ровано ни одного случая зара-
жения коронавирусом! Путем
карантинов, строгого соблюде-
ния масочного режима Китай
практически победил болезнь. 

Слова председателя Си – не
пустая похвальба. Китай, кото-
рый еще полвека назад был по-
лунищей страной, – вторая эко-
номика мира. У него второй по
величине военный бюджет, са-
мая многочисленная армия. В
Китае 210 городов-миллионни-
ков (в США только около 10). За
50 лет продолжительность жиз-
ни в КНР выросла от 40 до 70
лет. Пространство Китая рассе-
кают скоростные поезда, в шко-
лах собирают роботов, китайцы
готовятся к строительству стан-
ции на Луне. Экономическое
влияние Китая заметно во всем
мире – от Европы до Африки и
Латинской Америки. Это след-
ствие того, что китайцы в 80-х
(когда у них были свои горбаче-
вы и ельцины) не пошли по пути
разрушительной прозападной
политики и копирования буржу-
азной демократии.  

Трудно, конечно, сравнивать
КНР – страну, которая до сих
пор имеет огромный аграрный
сектор, и СССР, который к 
1970-м годам стал в основном го-
родским обществом. Кризис Со-
ветского Союза в 1980-х имел и
объективные причины. Однако
немалую роль сыграло и мо-
ральное разложение и преда-
тельство руководства партии и
интеллигенции, окостенение
теории, незнание общества, в
котором мы жили. 

365 оборотов Земли

(Окончание на 3-й стр.)

Обозрение

Погода на Новый год
Синоптики Гидрометцентра составили

прогноз погоды в России на Новый год. В
Европейской части страны будет довольно
тепло, а вот большинство жителей Сибири
встретят праздничную ночь в настоящей
зимней сказке.

Так, согласно прогнозу, последний день
уходящего 2021 года в Москве запомнится
оттепелью. Температура повысится до плю-
совых отметок, в городе пройдет неболь-
шой снег. В течение дня в столице будет от
– 4 до +1 градуса.

В Санкт-Петербурге синоптики 31 декаб-
ря прогнозируют — 5 градусов, а в Кали-
нинграде будет +6 градусов. Теплее всего
будет в Сочи: там ожидается +12 и дождь. В
Ялте будет +10, в Краснодаре — около +9.

А вот в Сибири погода будет морозной.
Около – 14 в Омской области и – 18 — в
Красноярске, а в Приморском крае ожида-
ется – 17. В Челябинской и Свердловской
областях будет прохладно. Самым холод-
ным регионом Сибири станет Хабаровский
край, в котором в новогоднюю ночь ожида-
ется до – 26 градусов.

Лауреаты премии газеты «Советская Россия» за 2021 год

«СЛОВО к НАРОДУ»

Виктору ИЛЬИНУ, доктору техниче-
ских наук, профессору, за очерк о вы-
дающемся государственном деятеле
СССР К.Н. Рудневе «Министр двух эпох»
(24.06), Москва.

Евгению КОЛЮШИНУ, доктору юри-
дических наук, профессору, члену Цент-
ральной избирательной комиссии РФ, за
тщательный анализ избирательной кампа-
нии-2021, давшей основание на публичное
выражение ОСОБОГО МНЕНИЯ о несо-
гласии с объявленными ЦИК результатами
выборов в Госдуму (28.09), Москва.

Александре и Дмитрию КУТЫРЕ-
ВЫМ (мать и сын) – за исторический
очерк к 150-летию Парижской Коммуны
«Уроки, нужные народам» (11.03), Ниж-
ний Новгород.

Роберту НИГМАТУЛИНУ, академику
РАН, доктору физико-математических
наук, за выступление на «круглом столе» –
«У разбитого корыта» (25.09), Москва.

Николаю ПЛАТОШКИНУ, дипломату,
политологу, доктору исторических наук,
лидеру общественного движения «За но-
вый социализм», за продуктивную работу
в социальных сетях интернета по тематике
советской истории, принципам народовла-
стия, объединения левых сил; за беседу с

редакцией «Вернуть то, что мы потеряли»
(13.07), Москва.

Борису ПОНОМАРЕВУ, нашему чита-
телю, все видящему советскому человеку,
за письмо-откровение в полгазеты «Зачем
мы вляпались в капитализм и как из него
выбираться?» (30.12). Калининград.

Анатолий СЕРГЕЕНКО, полковнику в
отставке, историку, писателю, за докумен-
тальную композицию о героическом
праздновании 24-й годовщины Октября в
ноябре 1942 года (03.11), Белгород.

Евгению СПИЦЫНУ, историку, поли-
тологу, публицисту, за успешную творче-
скую, научную и популяризаторскую рабо-
ту в отстаивании исторической правды о
Советском Союзе и социалистических цен-
ностей; за беседу к началу Столетней го-
довщины СССР «Два декабриста» (21.12),
Москва.

Марии ШУКШИНОЙ, заслуженной
артистке России, за подвижническое вы-
ступление в защиту народных интересов и
нравственности культуры – «Правда в том,
что у нас беда» (04.09), Москва.

Илье ЮРКОВУ, сельскому врачу, за
статьи: «Узаконенный диктат?» (08.04),
«Опасные будни» (16.12), ст. Вознесенская
Краснодарского края. 

Премии «Слово к народу» за 2021 год
редколлегия присуждает:

Молодого жителя Коломны Вячеслава
Егорова, осужденного к заключению за вы-
ступления против мусорных свалок, при-
зывы к протестам и требования свободы
политзаключенным. «Мое первое послед-
нее слово» (14.10).

Офицера Николая Королёва, расставше-
гося с мундиром полицейского, отказавше-
гося работать на акциях протеста. «Не хочу
бить свой народ. Я должен служить ему»
(13.02).

Курского учителя Александра Мамкина,
объявившего эксперимент – прожить на зар-
плату учителя, обвиненного «в экстремиз-
ме», затем вступившего в переговоры с ру-

ководителем образования в области и полу-
чившего поддержку. «Если смело взяться за
дело и опереться на помощь друзей…»
(14.12).

Телеведущую Александру Новикову, вы-
ступившую за честный эфир и вынужден-
ную уволиться с телевидения, избранную
депутатом законодательного собрания. «Я
простая девчонка с Камчатки» (16.09).

18-летнего комсомольского активиста
Кирилла Романова, взявшегося за ответ-
ственное политическое дело – был избран
первым секретарем Омского обкома
ЛКСМ. «Раскрывать людям глаза на прав-
ду» (09.11).

Дипломами «Советской России» наградить:

С разными чувствами провожают рос-
сияне уходящий год. Те, кто ждал благо-
денствия для страны, разочарованы.
Скептики и пессимисты еще более уд-
ручены: жизнь стала дороже, тяжелей и
опасней… Наши умудренные читатели
выделяют свои приметы года, от которых
вовсе не испытывают ликования, но вы-
водят свой позитивный интеграл: надеж-
ду реальных перемен.

Какие это приметы года?
2021 год – так же, как и предшествую-

щий, – проходил под дамокловым мечом
трагической эпидемии, хотя и с большими
жертвами, но без психоза и хаотических ме-
таний властей, принявших на себя команд-
ные функции в ненадлежащей сфере. 

Простые люди стали глубже вникать в
происходящее, отделять зерна от плевел,
умыслы от смыслов, сознавать свое чело-
веческое право на самоспасение, реально
постигать смысл формулы закона: народ
– единственный хозяин страны. В сотнях
городов возникли стихийные сходки, про-
звучали тысячи петиций – отправлены
сотни тысяч заявлений, требований, теле-
грамм… Народ увидел себя в новом обли-
ке. Как ни пытались от страха замолчать
новое явление, посадить под замок облака
эфира, оно все же проложило себе дорогу,
это явление.

Другая примета года – суррогатные вы-
боры в сентябре. Ради эгоистической це-
ли сохранить в парламенте механизм по-
давления оппозиции (по принципу: Гос-
дума – не место для дискуссий) нынешняя
власть оголилась при всем честном наро-
де – растоптала остатки демократии. На
выборах поставлена жирная клякса. Си-
стема отдана на растерзание стихии. А в
обществе все больше сограждан всерьез
задумываются о народовластии.

И еще одна примета года: ужесточив-
шиеся репрессии – теперь уже против
законопослушных граждан. Политику
бесконечного «закручивания гаек» мо-
гут проводить только ослепленные стра-
хом и собственной беспомощностью
управленцы. Издается множество узако-
нений, которые подрывают конститу-
ционные основы. Репрессионные под-
разделения получают неограниченные
права. Силовики постоянно оснащаются
и взбадриваются вознаграждениями.
Люди не только видят это, но и ощу-
щают на себе самих – в том числе, через
штрафные лишения и отсидки в СИЗО.
Несправедливые преследования порож-
дают все более активное сопротивление.

Итак: эпидемия, выборы, репрессии…
По этим приметам запоминается 2021 год.
Они документально запечатлены на стра-
ницах «Советской России» голосом наро-
да, лучшими авторами газеты.

В редакции при выпуске газеты нет
штата литераторов. Раз-два – и обчелся. И
правила не дают им права участвовать в
ежегодном высоком конкурсе. Наши ли-
тераторы все, как говорится, «за штатом».
Это люди других профессий: политики,
ученые, писатели, хозяйственники, офи-
церы и т.д. Литературный дар им – в при-
дачу от неба, а народная газета – трибуна
гражданского самовыражения. И объеди-
няет их неизбывная любовь к Родине. Так
сложился большой, деятельный, творче-
ский коллектив с боевым характером.       

Распахиваешь сегодня годовой ком-
плект газеты – и в каждом номере с глав-
ными темами знакомые и ожидаемые ав-
торы. Отнюдь не дежурным словом го-
ворят депутаты Н. Арефьев и Ю. Си-
нельщиков, Д. Новиков и О. Смолин, Н.
Коломейцев и С. Левченко, А. Курин-
ный и Н. Бондаренко, многие из тех, кто
сказал с трибуны Госдумы правду без
обиняков. Систематически выступает в
газете Г.А. Зюганов по широкому кругу
проблем. Рядом первоименный состав
наших бойцов ведущих жанров: В. Ки-
риллов и С. Замлелова, В. Катасонов и Р.
Вахитов, П. Грудинин и Л. Ивашов, Л.
Корнилов и О. Джигиль, Д. Аграновский
и А. Бобров, Л. Пичурин и А. Трубин, А.
Засимова и Г. Платова, С. Бацанов и В.
Бовкун, Н. Копылов и Э. Шевелёв, С.
Удальцов и И. Гундаров, Г. Новикова и
Г. Мохначевская… Огромная всем бла-
годарность за самоотверженный творче-
ский вклад в «Советскую Россию».

Это наша Росгвардия, дорогие читате-
ли, – не та, что заламывает руки мирным
демонстрантам, а гвардия публицистиче-
ская, защищающая дорогую нам, народ-
ную Россию. Есть такой песенный клич:
Фронтовики, оденьте ордена!.. Если бы
все названные здесь авторы надели при
публикации премиальный знак «Слово к
народу», то каждый номер сиял бы от
блеска золотого пера. 

Сегодня мы объявляем состав 30-го
отряда талантливых и смелых борцов, об-
ратившихся к народу со своим призыв-
ным словом. У них свои творческие пре-
имущества, доходчивая аргументация;
они легко комбинируют жанры, помогают
газете звучать, значительно расширяют
аудиторию. Вот их имена.

Борис Пономарев Анатолий Сергеенко Евгений Спицын Мария Шукшина Илья Юрков

Виктор Ильин Евгений Колюшин Александра Кутырева Роберт Нигматулин Николай Платошкин

Редакция сердечно поздравляет лауреатов премии «Слово к народу» за 2021 год и са-
моотверженных гражданских активистов, отмеченных Дипломами… Очень надеемся, что
в трудное для страны время их таланты и боевой дух в полной мере раскроются на стра-
ницах народной газеты. Отдадим все свои силы служению любимой Родине!

С Новым годом, дорогие товарищи! Здоровья, счастья, успехов в жизни!

Валентин ЧИКИН, главный редактор «Советской России» 

С новым
2022
годом!
С новым
2022
годом!



Домашнее задание
Не люблю ходить по магази-

нам, но тут пришлось: Новый
год приближался. Супруга го-
ворит: пойдем, мол, недели за
две до праздника, поскольку
ближе к нему цены взметнутся
вверх. Вот какие «не взмет-
нувшиеся» цены застали мы в
довольно бюджетном супер-
маркете «Лента»: картофель
за неделю до нашего прихода
был 40 руб. за кг, в наш приход
70 руб., курица 150 руб., а в
наш заход 209 руб., торты “У
Палыча” большого размера
около 800 руб., сейчас – 1700
руб., маленького размера бы-
ли ценой около 500 руб., сей-
час в 900 руб. и т.п. Словом, к
нашему приходу цены подоро-
жали на 25–100%. А ведь до
праздника было еще две неде-
ли, и понятно, что стоимость
большинства товаров взлетит
еще, скорее на такой же уро-
вень.

По возвращению попросил
супругу проверить (благо па-
мять у неё неплохая) соответ-
ствие стоимости купленных
нами товаров с магазинными
ценниками. Оказалось, всё
верно. Браво, «Лента»! Только
проблема недоверия ко мно-
гим магазинам, в том числе су-
пермаркетам, осталась.

Поясню на личном примере.
С месяц назад получил «домаш-
нее задание» зайти в первый по-
павшийся магазин и прикупить
некоторые товары. По пути ока-
зался супермаркет «Перекре-
сток». Купил продуктов рублей
на 500, а когда пришёл домой и
сверил результат с теми ценами,
что были в магазине, то оказа-
лось, что последний обманул ме-
ня почти на 100 руб. А про-
изошло это следующим обра-
зом. Так, купленная мной одна и
та же сметана расставлена в двух
разных местах: в одном ценник
указан в 100 руб. (даю без копе-
ек), а в другом 78 руб. Покупа-
тель, думая, что второй товар
предлагается по акции, берет
этот товар, но кассир пробивает
его по цене 100 руб. Подобная
афера произошла и с виногра-
дом, где применено мошенниче-
ство другого плана: два ящика с
очень схожими сортами вино-
града стоят вплотную друг к
другу. На одном цена 100 руб.,
на другом 170. Я выбрал поде-
шевле, взвешиваю с распечат-
кой веса и цены и думаю, что, ес-
тественно, с меня возьмут мою
цену. Но кассир молча пробива-
ет товар по более дорогой цене.

Конечно, виноват в первую
очередь я сам, который не раз
вдалбливал в себя и учил дру-
гих, что ленинский завет обя-
зательности контроля актуа-
лен всегда и везде. Тем более в
условиях капитализма. Но нас,
бывших советских людей, ко-
торых социалистическое госу-
дарство не только не обманы-
вало, но и стремилось всегда и
всюду только защищать, рас-
слабило, воспитало в нас чув-
ство веры в доброту, в чест-
ность и справедливость. А тут
нас подлавливают. Вот и кас-
сир «Перекрестка» меня лов-
ко подловила: видит, человек
пожилой, с утра несколько
рассеянный, дай, мол, я его об-
ману. И ей это с успехом уда-
лось: очков у меня с собой не
было, а цены на чеке созна-
тельно напечатаны так мелко,
что без очков точно не разбе-
решь. Словом, не проконтро-
лировал я ничего. 

Казалось бы, что это я так
подробно о частном случае.
Но мне представляется, что он
имеет право на внимание по-
тому, что четко представляет
типично капиталистическую
систему, которая ради наживы
идет на любые грехи, лишь бы
получить любым путем ту или
иную прибыль. И указанный
случай совсем не единичный.
Вспомним хотя бы печальный
пример сотен тех, кто отра-
вился и травится контрафакт-
ной водкой, как в Оренбург-
ской области, сделанной в
подвалах частных домов на ос-
нове смертельно ядовитого
метилового спирта. 

Опасно то, что смертельное
негодяйство не только не пре-
кращается, но и набирает си-
лу, становится всё более агрес-
сивным по отношению к тем,
кто пытается бороться с тор-
говым беспределом. Об этом,
например, поведала передача
«Неделя в городе» на канале
Р1 19 в декабре сего года.
Здесь было показано, как гро-
милы-охранники «воспиты-
вают» ногами поваленного
ими покупателя только за то,
что им показалось, что поку-
патель не заплатил (а факти-
чески его оплатил) за один из
взятых товаров. И подобное
нередко имеет место чуть ли
не в самом комфортном, как
всё время нас уверяет С. Собя-
нин, городе мира по имени
Москва.

В подтверждение вывода, что
в стране недостаточно наказы-
вается не только беспредел «вы-
шибал», но и в целом мошенни-
чество, приведу в пример факт,
случившийся с Василием Гаври-
ловичем Прониным. Причем
следует при этом иметь в виду,
что последний, которому за 90,
не только участник Великой
Отечественной войны, заслу-
живший за военные и мирные
годы 33 ордена и медали, но и
ветеран, сидевший на послед-
нем параде в честь Дня Победы
на Красной площади рядом с
президентом страны. Вряд ли не
знали этого отъявленные мо-
шенники, втянувшие знамени-
того фронтовика в аферу. В кон-
це мая они позвонили от имени
участкового полицейского (при-
чем назвали его реальную фами-
лию) и сказали, что полиция
проводит операцию по поимке
воров и для успешного ее окон-
чания просит помочь на время
предоставить им 400 000 рублей.
Василий Гаврилович, разуме-
ется, захотел помочь силовикам,
пошел в банк, снял указанную
сумму со своего счета и по
команде (чтобы было никому
незаметно) сбросил «следовате-
лям» пакет с указанной суммой с
балкона. Получив искомое, жу-
лики не только не сказали спа-
сибо, но еще и пригрозили рас-
стрелом ветерану, если он вы-
даст кому-либо секрет опера-
ции... Только перед Новым го-
дом представители правоохра-
нительных органов посетили Ва-
силия Гавриловича и наконец
сообщили о задержании двух из
трех участвовавших в операции
бандитов. Правда, вот о судьбе
сворованных денег пока ничего
не сообщили.

Вячеслав БОВКУН

Москва

Предновогодний поход по супермаркетам
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(Полную версию читайте на сайте.)

ВДЕНЬ воинской славы даже цветы запретили воз-
лагать. У меня дед в это самое время под Москвой

в ДОТе сидел на Волоколамском шоссе. Вернулся ин-
валидом. В Советском Союзе я даже представить себе
не мог, что такое может быть, сейчас мы как преступ-
ники в собственной стране. (Благовещенск)

ВЧЕМ же конечная цель этой попытки – ломать че-
рез колено целый народ? Если уйти от эмоций, то

получается, что ограничения вводятся против здоро-
вых людей с наиболее сильным иммунитетом. Боль-
шинство из них уже два года успешно сопротивляют-
ся коронавирусу. (Вологда)

ИЗБЫТОЧНЫЕ, незаконные и нелогичные, на
наш взгляд, меры ведут к расколу в обществе. Нет

единой политики, нет общей, объединяющей идеи.
Тактика устрашения и гнета внесла смуту в обществе.
Противостояние уже наблюдается в семьях, когда род-
ные люди становятся друг другу врагами. (Воронеж)

ЛЮДЕЙ сталкивают друг с другом, хотя вопрос
вакцинации является добровольным выбором

каждого человека и обсуждению не подлежит, так как
относится к медицинской тайне. (Екатеринбург)

МЫ ПРОТИВ раскола в стране и требуем высше-
го немедленного вмешательства в происходящее.

Требуем отменить ограничения в передвижении лю-
дей посредством QR-кодов. Требуем снять уничто-
жающие ограничения для малого и среднего бизнеса,
требуем урегулирования ситуации с добровольно-при-
нудительной вакцинацией, требуем соблюдения Кон-
ституции и законодательства РФ. (Иркутск)

МЫ РУССКИЕ люди, которые любят свою роди-
ну – малую и большую. 4 ноября мы отмечали

День народного единства, но можем ли мы считать се-
бя единым народом в таких обстоятельствах? Обра-
щаемся к сотрудникам правоохранительных органов:
вы давали присягу на верность России и ее народу.
Вспомните об этом сейчас, просто исполните свой
долг перед Отчизной, наведите конституционный по-
рядок в нашей стране. (Киров)

ВВЕДЕНИЕ в нашей стране и где-либо еще сани-
тарной сегрегации и так называемой системы

куар-кодов категорически недопустимо. Такой сюр-
приз для наших граждан является противозаконным,
антиконституционным, безнравственным, амораль-
ным и антигуманным. (Краснодар)

ВСЕ эти новомодные локдауны, куар-коды и про-
чие протоколы ВОЗ, действующие, словно по раз-

нарядке, и за океаном, и от Лиссабона до Владивосто-
ка, являются не чем иным, как откатом России  от су-
веренитета, вопреки обновленной конституции и мне-
нию простого народа. Что это, если не подготовка еще
одной и последней перестройки? (Краснодар)

УРУССКОГО народа особая ментальность, у нас
обостренное чувство справедливости, в наших ге-

нах – жизнь на основе евангельских идеалов: брато-
любия, взаимовыручки, сострадания и помощи ближ-
ним. Мы слишком хорошо знаем из нашей истории, к
чему ведут государственное насилие, сегрегация,
ограничения в правах и социальная рознь. (Курган)

ЧЛЕН Общественной палаты заявил, что нас нужно
вылавливать и отправлять в концлагеря. Мой дед

участвовал в Курской битве, и очень бы не хотелось, что-
бы на нашей земле вновь зародился фашизм. (Курск)

УДАР наносится по простому трудящемуся населе-
нию и по субъектам малого и среднего бизнеса.

Существующий уклад наносит серьезный ущерб не
только экономике нашей страны, но и каждой рос-
сийской семье. Почему люди беднеют? Пандемия. На
любой вопрос можно отвечать: пандемия виновата.
Виновата сама власть. Все тридцать лет она делала всё
для того, чтобы народ эту власть ненавидел. (Липецк)

МЫ УВАЖАЕМ мнение тех, кто делает прививку,
и никого не отговариваем. Но требуем уважения

и к нашему выбору. Не бывает освободителей: народ
освободит себя сам. Ребята, не ждите спасителя, бе-
рите ответственность за свою жизнь и жизнь детей на
себя. (Магадан)

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к вам, врачи! От вашей че-
ловеческой, гражданской позиции сейчас зави-

сит очень многое. Вспомните клятву Гиппократа и ос-
новной принцип лечения: «Прежде всего не навреди».
Мы, наследники победителей, просим вас заново пе-
речитать Нюрнбергский кодекс и руководствоваться
им. Степень риска, связанная с проведением экспери-
мента, никогда не должна превышать гуманитарной
важности проблемы, на решение которой направлен
данный эксперимент. (Москва)

«СЕДОЙ УРАЛ» был и есть опорный край дер-
жавы, Урал, который ковал победу в Великой

Отечественной войне. Услышьте нас! То, что навязы-
вается нам сейчас, – это сегрегация населения, кото-
рая ведет нас к самоуничтожению и обесчеловечива-
нию. Это далеко не защита, как нам заявляют. Это
бомба замедленного действия. (Нижний Тагил)

УКАЗЫВАЕМ на недопустимость разделения на-
родов на достойных и ненужных, принуждения к

нумерации, обезличивания человека и разделения лю-
дей на группы «привитый» и «непривитый», с кодом
и без кода, где привитые с цифровыми кодами будут
пользоваться льготами, а непривитые будут пораже-
ны в правах, что прямо ведет к стравливанию народов
между собой, расчеловечиванию и дальнейшей дегра-
дации. А также создается основа для умышленного
разжигания гражданского противостояния, что может
привести к вооруженным столкновениям. (Пермь)

ТРЕБУЕМ смены социально-экономического кур-
са страны, отстранения от власти высокопостав-

ленных чиновников, лоббирующих в нашей стране не
только экономические интересы других стран, но и на-
вязывающих нам чуждые культурные и морально-
нравственные ценности. (Самара)

МЫ ОСОЗНАЕМ, в какую непростую эпидемиче-
скую ситуацию ввергнуты все страны мира. И кто

бы ни был заказчик, мы видим, что предпринимаемые
исполнительной властью меры не только не содей-
ствуют решению ситуации на местах, но ведут к ката-
строфе во всех сферах: нарастанию народного гнева,
экономическому кризису каждой семьи, нагнетанию
нервозности и агрессии, сегрегации по принципу выбо-
ра медицинской услуги или отказа от нее. (Севастополь)

ЭТОТ курс направлен на интеграцию России в «но-
вую реальность», которую создают холуи надго-

сударственных структур управления, мечтающих по-
грузить весь мир в цифровой концлагерь, оцифровать
человека, присвоить ему номер вместо имени, фами-
лии и отчества. Наши предки не прятались от болез-
ней, не уходили на локдауны. Они становились пле-
чом к плечу и побеждали. (Смоленск)

ДОРОГИЕ земляки, происходит какой-то абсурд, без-
умие, бесправие, беспредел. Многие понимают, что

происходит на самом деле, для чего эти инструменты бы-
ли введены, какая главная стратегическая цель «темных
сил», которые шаг за шагом ввергают нашу страну в мо-
рок, в разделение, в фашизм и безумие. У нас есть воз-
можность и шанс встретить новый год в новой, благопо-
лучной, процветающей стране. (Стерлитамак)

НЫНЕШНЯЯ власть отказалась от советского
здравоохранения, а в итоге в современной России

первичное звено здравоохранения было практически
уничтожено. Нужно срочно изменить ситуацию в
этом направлении. Почему сегодня люди не доверяют
вакцине? Потому что они в целом не доверяют капи-
талистической власти, которая их постоянно обманы-
вает. Давайте сплотимся для того, чтобы власть уви-
дела, что народ это сила, и у народа есть политическая
партия, готовая вместе с ней отстаивать их
права. (Тамбов)

Мы вошли в пятерку
Россия вошла в пятерку антилидеров по индексу счастья населения в 2021

году, показало исследование Gallup International, охватившее 44 страны мира.
При том в целом на планете уровень удовлетворенности жизнью вырос, не-

смотря на пандемию и сильнейшую за полвека рецессию, в России индикато-
ры счастья упали до минимума за 30 лет.

Число тех, кто «очень доволен» жизнью, за год упало с 7% до 5%; тех,
кто просто доволен, выросло до 36%. При этом 17% заявили, что «не-
довольны», 6% – что «весьма недовольны». А 36% не дали определен-
ного ответа, выбрав либо вариант «ни доволен, ни недоволен», либо
«затрудняюсь ответить».

Показатель России стал 5-м худшим среди охваченных исследова-
нием стран. Индексы счастья ниже зафиксированы лишь в Афгани-
стане, Гане, Ираке и Гонконге.

Последовавшее падение уровня жизни обрушило настроения, окунув рос-
сиян в тоску и депрессию. Уже к 2019 году наркоз государственной пропаган-
ды потерял анальгезирующее действие, и индекс счастья «сложился» вдвое –
до 24%. Следующие два года отрезали от него еще 5 процентных пунктов, сде-
лав отставание от мира более чем двукратным.

В среднем среди землян «очень довольны» жизнью 13% (в 2,5 раза больше,
чем в России); просто «довольны» – 43% (на 7 п.п. больше, чем в РФ), следует
из данных Gallup. Недовольных в мире меньше в два раза – 9%, а «весьма не-
довольных» – в полтора (4%).

«При этом ведущие страны, включая США, Великобританию и Гер-
манию, показывают результаты чуть ниже среднего мирового, но поч-
ти вдвое выше российского.

Росстат поменял методику
Росстат принял решение сменить методику подсчета инфляции, которая в

2021 году разогналась до рекордных значений и прочно держит первую строч-
ку в «хит-параде» социальных беспокойств россиян.

С 1 января 2022 года будет скорректирована формула расчета не-
дельных темпов роста цен, изменится корзина товаров и услуг, по ко-
торым оценивается месячная инфляция, а также будут сдвинуты вре-
менные точки учета цен, сообщило ведомство.

Еженедельная регистрация ценников на товары потребительской корзины
будет перенесена с понедельника на пятницу, чтобы учесть цены на продо-
вольственных рынках, где товары, как правило, дешевле. Число товаров в
корзине для учета месячной инфляции увеличится до 558: близкие по харак-
теристикам позиции объединят. Добавятся в «корзину» поездка в Египет и
стоимость абонемента в фитнес-центр.В расчет недельной инфляции доба-
вят свеклу и бананы. Перестанут учитываться цены на отечественные поли-
витамины. 

О смене методики подсчета самого болезненного для властей по-
казателя Росстат объявил после того, как президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение вернуть инфляцию к цели в 4% в 2022 году.

Реальный уровень инфляции для российских потребителей, впрочем, оказал-
ся втрое выше: рост цен на корзину товаров повседневного потребления, со-
ставленную по реальным покупкам домохозяйств, достиг 27% в ноябре.

Зоной бедствия стали продуктовые отделы супермаркетов, где
ценники взлетели на десятки процентов, ударив по самым бедным
гражданам, которым приходится тратить на еду основную часть свое-
го заработка.

КАМЧАДАЛЫ

Здесь начинается Россия

НАС ВВЕРГЛИ В РАЗОРЕНИЕ
рычагами ВТО

26 декабря 2021 года все российские ин-
формационные агентства сообщили, что Ев-
росоюз обратился с жалобой во Всемирную
торговую организацию (ВТО), требуя от Рос-
сии 290 млрд в связи с ведением политики
импортозамещения. Оказывается, в 2019 году
стоимость опубликованных тендеров россий-
ских государственных предприятий состави-
ла 23,5 трлн руб., или примерно 290 млрд, и
Евросоюз полагает, что именно на такую сум-
му ему нанесен ущерб. В ЕС убеждены, что
Россия не имеет права производить собствен-
ную продукцию, она обязана покупать ее в
Евросоюзе, вот ведь как! Собственно, для это-
го и принимали Россию в ВТО! В ЕС отмети-
ли, что в течение нескольких лет Россия раз-
рабатывала меры импортозамещения, кото-
рые серьезно ущемляют интересы компа-
ний ЕС при продаже товаров и услуг рос-
сийским государственным компаниям и дру-
гим организациям посредством коммерческих
закупок. 

Наконец-то граждане России узнали тща-
тельно скрываемую правительством правду,
что ВТО запрещает российским предприя-
тиям производить продукцию. Вот откуда у
нас сотнями тысяч закрываются предприятия,
вот откуда у нас 35 миллионов безработных,
вот откуда у нас использование основных про-
изводственных фондов на предприятиях от 20
до 50 процентов.

В ВТО Россию не принимали 18 лет, но в
2012 году приняли срочно, без оглядки, не
прочитав даже Марракешское соглашение,
которое не перевели с французского языка.
Почему такая спешка? А потому, чтобы не ус-
пели опамятоваться! Ведь это западня!

Одни коммунисты были против вхождения
России в ВТО, потому что ничего хорошего
эта организация, обслуживающая крупный
капитал, не сулила! Все расчеты предстояще-
го ущерба российской экономике были пред-
ставлены, но «Единая Россия», верой и прав-
дой служившая Западу, была непреклонна. И
страну затащили в ВТО!

Люди часто задают вопрос, а почему Рос-
сию 18 лет не принимали в ВТО, а здесь вдруг
так неожиданно приняли? Ответ простой. Все
18 лет буржуазная Россия уничтожала совет-
ский промышленный потенциал, уничтожала
колхозы и совхозы, которые делали страну са-
модостаточной. Как только Россия перешла
рубеж продовольственной безопасности и
промышленной самодостаточности, ее при-
няли в ВТО как перспективного потребителя,
потому что к этому времени Россия уже мало
что производила.

Нашу экономику сразу причесали гребен-
кой ВТО и она стала производить продукции
не выше объемов 2012 года. На уровне 2012
года производство в России и сегодня. В со-
ветское время мы производили 787 млн под-
шипников, а в прошлом году только 42 млн
штук и на 526 млн долларов закупили за гра-
ницей.

Металлорежущих станков выпускали
74 000 штук в год. В прошлом году сделали 4,6

тыс. и 14 000 штук закупили. Мы производили
1360 вертолетов, теперь только 89 штук и 920
закуплено.

Самолетов производили 214 штук в год, те-
перь 43 и 302 куплено в США.

Тракторов, комбайнов около 5–6 тысяч в
год, то же самое и с техникой, одеждой и тка-
нями.

В сельском хозяйстве Россия преуспела
только в производстве зерновых, но ведь не
хлебом единым сыт человек. Молочные про-
дукты практически все импортные, потому
что от 21 млн коров осталось всего 7,5 млн, да
и то выращиваемых в личных подворьях граж-
дан, где молоко практически не собирается. В
советское время мы производили 57 миллио-
нов голов крупного рогатого скота, сегодня
всего 18 млн голов. Свиней было 38 млн, оста-
лось 25! Овец было 58 млн, стало 22 млн голов.

Все это результаты нашего пребывания в
ВТО! Ущерб очевиден! Ну, а какие префе-
ренции получила Россия? Да никаких! Нас да-
же от экономических санкций не защищает
ВТО. Тогда зачем  нужна нам эта организа-
ция?

В конце ноября 2021 года члены ВТО рас-
сматривали запрос ЕС о создании комиссии
с целью разрешения спора, в вопросе рос-
сийского импортозамещения, однако россий-
ская сторона не поддержала эту просьбу.

Евросоюз 20 декабря направил второй за-
прос о создании комиссии. В итоге орган
ВТО по разрешению споров (DSB) согласил-
ся создать комиссию, в которую вошли луч-
шие «друзья» России: Австралия, Швейца-
рия, США, Канада, Китай, Япония, Украина
и другие также примут участие в разбира-
тельстве.

22 декабря торговый представитель США
Кэтрин Тай обвинила Россию в нарушении
норм ВТО по импортозамещению. По ее
словам, это ставит американских предприни-
мателей в экономически невыгодное положе-
ние и лишает честной конкуренции, отмети-
ла Тай.

Ну, а что Россия? Российские чиновники
делают хорошую мину при плохой игре! Их
аргументы, что импортозамещение вызвано
экономическими санкциями Запада, выглядят
по меньшей мере по-детски! Вас затащили в
ВТО, как и в другие организации, не для того,
чтобы защищать и создавать условия, а для
того, чтобы разорить, выкачать за бесценок
природные ресурсы, арестовать все накопле-
ния и вообще пустить по миру, и оправды-
ваться перед ними бесполезно. 

«Ты виноват уж тем, что хочется мне ку-
шать!» – говорил волк в басне И.А. Крылова
«Волк и ягненок», а Россия теперь в роли яг-
ненка в кругу волков. 

Нет сомнений, что решение комиссии ВТО
будет в пользу Евросоюза и у России снимут
из золотовалютных резервов половину накоп-
лений, благо они находятся в банках Евро-
союза. Потом придумают другую причину, ну,
к примеру, за сверхнормативные выбросы уг-
лекислого газа, и снимут вторую половину, а

потом просто по причине, «что хочется мне
кушать!», заберут размещенные на Западе
средства Фонда национального благосостоя-
ния, а это около 13 трлн рублей. Потом станут
начислять долги и пени, у них фантазий мно-
го…

Вот прочтите, что рекомендовал Всемир-
ный банк нашей стране в 2020 году: «Пере-
смотреть политику импортозамещения (это
значит забросить промышленное производ-
ство), поддержать сектор услуг (а это означа-
ет не заниматься высокими технологиями),
создать национальный институт по привлече-
нию инвестиций, уделить внимание защите
прав инвесторов (это означает продать ино-
странным инвесторам, то есть США, нефте-
газовый сектор). Кроме того, целесообразно
снизить импортные пошлины (это значит от-
крыть ворота для импортных товаров, чтобы
свои не производить), отказаться от устарев-
ших правил технического регулирования
(упразднить ГОСТы и СНИПы, чтобы наша
продукция стала некачественной). 

И все это якобы для того, «чтобы добиться
экономического роста и интегрироваться в
глобальные цепочки стоимости». 

Сегодня Россия не просто за железным
занавесом, она в оккупации, и ей диктуют
любые условия, которые она обязана вы-
полнять. Выход только один – независи-
мость! А она приобретается железной во-
лей руководства страны. Необходимо сроч-
но возвратить в страну все накопления,
чтобы не дать возможности их ареста.
Нужно упразднить 15-ю статью Конститу-
ции РФ, предполагающую верховенство
международных договоров над законода-
тельством России. Нужно срочно выйти из
всех международных организаций, которые
ущемляют права и свободу нашей страны.
Нужно наращивать промышленное и сель-
скохозяйственное производство – это даст
нам полную экономическую независимость
от Запада. Играть в поддавки – это удел
слабых, а Россия сегодня ослабела во всем.
Если страна согласилась на унизительное
участие в Олимпийских играх без своего
национального флага, то это говорит о
многом!

В Государственной думе третий год валяет-
ся законопроект, написанный мною о выходе
России из Всемирной торговой организации
(ВТО). Мне пришлось его три раза переделы-
вать, два раза перевносить. Однако фракция
«Единая Россия» не допускает его до рас-
смотрения даже в комитете, в котором я со-
стою первым заместителем председателя ко-
митета.

ВТО угрожает нам разорением, а «Единая
Россия» тянет время, давая возможность ра-
зорить страну. Тогда кому же служит эта пар-
тия?

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя

комитета ГД 
по экономической политике, 

секретарь ЦК КПРФ

Города говорят

Самые несчастные страны Бурный рост цен
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Зарубежноедосье

Дух захватывает, если пред-
ставить, каким бы был СССР
2021 года, если бы у нас был
свой «дядюшка Дэн» и если бы
мы выбрали не путь ресурсного
придатка Запада, а путь взаи-
мовыгодного союза с социали-
стическим Китаем.

Если уж мы заговорили о
«родных пенатах», обратимся к
российским событиям 2021 го-
да. 

Побежденный в Китае коро-
навирус у нас свирепствовал
вовсю. Он унес уже около 1
миллиона жизней россиян. Во
многом это расплата за неоли-
беральную «оптимизацию здра-
воохранения», проводимую по-
следние 15 лет по решению ру-
ководства РФ. Никто из мо-
гильщиков остатков советской
медицины к ответу призван не
был. Они по-прежнему у «кор-
мила власти»». В министерских
и депутатских креслах. 

Кампания по вакцинации не
обеспечила выход из эпидемии.
По утверждениям эпидемиоло-
гов, вакцинация становится за-
слоном для вируса только в слу-
чае, если привиты более 70%
населения, а у нас процент тех,
кто получил две прививки, – 45
(по официальным данным на 28
декабря). Причем сами власти
признают, что около половины
из этих 45% купили сертифика-
ты на черном рынке, то есть
фактически тоже не вакцини-
рованы. Между тем президент
заявляет, что ситуация у нас
лучше, чем в Германии, где,
между прочим, привиты двумя
дозами 70%! Впрочем, что
удивляться, бумажки с такими
цифрами ему подкладывают те
же референты, которые пишут,
что доходы у россиян растут... 

А на самом деле, по данным
Росстата, инфляция в России
составляет от 5 до 6% (а по дан-
ным некоторых экономистов,
которым народ верит больше,
потому что ощущает это

«своим карманом», – до 16%).
Цены, по сравнению с декаб-
рем 2020-го, выросли на 104%!
Хрупкая «путинская стабиль-
ность» с обвалом цен на угле-
водороды закончилась. Правда,
касается это только народных
масс. Олигархи, крупная бур-
жуазия, коммерсанты, близкие
к власти, продолжают богатеть,
наживаясь уже на беде народ-
ной, на пандемии коронавиру-
са. В беднеющей России за про-
шедший год олигархи стали бо-
гаче на 33 миллиарда долларов!
По данным сайта «Свободная
Россия», состояние Сулеймана
Керимова выросло на 10 мил-
лиардов долларов, Владимира
Лисина – на 5 с половиной мил-
лиардов, Алишера Усманова –
на 3 с половиной миллиарда,
Владимира Потанина – на 2,7
миллиарда, настолько же вырос
капитал близкого к главе госу-
дарства миллиардера Геннадия
Тимченко. В выигрыше также
Алексей Мордашов, Андрей
Скоч, Роман Абрамович. В то
же самое время доходы населе-
ния упали более чем на 10%.
Люди готовы работать в опас-
ных условиях, а потом происхо-
дят трагедии, как на шахте «Ли-
ствяжная».... 

Итак, богатые богатеют, бед-
ные беднеют... Понятно, почему
дорвавшиеся до власти не хотят
ни за что ее отдавать. 

«Единая Россия» «не мытьем
так катаньем» снова «победи-
ла» на выборах в Госдуму...
Правда, «победа» получилась
странной, и это де-факто при-
знали даже сами «виновники
торжества». Праздновать та-
кую «победу» не приехали в
штаб партии ни Путин, ни сам
председатель партии Медве-
дев. Действительно, ради того,
чтобы Дума осталась «беше-
ным принтером», обеспечиваю-
щим интересы властей и оли-
гархов, «архитекторы выборов»
даже попросили президента
«поделиться рейтингом». Пре-
зидент лично прибыл на съезд

«ЕдРа», позабыв свои слова о
том, что он – «президент всех
россиян», и призвал голосовать
за единороссов. 

«Избирательным шулерам»
все равно пришлось подтасовы-
вать выборы. Официально
«Единой России» «нарисова-
ли»» 49% (тоже не бог весть ка-
кой результат, если учитывать,
что поддержку обеспечивал
сам президент!), однако, неза-
висимые электоральные социо-
логи утверждали, что реальные
цифры были куда меньше – 30–
31%. Более того, после выборов
члены избиркомов Тувы, воз-
мущенные тем, что их обману-
ли и не выплатили обещанное,
в открытом письме признали,
что занимались фальсифика-
циями... В другой стране это
вызвало бы сразу скандал, пар-
ламентский кризис, но не у нас. 

2021 год войдет в историю
России как год полного разгро-
ма несистемной радикально-
либеральной оппозиции и на-
чала преследований парла-
ментской левопатриотической
оппозиции. В начале года пря-
мо в аэропорту был задержан
вернувшийся из Германии
Алексей Навальный, и через
несколько дней суд отправил
его в колонию на 3 с лишним
года. Я не являюсь симпатизан-
том этого господина, но обилие
обвинений и натяжки при их
формулировках заставляют
предположить, что процесс но-
сил политический характер.
После этого его «Фонд по
борьбе с коррупцией» был объ-
явлен... экстремистской орга-
низацией (что вызвало вал шу-
ток в соцсетях, особенно после
знаменитых законов, запре-
щающих чиновников «са-
жать»», если брать взятки их
подталкивали «непреодолимые
обстоятельства»). Но вскоре
стало не до шуток – последова-
ли «посадки» активистов шта-
бов Навального по всей стране
(и эмиграция тех, кого не успе-
ли тронуть). Больше всего об-

щественность возмутил арест
Лилии Чанышевой из Уфы. Бе-
ременную молодую женщину
задержали и отправили в Моск-
ву, хотя она давно уже отошла
от политики и закрыла штаб,
как только ФБК был объявлен
экстремистской организацией.
Налицо нарушение принципа
«закон не имеет обратной си-
лы». С этого дня члены любой
общественной, политической и
даже государственной органи-
зации могут начать беспокоить-
ся за себя, не исключено ведь,
что в будущем эту организацию
кому-то вздумается объявить
экстремистской...

Беспрецедентным стало и
давление на парламентскую оп-
позицию. Речь о деле против
Рашкина, которого заманили
на охоту, а затем с помпой пой-
мали и обвинили в браконь-
ерстве... Все это сопровожда-
лось омерзительной истерикой
и оскорблениями КПРФ в офи-
циальных СМИ. 

Репрессии обрушились не
только на политиков. Был поса-
жен в тюрьму ректор «Шанинки»
Сергей Зуев. Обвинение крайне
сомнительное – университет тре-
бования договора выполнил, а
насколько хорошо – это уж во-
прос субъективный. Да и сумма
для бюджета университета не-
значительная. Но человека за-
брали с больничной койки и от-
правили в тюремную камеру... 

Самое любопытное – суд про-
игнорировал пожелание самого
президента ограничиться до-
машним арестом. Ряд политоло-
гов из этого сделали вывод, что
страной уже фактически правят
силовики... Оставим этот вывод
на их совести, лишь напомним
истину, известную еще со вре-
мен якобинского террора XVIII
века, – репрессии легко начать,
но трудно завершить...

Таков был этот невеселый год.
Что год грядущий нам готовит,
покажет время.  

Рустем ВАХИТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Продолжается пока еще триумфаль-
ное шествие по планете ковидофашиз-
ма. В Германии долго настаивали, что
все беды от непривитых и что именно
они составляют большинство в ковида-
риях. Потом, когда поняли, что непри-
витых не получается привить, стали на-
стаивать, чтобы привитые привились
еще. А бургомистр Гамбурга Петер Чен-
чер даже извинился за наветы на невак-
цинированных, сославшись на компью-
терные сбои. Правда, тут же выясни-
лось, что никакой статистики по про-
центам заболеваемости и не было, то
есть учитывать, вакцинирован больной
или нет, начали только с 15 декабря. Но
на этом факте мошенничества немецкие
власти не стали фиксироваться. Теперь
непривитые не виноваты, виноваты те,
кто медлит с так называемым бустером.
Власти Германии грозят новым локдау-
ном и прочими ограничениями. 

В Великобритании большинство газет
выходят с воззваниями к ревакцинации
на первых полосах. Get bo-
osted now, – призывают The
Sun и The Mirror, Daily Ex-
press и Daily Mail, The Guar-
dian и Daily Star. Уровень
оповещения повышен с
третьего на четвертый.
Между тем данные на сайте
https://ourworldindata.org го-
ворят о росте числа забо-
левших на фоне увеличения
числа привитых. Например,
на 18 мая 2021 г. в Велико-
британии было 30,6% пол-
ностью вакцинированных и
1529 ежедневно заболеваю-
щих. А вот к 23 декабря
полностью вакцинирова-
лись 69,28%, а заболевших
каждый день регистрируют
по 100 000. 

Похожая картина и во
Франции, где полностью
привились 72,09% граждан,
а на 24 декабря зарегистрирован 66 421
случай заболевания.

В Италии полностью вакцинирова-
лись 73,62%, ежедневно заболевает поч-
ти 33 тысячи человек. Для сравнения: в
июле, когда было привито 30%, каждый
день заболевали около семисот человек.
Сегодня маски обязательны повсемест-
но, а в кинотеатрах и на стадионах мож-
но находиться исключительно в респи-
раторах FFP2. То есть обычной тряпки
на резинке уже недостаточно.

Россия пока отстает от европейских
трендов. Но всё еще впереди, а власть
нервничает и суетится, поскольку, судя
по всему, некие международные обяза-
тельства, ну и плюс, конечно, гешефт от
закупки вакцин, заставляют руководи-
телей государства торопиться и дого-
нять остальной мир. Президент Путин
дал понять населению и заверил заказ-
чиков, что привитых в России должно
быть и будет к апрелю 2022 г. не менее
80%. Правда, он использовал какое-то
иезуитское понятие «коллективный им-
мунитет», не пояснив, что общего меж-
ду вакцинацией и коллективным имму-
нитетом и как именно происходят заме-
ры последнего. Но все и так всё поняли.
Наша любимая Анна Юрьевна что-то
прошептала о вакцинах, вирусах и гене-
тике, из чего можно было сделать вывод,
что Роспотребнадзор остается привер-
жен трем направлениям: вакцинации,
сегрегации и селекции.

В Израиле, который то и дело ставят
нам в пример, полностью вакцинирова-
лись 62,7%. В декабре власти страны за-
крыли границы и анонсировали вакци-
нацию четвертой дозой. Правда, потом
решили подождать, потому что «штамм
«омикрон» не такой опасный, как пре-
дыдущий. 

К слову, со штаммами выходит какая-
то очередная путаница. То нам со-
общили, что «омикрон» зародился в
ЮАР. То министр Мурашко объявил,
что в России есть свой «омикрон», пе-
репутав, очевидно, штамм с полезными
ископаемыми. То потом пресс-служба
Минздрава поправила начальника-
фантазера и снова вернула нас к перво-
начальному знанию: о заморском про-
исхождении «омикрона» и об отсут-
ствии случаев заражения в России. Но
вдруг газета «Московский комсомолец»
разразилась статьей о том, что «омик-
рон» обнаружили еще в июне, но тогда
почему-то промолчали. Впрочем, не-
сложно догадаться, почему. Достаточ-
но вспомнить анамнез. Ведь сначала
всему миру говорили, что вакцина спа-
сет от болезни как таковой – «панде-
мия» прекратится, иммунитет будет по-
жизненным, вскоре всё вернется на
круги своя. Потом стали говорить, что
вакцина спасает не от болезни, но от
смерти. Потом выяснилось, что пред-
отвращает тяжелое течение. И все, кто
укололся и тут же заболел, как заведен-
ные стали повторять: страшно предста-
вить, что было бы, если бы не вакцина.
На то, что ничего не было бы, вообра-
жения, как правило, не хватало. Сейчас
же мы подошли к такому рубежу, когда
вакцина нужна сама по себе, независи-
мо от штаммов, пандемий, локдаунов и
прочих мудреных слов. 

В этом смысле интересен доклад по-
литолога, руководителя экспертного со-
вета ЭИСИ Г.С. Кузнецова, уже за-
являвшего ранее: «Пандемия имеет
только политическое решение. Элитам
она настолько нравится, что остано-
виться сами они физически не могут.
Даже если бы, к примеру, захотели».
Кузнецов уверен, что информация о
штаммах – бесполезное сотрясание воз-
духа для массовых аудиторий и даже для
врачей. Задача каждого нового штамма
– длить «пандемию» и способствовать
поддержанию страха. «Популярность»
каждого штамма продолжается пример-
но полгода, после чего нужен новый
штамм. Для власти в каждом случае
важны политические задачи. При этом
свойства одного штамма в разных стра-
нах различны. Штаммы ковида исполь-
зовались следующим образом: изна-
чальный вариант (или, как называет его

Кузнецов, «дикий») объяснял локдаун;
«альфа» – возвращение внимания к
«пандемии» и упование на вакцинацию;
«бета» и «гамма» прошли почти незаме-
ченными; вариант «дельта» запустил
вакцинацию, сделав ее обязательной;
«дельта плюс» и «лямбда» просто под-
держали интерес к ковиду, а вот «омик-
рон» зафиксировал вакцинацию как не-
избежность и обусловил вакцинацию де-
тей. 

Постепенно информация от власти
становится всё более абсурдной и же-
стокой. Уже не звучат заверения, что всё
будет хорошо и что вместе народ спра-
вится с бедой. Зато никто не смущается
заявлять, что в Британии во время пан-
демии (!) умер один (!) больной «омик-
роном». 

В этой связи нельзя не вспомнить
Новую Зеландию, правители которой,
очевидно, постановили забить баки Ав-
стралии. Ну, во-первых, правительство
этой далекой заморской страны, решив

порадовать соотечественников к Рож-
деству, объявило о возможности для
коронавирусных больных воспользо-
ваться правом на эвтаназию. Если вра-
чи решат, что у пациента мало шансов
на выздоровление или возможны стра-
дания от болезни, он вполне может пре-
кратить этот кошмар с помощью вра-
чей. А во-вторых, стоит процитировать
статью Марселя Вестерлунда, специа-
листа в области судебной психиатрии,
опубликованную в шведском журнале
Läkaruppropet:
https://lakaruppropet.se/2021/12/22/isole-
r ingen/?f bcl id=IwAR3Oad7DrNX-
2xwEAo_yNWzUHEd069x_XgdFbI6bT
HBp-oNKBq2roV1XBEY (перевод Ни-
киты Васильева). В статье «Когда здо-
ровые люди изолированы» Вестерлунд
рассказывает, как он находился на ка-
рантине, вернувшись в Новую Зелан-
дию. «Дважды – частично в 2020 году и
частично в 2021 году – я сидел по две
недели каждый раз в специальном изо-
ляционно-карантинном подразделе-
нии, т.н. MIQ (учреждение Мини-
стерства изоляции и карантина) в Но-
вой Зеландии. В 2020 году меня заперли
в отеле Novotel в аэропорту Окленда, а
в 2021 году – в другом отеле на окраине
Окленда. <…> Каждый день группа
медсестер ходит и измеряет температу-
ру тела цифровым способом на рас-
стоянии и почти навязчиво спрашива-
ет, кашлянули ли, простудились ли, не
было ли диареи или других симптомов.
<…> Маски можно снимать при куре-
нии или вейпинге, и часто случалось,
что люди начинали курить, чтобы
иметь возможность снять маски и, ко-
нечно, иметь возможность дышать сво-
бодным воздухом без маски, которая
блокирует и раздражает слизистые обо-
лочки и дыхательные пути. К 2021 году
психологический настрой охранников
явно изменился. Теперь они все вырос-
ли в своих ролях, и теперь между граж-
данскими заключенными и охранника-
ми возникла невидимая стена. Теперь
мы были военнопленными из-за вируса,
который никто никогда не выделял в
естественной среде. Охранники част-
ной тюрьмы были настроены на психо-
логическое уничижение, и я относи-
тельно быстро заметил, как изменилось
наше поведение как заключенных. На-
ша личность была стерта, и мы стали
почти роботами в своем поведении.
Каждая ошибка может привести к не-
гативным последствиям. Это были «мы
и они», и между заключенными и
охранниками почти никогда не было
разговоров. Некоторые теряют рассу-
док в изоляторах, и поэтому у них есть
«группа психического здоровья», кото-
рая быстро берет на себя роль опекуна.
Им поручается оценить, следует ли по-
мещать заключенных на принудитель-
ную психиатрическую помощь в другие
специальные отделения. На мой взгляд,
принудительное лечение уже проводи-
лось без учета клятвы Гиппократа или
Нюрнбергского кодекса. Ваше тело и
ваше право больше не были вашими
собственными. Когда я посмотрел на
свое помеченное запястье, я был пора-
жен тем фактом, что не было никакой
разницы между введением нацистами
так называемого Gesundheistpass и жел-
той звезды для евреев и умственно от-
сталых в нацистской Германии. Теперь
мы находились в положении заключен-
ных лагеря в условиях медицинского
фашизма в Новой Зеландии. Мы были
беспомощны». Заканчивается статья
словами: «Будет еще хуже».

И действительно будет хуже. Причем
как невакцинированным, так и вакци-
нированным. Во всем мире интервал
между уколами сокращается. Сегодня
во многих странах колоться приходит-
ся раз в три месяца. Другими словами,
без укола непонятной генно-активной
субстанцией, от одной только дозы ко-
торой так или иначе пострадали в мире
почти 2,5 млн человек, невозможно ве-
сти полноценный образ жизни. Но не-
ужели поборники вакцинации не заду-
мывались, что станет с их иммунной си-
стемой после нескольких сеансов тако-

го иглоукалывания? Это в том случае,
если повезет избежать осложнений и
генных мутаций. 

Если безумие не прекратится, если не
остановить сумасшедших политиков,
страшно представить, во что может
превратиться мир в ближайшие годы. К
счастью, не все готовы послушно вли-
вать в себя ядохимикаты четыре раза в
год или сидеть за здорово живешь в
концлагере под охраной военных. 

Надежда на этот раз пришла из Гер-
мании и Польши. Один из самых влия-
тельных немецких юристов Райнер
Фуэльмих, выигрывавший сложные
процессы против корпораций (Deutsc-
he Bank или Volkswagen), еще в 2020
году стал одним из основателей Гер-
манского следственного Комитета «ко-
роны». Комитет собрал огромное ко-
личество фактов фальсификаций, кор-
рупции, обмана в связи с «пандемией».
Господин Фуэльмих провел более сот-
ни интервью с различными специали-

стами, прежде чем прийти
к закономерному выводу:
никакой пандемии не было
и нет, всё происходящее не
имеет отношения к меди-
цине. По мнению немецко-
го юриста, заказчиками
«пандемии» можно счи-
тать глобальную элиту,
группу примерно из трех
тысяч человек. Есть также
и деятели рангом пониже,
в числе которых руководи-
тель ВОЗ Гебреисус, руко-
водитель ВЭФ Шваб, аме-
риканский эпидемиолог
Фаучи, немецкий вирусо-
лог Дростен и др. Со своей
стороны мы можем попол-
нить этот список. 

Помимо Комитета «коро-
ны», господин Фуэльмих
возглавляет команду из бо-
лее чем 1000 юристов и бо-

лее 10 000 медиков, выдвинувшую обви-
нения против Всемирной организации
здравоохранения, Всемирного экономи-
ческого форума и других организаторов
«пандемии». Начавшийся процесс полу-
чил название «Нюрнберг 2.0». Органи-
заторы процесса хотели бы видеть на
скамье подсудимых не только Гебреису-
са и Шваба, но и заказчиков этой афе-
ры. Здесь хочется отметить, что не без
удивления порой приходится слышать
суждения разумных людей о том же
Швабе. Дескать, зачем обращать на не-
го внимание, какой он мыслитель. Так
ведь никто и не утверждает, что Шваб –
мыслитель и заказчик происходящего.
Скорее, его можно назвать глашатаем,
то есть человеком, озвучивающим но-
вые правила и координирующим их на-
саждение. Но вряд ли стоит сомневаться
в том, что озвучивает он не свои собст-
венные фантазии.

Команда Фуэльмиха классифицирует
происходящее как преступления против
человечества. Массовое использование
экспериментальных вакцин нарушает и
Женевскую конвенцию 1949 года, и
Нюрнбергский кодекс 1947 года, и ряд
других аналогичных документов. Тако-
го рода преступления, по мнению юри-
стов, заслуживают ни много ни мало
смертную казнь.

15 ноября с.г. Райнер Фуэльмих стал
гостем польской парламентской комис-
сии по расследованию COVID-19, при-
няв участие в открытии проекта
«Нюрнберг 2.0». Парламентская ко-
миссия завершила работу 5 декабря,
опубликовав Варшавскую декларацию
против нового тоталитаризма, в кото-
рой среди прочего говорится: «Круп-
ные транснациональные корпорации,
ведущие свою деятельность в основном
в цифровой, банковской и фармацевти-
ческой областях, провели коренную пе-
рестройку нашего мира и тем самым
беспрецедентным образом разрушили
здоровье, богатство и жизни миллиар-
дов людей. С целью расширения своих
сфер влияния и своих достижений гло-
балистские группы, основанные на
идеологии санитаризма, начали – с
преднамеренной подготовкой – пре-
ступные действия, направленные на
создание глобального хаоса, что приве-
ло к серьезным движениям, социаль-
ным, экономическим проблемам и кро-
вопролитным войнам. <…> Прави-
тельства многих стран под влиянием
глобалистов ведут борьбу против собст-
венного населения в невиданных ранее
масштабах. Таким образом, эти прави-
тельства стали местными надзирателя-
ми репрессивных, преступных между-
народных групп. Правительства по
большей части монополизировали сфе-
ру СМИ и, таким образом, добились
подчинения, контроля и принуждения,
тем самым нарушив основные законы и
свободы личности, используя ложь,
террор и страх». 

Команда Фуэльмиха действует син-
хронно, подавая одинаковые иски в су-
ды разных стран на разных континентах.
Немецкий юрист уверен, что переход к
новому мировому порядку изначально
планировался на середину XXI века, но
по каким-то причинам заказчики зато-
ропились, и эволюционному переходу
предпочли революционный. Однако
они многое не учли, в том числе множе-
ственные побочные эффекты и смерти
от вакцинации.

Как бы то ни было, команда Фуэльми-
ха сдаваться не собирается. Вот и Глеб
Кузнецов считает, что претензий к вла-
сти становится всё больше и больше –
сила действия равна силе противодей-
ствия. Невозможно бесконечно настаи-
вать, что заболевание вроде сезонного
гриппа диктует невиданные ограниче-
ния, а по сути, издевательства, и толкает
на преступления. Так что наступающий
2022 год обещает быть жарким. Несмот-
ря ни на что, по всему миру проходят
протесты. И, что символично, в Нюрн-
берге, по официальным данным, на ули-
цы вышли десятки тысяч протестую-
щих. Об этом сообщил даже немецкий
канал BR24. 

Будет 
еще хуже?

365 оборотов Земли

За год до убийства Джона Кеннеди в по-
сольство США в Австралии поступил звонок,
предупреждавший о готовящемся покушении.
Об этом говорится в одном из почти 1500 до-
кументов по делу Кеннеди, которые были рас-
секречены в США в канун Нового года. Наи-
больший интерес представляют отчеты ЦРУ,
в которых раскрываются детали операций по
наружному наблюдению за Ли Харви Осваль-
дом – главным подозреваемым в убийстве Кен-
неди. Около 15 тысяч документов об убийстве
Кеннеди еще остаются полностью или частич-
но засекреченными. В соответствии с распо-
ряжением президента Джо Байдена, они будут
опубликованы не ранее декабря 2022 года.

26 сентября 1963 года Освальд отправился в
Мексику. Как отмечается в рассекреченном до-
кументе ЦРУ, он въехал в страну на машине,
«утверждая, что он фотограф, живет в Новом
Орлеане и направляется в Мехико». Судя по от-
четам, ЦРУ плотно следило за Освальдом во
время его перемещений по столице Мексики. В
отчете указано даже время каждого из трех ви-
зитов Освальда в посольство Кубы.

Бывший морской пехотинец пытался полу-
чить транзитную визу. Он утверждал, что хочет
заехать на Кубу по пути в Советский Союз. Ку-
бинские чиновники попросили предоставить
подтверждение этого с советской стороны. То-
гда Освальд пошел в посольство СССР и по-
просил дать ему въездную визу. Там ответили,
что смогут ответить на этот запрос в течение 3–
4 месяцев. В итоге Освальд пять дней курсиро-
вал между консульствами, так и не добившись
желаемого результата.

28 сентября Освальд встретился в Мехико с
сотрудником посольства СССР Валерием Ко-
стиковым. Как говорится в рассекреченных до-
кументах ЦРУ, Костиков – опытный сотрудник
КГБ, служащий в 13-м управлении. Костиков
попал в поле зрения ФБР в ходе слежки за не-
ким гражданином ФРГ, проживавшим в Окла-
хоме и завербованным КГБ. 

После убийства Кеннеди ЦРУ установило

круглосуточное наблюдение за Костиковым, а
также за несколькими сотрудниками кубинской
и советской разведки. Но, как сообщается в от-
чете, эта слежка «не показала ничего необыч-
ного». Ветераны КГБ, общавшиеся с Осваль-
дом, отзывались о нем как о нервном и непред-
сказуемом человеке, непригодным для исполь-
зования в качестве агента. «Освальд – человек,
которого трудно запрограммировать и просчи-
тать его реакцию на те или иные обстоятельства.
Он относился к категории людей с неустойчи-
вой психикой, невротического склада характера
с проявлением истеричности в некоторых си-
туациях. Но при этом он, когда себе ставил цель,
мог мобилизоваться и всё подчинить ее дости-
жению», – рассказывал отставной полковник
КГБ Олег Нечипоренко. По его словам, он
встречался с Освальдом дважды, в том числе в
Мексике за два месяца до убийства Кеннеди.

Судя по общему массиву рассекреченных до-
кументов, спецслужбы США много лет прора-
батывали теорию о том, что к убийству Кеннеди
могла быть причастна советская разведка. Но
информанты американских спецслужб утвер-
ждали, что СССР не имеет никакого отношения
к Освальду и Москва непричастна к убийству
американского президента. По данным инфор-
мированных источников ФБР в Советском Сою-
зе, «Кремль был в смятении и шоке», узнав о по-
кушении на Кеннеди.

В новой партии рассекреченных документов
упоминается об анонимных звонках, сделанных
в посольство США в Австралии в 1962 и 1963 го-
дах. Первый раз неизвестный, назвавший себя
«польским водителем посольства СССР в Ав-
стралии», позвонил 15 октября 1962 года и со-
общил, что существует план убить президента
Кеннеди, исполнителю готовы заплатить 100 ты-
сяч долларов. По словам звонившего, план раз-
рабатывали «коммунисты в Англии, Гонконге и,
возможно, в других странах». 24 ноября 1963 го-
да, то есть через два дня после убийства Кенне-
ди, человек, снова представившийся польским
шофером, еще раз позвонил в посольство США
и сказал, что советское правительство финанси-

ровало убийство президента США. «Шофер»
утверждал, что наутро после убийства Кеннеди
в посольстве СССР разливали водку и пили «за
то, что удалось достичь желаемого». Диплома-
ты и сотрудники ЦРУ обратили внимание на эти
инциденты и проконсультировались с коллега-
ми в Австралии. «Австралийские чиновники, за-
нимающиеся этим делом, считают звонившего
сумасшедшим. Они отмечают, что советские
представительства в Австралии используют
только советских водителей», – говорится в текс-
те доклада.

Комиссия Уоррена, созданная специально
для расследования убийства Кеннеди, в 1964 го-
ду пришла к выводу, что президент погиб от пу-
ли Освальда, который действовал в одиночку по
неустановленным мотивам. В рассекреченном
73-страничном отчете ЦРУ говорится, что ряд
сотрудников спецслужбы сомневались в том,
что Освальд был единственным участником это-
го преступления. При этом в одном из рассек-
реченных сейчас документов отмечается, что
ЦРУ отказалось предоставить более подробную
информацию о визите Освальда в Мексику
представителям Специального комитета палаты
представителей США (СКПП), созданного в
1976 году для расследования убийства Кеннеди.
Комитету не дали встретиться с бывшими со-
трудниками и информаторами ЦРУ и некото-
рыми другими людьми, которые, предположи-
тельно, общались с Освальдом в Мехико.
«…Правительственное учреждение США обра-
тилось к мексиканским властям с просьбой воз-
держаться от помощи Комитету в этом аспек-
те», – говорится заключении СКПП.

Многие исследователи сходятся в том, что на
данный момент известно довольно мало о том,
что именно Освальд делал в Мексике за два ме-
сяца до убийства Кеннеди и каковы были его
мотивы. Есть надежда, что ответы хотя бы на не-
которые вопросы можно будет найти в доку-
ментах, которые должны рассекретить в бли-
жайшие годы.

Би-би-си
(Великобритания) 

Одним из знаковых международных
мировых событий уходящего года ста-
ло позорное бегство армии США из Аф-
ганистана, которая оставила наступаю-
щим талибам (организация, запрещен-

ная в РФ) тысячи единиц боевой техни-
ки и массу боеприпасов. Эта ситуация
обнажила двуличие Запада и сорвала
маски с отдельных политиков. Сразу
после бегства армии США в стране на-

чался гуманитарный кризис и вспыхну-
ла гражданская война. Счет идет уже на
тысячи погибших мирных жителей. Аф-
ганцы находятся на грани голода. За-
крыты больницы и школы. 

Бегство США из Афганистана 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Убийство Кеннеди
Что нового в рассекреченных документах по делу
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Забайкальский край.
Чита задыхается

Синоптики в очередной раз зафиксирова-
ли превышение уровня оксида углерода и
фенола в четырех районах Читы. Об этом со-
общил Гидрометцентр Забайкалья. В Цент-
ральном районе на улице Чкалова уровень
фенола был выше нормы в 1,2 раза, на столь-
ко же было больше оксида углерода. В Же-
лезнодорожном районе количество вещества
превышало допустимый показатель в 1,4
раза, а в Ингодинском районе фенола было
больше нормы в 1,2 раза, а в Черновском
районе – в 1,3 раза. Федеральный проект
«Чистый воздух» провален, хотя на него вы-
делено 1,26 млрд рублей. На эти деньги вла-
сти решили закупить троллейбусы, по мне-
нию экспертов, это никак не спасет ситуа-
цию. Городу нужен газ. Пока же основным
топливом ТЭЦ остается уголь. Местные акти-
висты решили призвать в спасители Деда
Мороза (на снимке).

Якутия. Семейство тигров из навоза 
Житель Якутии Михаил Боппосов, известный

тем, что делает скульптуры из навоза, сделал сим-
вол наступающего года по восточному календарю
– скульптурную композицию, изображающую се-
мейство тигров. Ведь как встретишь Новый год,
так и... Фигуры установлены в центре села. По сло-
вам скульптора, тигры – это пожелание, чтобы
якутские семьи приумножались и чтобы в каждой
из них было минимум по трое детей. Печально, но
самобытный навозный скульптор серьезно болен.
Но даже это не помешало ему таким своеобраз-
ным способом порадовать земляков.

Чукотка. Полярные медведи 
захватили метеостанцию 

Шокирующие кадры пришли с Чукотки. Белые
медведи взяли в заложники целое село. Более 50
мишек собрались близ заполярного поселка Рыр-
кайпий, где живут несколько сот человек. Чукот-
ское море до сих пор никак толком не замерзнет,
и медведи не могут уйти по льду охотиться на мор-
ского зверя. Вот за едой они и пришли в поселок.
Белые медведи вышли к поселениям и в Ненецком
округе. Несколько дней назад около села Усть-Ка-
ра, расположенного на побережье Карского моря,
местные жители увидели молодого белого медве-
дя в центре села. Полярные медведи даже «захва-
тили» заброшенную метеорологическую станцию
на острове Колючин в Чукотском море (на снимке
справа). 

Под таким названием 5 декабря по ТВ
был показан документальный фильм. Ис-
ходя из названия, о чем он должен был рас-
сказать? Правильно. О том, как сейчас жи-
вет народ, что радует и что огорчает, какие
проблемы еще не решены властью. Но ока-
залось совсем другое: речь шла о круше-
нии Великой державы, о тех, кто в нужный
момент оказался в нужном месте и сделал
всё для уничтожения Советского Союза.
От этого у многих в душе боль до сих пор;
ушла в прошлое и потихоньку забывается
страна, в которой основным девизом жиз-
ни были слова:

Совесть, Благородство и Достоинство –
Вот оно – святое наше воинство…

(Б. Окуджава) 
А через несколько дней в газете

«Крестьянская Русь» (№45, ноябрь 2021 г.)
я прочла статью Валентины Репиной 
(г. Собинка Владимирской области) «Я ра-
да, что мой отец не дожил до сегодняшних
дней». Автор вспоминает о своем отце, о
войне, о его жизни в послевоенное время,
а главное – о том, что он остался Челове-
ком до конца своих дней: любил свой кол-
хоз, свою советскую власть, помогал лю-
дям, был честным, порядочным, каких в то
время было много. 24 января 1984 года в
возрасте 80 лет он ушел из жизни, оставив
семье свои последние слова-напутствие:
«Никогда не живите за счет чужого труда,
будьте честны, любите свою страну. Я на
чужом горбу в рай не ездил». Это были
слова советского человека, и, понимая их
значимость, его дочь – автор статьи – с бо-
лью пишет о времени сегодняшнем.
«Смотрю в окошко и плачу. Деревни нет –
вымерла. Всё уничтожено и разрушено.
Люди ездят в Москву на работу, ни у кого
нет нормальной семьи, полная безысход-
ность. Что натворила сегодняшняя власть,
которой народ недоволен?! Может, это и
кощунственно, но я очень рада, что мой
отец не дожил до этих дней». 

Читать эти строчки тяжело, нескольки-
ми словами пожилая женщина охаракте-
ризовала целое тридцатилетие нашей жиз-
ни после Союза, и под ее статьей подписа-
лись бы сотни еще живущих сыновей и
дочерей погибших и умерших. Кто вино-
ват? Понемногу – все. Многие как-то сра-
зу перестроились, быстро изменили свои
взгляды, порвали партийные билеты и ока-
зались для себя в нужном месте. Хорошо
это или плохо? Непорядочно! Быстро за-
были и романтику тех лет, и великую друж-
бу народов, и массовый трудовой героизм
на БАМе и целине, и бесплатные кварти-
ры, образование, медицину. Конечно, бы-
ли очереди, был дефицит, зато жили спо-
койно. Но винить уже некого: одних уже
нет, а те – «далече». Но еще живы мы, чьи
отцы воевали, выросли внуки и правнуки
тех, кто шел в бой с именем Сталина и по-
беждал, и нам больно, когда не перестают
неуважительно говорить о руководителях
советского времени. Должно быть стыдно
перед памятью тех, кто в последний свой
бой шел со словами: «За Родину! За Ста-
лина!» Всё это – история нашей страны,
благородная и тяжелая. Какой же она ста-
ла сегодня, спустя 30 лет без Союза?

Она резко разделилась на два лагеря:
вверху и внизу, и каждому понятно, что
означают эти слова. Изменился облик мно-
гих городов, среди которых первое место
занимает Москва. Церкви, храмы с золо-
тыми куполами за миллиарды рублей, 40-
этажные дома-небоскребы, шикарные тор-
говые центры, красивые парки. Но есть
большое но! Это недоступно тем, кто сеет,
пашет, строит, убирает, лечит, учит… «По-
дешевела ипотека», – восклицает власть.
Да. Но зато в несколько раз подорожали
сами квартиры, и если раньше одноком-
натная стоила 3–4 млн руб., то теперь – все
8 млн, и люди надолго оказываются в дол-

говой яме. Конечно, никто не заставляет,
но хочется жить по-человечески, а не в вет-
хих и аварийных домах. А небоскребы вы-
зывают чувство одиночества и страха: по-
ловина квартир не заселены, люди не ви-
дят и не знают друг друга, за девчонок
страшно. О какой дружбе людей можно го-
ворить? И, кстати, среди жильцов этих до-
мов не увидишь ни министра, ни депутата,
ни главу района. К тому же многие районы
с домами-небоскребами плохо освещены.

Парки… Замечательные парки, но цены
на услуги (аттракционы, катки, кафе) та-
кие, что и не захочешь идти туда. Конечно,
те, кто «наверху», включая «великих» ар-
тистов, не один раз сводят туда своих де-
тей. Это те артисты, ко-
торые заплакали в
период панде-
мии от «бед-
ности». И это
при наличии
квартир, дач, уча-
стков… За них было
стыдно, в советское время таким руки не
подавали. А сейчас главное – не честь и со-
весть, а кошелек с деньгами. И насколько
же выше в период любой для страны опас-
ности выглядят шахтеры, грузчики, двор-
ники, слесари, монтеры, учителя, медсест-
ры, те, на ком страна и держится и кто без
нытья и жалоб выполняет свою работу.
Можно и к ним отнести слова:

Гвозди бы делать из этих людей –
Крепче б не было в мире гвоздей… 

(Н. Тихонов)
Только сейчас власть заговорила о не-

обходимости снести ветхие и аварийные
дома. Канал ОТР поднял этот вопрос, и
вот отзывы людей из разных областей и го-
родов, но такие похожие друг на друга. 

– У нас пока ЧП не произошло, ветхое
жилье остается нормальным. 

– Переселяют из аварийного дома в та-
кой же аварийный. 

– Дому 50 лет, а в платежке ежемесячно
указывают: износ 0%. 

– Дом с 1961 года, на расселение власть
не идет. 

– В доме трещины на стенах, с крыш в
комнаты течет дождевая вода. Подлежит
ли дом сносу?

– Начальство перевести бы в наши дома,
а нас – в их, хотя бы недельки на две. Сра-
зу всё изменится. И так далее.

И всё это длится уже 30 лет после распа-
да Союза, со многими обещаниями. В этих
отзывах – людская боль. Кому из власти от
этого тоже больно? «Нет денег в бюдже-
те», – часто слышат люди. А зачем тогда
тонны гуманитарной помощи на поездах,
самолетах отправлять в Сербию, Сирию,
Афганистан?.. Показать свою гуманность?
Почему президент Белоруссии открыто за-
явил: «Мне в своей стране есть кому помо-
гать и кого кормить»? Да, помогать надо,
но в меру, когда твой народ сыт и доволен
жизнью. Сейчас довольны только те, кто
«наверху». А если в стране что случится,
кто пойдет ее защищать? Вопрос без отве-
та. И разве нельзя один небольшой вагон-
чик с гуманитарной помощью отправить
нашим старикам, то-то обрадуются, а с ни-
ми и Шпагин Иван Александрович, кото-
рому 3 декабря 2021 года исполнилось 100
лет. Он – единственный живой из подоль-

ских курсантов, на днях ему вручили ме-
даль «80 лет битвы под Москвой». Как бы
старик был рад подарку из Москвы – ему и
его односельчанам, а внуки и правнуки на
всю жизнь запомнили бы благодарную
Россию.

Люди не верят сегодня в хорошее буду-
щее, в глазах нет того блеска, огонька, с ко-
торым в Союзе шли на работу, сейчас ред-
ко собираются вместе, и дело не только в
пандемии. Всё изменилось коренным об-
разом далеко не в лучшую сторону: рус-
ский язык перестал быть великим и могу-
чим, его вытесняет язык английский свои-
ми терминами, даже на детских шоу звучат

песни на чужом языке, а в наш русский
вошли слова «телки»,

«нищеброды»,
которые уже
не оскорб-
ляют людей.

Именно в со-
временной Рос-

сии лидер одной из пар-
ламентских партий в наступившем 2021 го-
ду разбрасывает на Красной площади од-
нотысячные купюры со словами: «Подхо-
дите, пенсионеры, инвалиды, холопы, кре-
постные!» И люди не подходят, а ползут,
забыв о чести и достоинстве. 

Коренным образом изменилось образо-
вание, главной задачей которого стало не
воспитание порядочного, достойного для
страны человека, а физика или химика, по-
беждающего на разных олимпиадах, но с
удовольствием отправляющего на различ-
ные сайты записанные, сказанные сгоряча,
выражения учителя или снятые на телефон
фото учительницы с расстегнутой на коф-
точке пуговицей и получающего за это в
интернете «лайки». Какой из него растет
человек? Подонок? 

Кто отменил в школе трудовое воспита-
ние, которое сплачивало ребят, приучало к
труду? Кто отменил уроки НВП, которые
очень любили старшеклассники, посещали
тир, росли мужчинами. Из 40 лет моей пед-
работы не было ни одного случая стрельбы
в школах.

Чего мы достигли? Но не это главное.
Главное – что мы упустили и продолжаем
упускать… Советское образование по праву
считалось одним из лучших. Многое можно
сейчас взять из него, прибавив сегодняшние
«инновации». Но, видно, не позволяют это
делать сегодняшним руководителям само-
мнение и высокомерие. А дети от безделья
стреляют, убивают невинных… А что даль-
ше? Ведь давно известно, что труд – основа
всего. А в школах-интернатах, в обычных
школах пол под кроватями в спальнях и ок-
на в классах моет 70-летняя тетя Маша за 20
тыс. руб. в месяц, а здоровые, упитанные
подростки запросто могут на этот пол плю-
нуть, а на окно прилепить жвачку. Куда идет
страна? Далеко не в лучшую сторону. А в
памяти до сих пор остались и проводы сы-
новей в армию на долгих три года, и напут-
ственные слова родителей: «Не осрамите
нас, сынки!» «Смотрите, чтобы ни одна хо-
лера к нам не подползла». И возвращались
из армии повзрослевшие ребята, вдалеке от
дома ставшие настоящими мужчинами.
Школьники – пионеры и комсомольцы (Ко-
му мешали эти звания? Только врагам!) со-
бирали металлолом, макулатуру, трудились

на школьном огороде, убирали территорию,
чинили поломанные парты на уроках труда,
умели вставить замок в классную дверь.
Сейчас это делает завхоз или приглашенные
люди, а учащиеся 10–11-х классов развле-
каются, от безделья зарабатывая «лайки».
Как на это смотрит Министерство образо-
вания? Спокойно, зализав и родителей, и их
детей. Честь, совесть, порядочность оста-
лись в советском прошлом и не вернутся, ес-
ли за основу воспитания в школах не взять
общественно-полезный труд и благородные
цели.

Создатели этого документального филь-
ма упустили еще одну важную проблему: оп-
тимизацию. Кто придумал эту реформу, ко-
торая людей сделала нищими? Многие
предприятия сократили, объединили ряд
школ в одну структуру, школы – с детсада-
ми, и люди остались без работы и без
средств к существованию. Судьба их власть
не интересовала. 

…И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами… 

(Н. Некрасов)
Страна оказалась не готовой к борьбе с

коронавирусом, потому что в поселках, де-
ревнях закрыли амбулатории, медпункты,
убрали машины скорой помощи, сократили
врачей и младший медперсонал, которых и
сейчас очень не хватает. Зато потекли боль-
шие деньги, то ли в госказну, то ли на гума-
нитарную помощь другим странам, то ли в
чьи-то карманы. Власть это всё прекрасно
понимает, но в своих ошибках вряд ли при-
знается. Думаем, что и нынешняя Дума, как
и предыдущая, будет больше молчать, чем
действовать в интересах народа. Референ-
думы и опросы населения, которые устраи-
вает правительство, тоже заканчиваются его
интересами. Их было несколько. 76% было
за сохранение Союза, а его разрушили. 80%
– за отмену ЕГЭ, 75% – за возврат установ-
ленного в советское время пенсионного воз-
раста. Ничего не прошло. Народное мнение
не играет никакой роли, хотя народ пре-
красно видит и богатые особняки «наших
великих» за границей, и их «элитных» детей,
обучающихся в гимназиях и лицеях Фран-
ции, Америки, Германии, и миллионные со-
стояния, которые они оставляют наследни-
кам, уходя в мир иной. Они «трудились» в
поте лица, а народ получает 20–30 тыс. руб.,
потому что «просидели на печке». Не так
ли? В стране много преступлений, трагедий,
а полицейского днем с огнем не найдешь. В
советское время милиционер (зачем пере-
именовали?) стоял почти на каждом пере-
крестке. Давно пора ввести отряды дружин-
ников для наведения порядка и спокойствия
в городах, оплачивая их труд. Хорошо жить
в стране, где мать спокойна за жизнь своих
детей, а бабушка – за жизнь своих внуков.

Вот так и живем 30 лет без Союза, ува-
жаемые создатели фильма. Это статья – до-
полнение к нему. Живем с низкими, нищен-
скими зарплатами и пенсиями, без газа, без
права на бесплатный проезд людям возрас-
та 60+. Никакой любви тут нет к народу,
иначе бы не изъяли бесплатные препараты
на антитела и не передали в частные клини-
ки, установив плату за процедуру в 3 тыс.
руб. И в заключение слова Л. Порывай, ма-
тери певицы Н. Королевой, 75 лет: «Живу
много лет в Майами, получаю на российские
деньги пенсию 45 тыс. руб. и ни дня в Аме-
рике не работала». Вероятно, в США дру-
гие критерии отношения к людям. Коммен-
тарии излишни.

Галина Владимировна 
ЛИТВИНОВА,
учитель высшей 

категории с 40-летним стажем

Москва 

Непраздничные
новости 

под Новый год

30 лет без Союза

C Информлент

Сибирь. «СиЛА» 
останавливает 
межрегиональные перелеты 

Авиакомпания «Сибирская легкая авиа-
ция» («СиЛА») прекратила межрегиональ-
ные перевозки. Власти оставили рейсы без
субсидий. «Все межрегиональные рейсы
прекращаются, они субсидировались по фе-
деральной программе «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета орга-
низациям воздушного транспорта на осу-
ществление региональных воздушных пере-
возок пассажиров». Остаются местные пе-
ревозки – по субъектам», – сообщил со-
владелец «СиЛА» Андрей Богданов. А теперь
внимание! Будут прекращены перелеты «Ир-
кутск – Чара», «Иркутск – Тында», «Томск –
Абакан», «Томск – Барнаул», «Абакан – Ке-
мерово», «Новосибирск – Красноселькуп»,
«Новосибирск – Тарко-Сале», «Новосибирск
– Ноябрьск», «Магадан – Кепервеем», «Мага-
дан – Певек» и «Тында – Владивосток». Как
люди в условиях северного бездорожья, ко-
гда три четверти года стоят морозы, будут
добираться в эти города, чиновников ,«сидя-
щих и делящих» бюджет, не волнует. Мало
того, завоз продуктов и товаров первой
необходимости в эти города также про-
изводится малой авиацией. Стоит знать, что
«СиЛА» принадлежит миллиардерам из спис-
ка «Форбс»: Андрею Богданову, Юрию Ла-
пину и Владимиру Миронову. Выручка
компании в прошлом году составила около
500 млн рублей. 

Челябинская область. 
Газопровод с огоньком

В селе Кундравы Чебаркульского района
местный сельсовет решил украсить газопро-
вод электрической гирляндой. Об этом мест-
ные жители сообщили в соцсетях. «Иллюми-
нация на газопроводе на нескольких участках
пересечения газопроводом улицы. Может,
это и красиво, но это очень опасно и так де-
лать запрещено», – такой пост появился в со-
обществе «Типичный Чебаркуль». У деревен-
ских чиновников это кроме удивления, ка-
жется, больше никаких переживаний не вы-
звало. «Ну, повесили, висит. Ждем проверку.
Приедут, выпишут предписание – снимем», –
заявила заместитель главы Кундравинского
сельского поселения Светлана Прутова. На
вопрос, было ли решение разместить гир-
лянду на газопроводе принято властями, 
замглавы не ответила. В случае утечки газа
фейерверк получится незабываемый…

Оренбургская область.
Дед Мороз-альпинист 
спустился в детскую больницу

В окна пациентов Центра детской хирургии
оренбургской областной детской больницы
постучал Дед Мороз. Главный волшебник
поднялся на крышу ЦДХ и оттуда спустился к
ребятам, используя альпинистское снаряже-
ние. Роль Деда Мороза исполнил курсант
Всероссийского студенческого корпуса спа-
сателей Василий Юрченко. Он спустился к
окнам на каждом этаже здания Центра, чтобы
поздравить ребят с наступающим праздни-
ком. Волшебник общался с детьми с помо-
щью рации. Ребята рассказывали ему стихи и
пели песни. Затем Дед Мороз вместе со Сне-
гурочкой, в роли которой выступила Анжели-
ка Линькова, зашли в палаты и поздравили
маленьких пациентов. Более 100 ребятишек
в больнице получили подарки. 

Тува. Сгорел морг под руковод-
ством единоросса

В Туве сгорело здание морга – бюро су-
дебной медицинской экспертизы. Объект
принадлежал государственному медучреж-
дению, которое возглавляет депутат-едино-
росс Шораана Ховалыг. «Пожар на площади
более 140 кв. метров был оперативно ликви-
дирован», – утверждает начальник пожарно-
спасательной части Дзун-Хемчикского рай-
она Ангыр Сонай. При этом на опубликован-
ном МЧС видео заметно, что внутри здание
уничтожено полностью. О состоянии тел не
сообщается. Пока нет данных и о том, что
произошло с документацией, инвентарем и
прочим. Но, как пишут местные жители в соц-
сетях, пожар в столь неожиданном месте вы-
зывает не только вопросы, но и подозрения,
мол, что-то хотели скрыть таким нетривиаль-
ным способом.

РФ. Казачьи батальоны Росгвардии 
В России с нового года появятся казачьи ба-

тальоны Росгвардии. И первый такой батальон
может появиться в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Инициативу привлечь казаков
к госслужбе одобрил президент. Новым распо-
ряжением местным властям поручено заклю-
чать с казаками договоры на охрану обще-
ственного порядка, а также привлекать к патру-
лированию во время режима ЧС. Финансиро-
ваться новые карательные батальоны будут, ес-
тественно, за счет народа – из бюджета. Кстати,
атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда заявил, что на сегодняшний
день уже несут «государственную и иную служ-
бу» более 30 тыс. казаков. Из них более 15 тыс.
занимаются охраной общественного порядка
совместно с сотрудниками полиции. Россия в
своей истории прекрасно помнит роль казаче-
ства в подавлении народных протестов. Похо-
же, нынешняя власть берет на вооружение опыт
царской России. 

Тюменская область.
Школьный медик избила ученика 

В одной из школ Тобольска медицинский ра-
ботник нанесла побои ученику, у которого был
медотвод от прививки против туберкулеза.
Школьный фельдшер попросила двух старше-
классников затащить ребенка в медкабинет. Он
вцепился в дверной косяк и звал на помощь.
Медработник грубо хватала его, со словами: «Я
тебя сейчас привью». Происшествие попало на
камеры видеонаблюдения школы. «У мальчика
обнаружены кровоподтеки на лбу, левой голе-
ни, на спине. Фельдшер Елена Мальцева вины
не признала. Извинений от нее не последова-
ло», – сообщили в суде Тюменской области. Как
уже не раз писала «Советская Россия», уже и
школа становится опасным, местами каратель-
ным органом для детворы. Об этом, кстати, в
своем интервью нашей газете недавно расска-
зывали лидеры движения «Родители Москвы». 

Сургут. Ираида и Аяжан 
не выдержали…

Накануне на лестничной площадке больни-
цы было найдено тело 49-летней медсестры
отделения анестезиологии и реанимации
Ираиды Петровой. Чуть ранее сотрудница это-
го же отделения 41-летняя Аяжан Ташмагабе-
това также свела счеты с жизнью. Коллеги, с
которыми пообщались местные журналисты,
говорят о том, что причиной суицидов стали
невыносимые условия в коллективе больницы,
намеренная травля неугодных, которые имеют
смелость жаловаться на условия труда. «Моих
коллег просто затравили. Аяжан посмела по-
жаловаться на условия труда, когда медсест-
ры обязаны работать в течение полутора суток
без сна без каких-либо надбавок за коронави-
рус. Она пожаловалась на старшую медсе-
стру. После этого ее системно начали травить,
прекратили с ней общение. Ираида посмела
заступиться за нее. Ее тоже начали травить.
После того как Аяжан ушла из жизни, к Ираиде
подходили «добрые» коллеги и спрашивали:
ведь она понимает, что это из-за нее? Человек
черный ходил от горя. Вот итог – два само-
убийства. Руководство больницы было в кур-
се ситуации…» – рассказывают сотрудницы
отделения (сайт Znak.com). 

РФ. Офицеры ВМФ украли почти
700 млн рублей

В Москве 235-й гарнизонный военный суд
поместил под стражу бывшего консультанта
департамента ВМФ капитана Андрея Клокоц-
кого и начальника службы развития и эксплуа-
тации ракетно-артиллерийского вооружения
управления кораблестроения ВМФ капитана
Вадима Мовчана, обвиняемых в хищении поч-
ти 700 млн рублей при модернизации воору-
жения боевых кораблей Северного флота. Фи-
гурантами дела также являются двое руково-
дителей московских заводов «Электропри-
бор» Муталиб Эмиралиев и «Союз-М» Замир
Ахмедов. Суд уже арестовал их. Фигуранты
похитили сотни миллионов, выделенные на
боевые корабли, на которых планировалось
установить современное навигационное обо-
рудование и модернизировать зенитные ра-
кетные комплексы. Зная масштаб воровства в
нашей армии, а сообщения о возбужденных
уголовных делах приходят чуть ли не ежене-
дельно, становится страшно за нашу оборо-
носпособность.  Тем более уж слишком не-
спокойно в мире последнее время.
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