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Нет нужды недобрым словом определять текущее 
время, слать проклятья и стоны вслед уходящему году. 
Их сверх меры прозвучало уже на всех земных широтах. 
Важнее осмотреться и оценить: страна и сограждан-
ство, народ и власть в этом годовом акте отечественной 
истории. И тут много сказано – от отчаянных монологов 
и едких реплик в интернете до убаюкивающих увере-
ний, бесконечных политических спектаклей, отчего со-
всем неуютно было ни истине, ни искренности.

Требуются уточнения, хотя бы и масштабные.
От 2020-го пахнуло большой войной, как в 1941-м. 

Жизненные угрозы, непредсказуемость потерь. Фрон-
товые госпитали. Ограниченное снабжение. Разла-
женность трудового режима. Ликвидация рабочих 
мест. Регламентация торговли. Принудительное пере-
движение… Это, конечно, не осень 41-го, но в чем-то и 
похуже: тогда, помнится, маскировали окна от бомбе-
жек. А теперь маскируют лица. Чиновничество в сою-
зе с коронавирусом показали, что такое современная 
оккупация.

Вот тут и проявляется разность в подходах к оцен-
ке происходящего: у власти – свое, а у народа – дру-
гое. Чиновничество тут же приватизировало понятие 
и функции государства, субъекту власти, по конститу-
ции, отведена роль бесправной массовки.

Теперь нам внушают: проявилось великое едине-
ние… Кого с кем? Лошади с всадником? Да, един-
ство… Чиновничество никуда не исчезло. И народ из 
страны не ушел… Но обе силы по-разному проявили 
себя. Чиновничество принимает позу «Всё под кон-
тролем». Узурпировало власть в ответственных ме-
дицинских решениях. Раздуло историю устрашений. 
Ужесточило политпреследование. Ввело тотальную 
штрафную обдираловку и т.д. «Всё под контролем»… А 
народ в массе своей проявил традиционное терпение, 
житейское и общественное здравомыслие, професси-
ональное самопожертвование, самоорганизацию, ис-
тинное гражданство и массовый патриотизм…

(Между прочим, ощущение «чрезвычайки» многие 
испытали еще в январе, когда вдруг взломали поправ-
ками конституцию, перелицевали правительство, за-
думали некий плебисцит в подворотне, заготовили па-

кеты запретительных законов на конец года – и всё это 
повесили затем на кулачки краснущего «ковида».)

«Совросс» – народная газета, также пережившая 
локдаун, удушение безденежьем и штрафные понука-
ния, конечно же, была с рядовыми россиянами, испо-
ведала идеологию народовластия и устоявшиеся ду-
ховные ценности, транслировала голос народной нуж-
ды, суждения и оценки незамуштрованных специали-
стов, поборников справедливости.

Оглядывая весь пласт сотен публикаций года, при-
сматриваясь к новым именам подвижников из про-
стых людей, можно с уверенностью сказать: в нынеш-
ней обстановке, близкой к чрезвычайной, перед лицом 
классово-эгоистических действий власти народ проя-
вил свой недюжинный смелый характер. Как говорит-
ся, спасибо ему, русскому советскому народу, за это 
усердное гражданское проявление. Оно вдохновляет.

(Этой теме сегодня посвящено все приложение «Го-
лос народа».)

Отрадно, что всячески тиражируемая друзьями «Со-
ветская Россия» обретает все новую социальную гео-
графию. Это очевидно из перечня имен новых лауреа-
тов и дипломантов.

И так же очевидно, что в нынешних трудных услови-
ях газету поддерживают своим творческим вкладом ис-
пытанные мастера, лауреаты «Слова к народу» разных 
лет. Некоторые из них приняли на себя целые направ-
ления газеты. Назовем их имена: Валентин Катасонов 
(мировая экономика и политика); Светлана Замлелова 
(интеллектуальные и духовные ценности); Рустем Вахи-
тов (общественные процессы); Николай Арефьев (эко-
номические проблемы современности); Олег Смолин 
(образование для всех); Дмитрий Аграновский (кодек-
сы и законы борьбы); Александр Бобров (культура фор-
мирует личность); Эдуард Шевелёв (ЖЗЛ).

Огромная благодарность газеты и читателей этим 
мастерам и многим другим, чьи авторитетные имена 
не сходят со страниц. С ними ассоциируется совре-
менный облик «Советской России» и развитие ее тра-
диций. Школа их публицистики привлекает внимание 
серьезных профессионалов. По их стопам приходят 
таланты из народа.  

Премии «Слово к народу» за 2020 год редколлегия 
присуждает:

Анатолий АВДЕЕВ, спортивный тренер, ве-
теран труда, церковный служитель – за очерк 
семейной биографии «Русский матрос Авдеев 
Василий. («Тихоокеанская эпопея моего отца – 
старшины II статьи»)» (27 августа с.г.), Киров-
ская обл.

Нина АНДРЕЕВА, общественный деятель, 
основатель ВКПБ – за гражданский подвиг, вы-
ступление в «Советской России» (март 1988 г.) 
с письмом «Не могу поступиться принципами» 
против роковых пороков горбачевской «пере-
стройки» (посмертно). (30 июля с.г.)

Игорь ГУНДАРОВ, профессор, специалист 
в области эпидемиологии, председатель Ассо-
циации независимых ученых «Россия XX–XXI» – 
за обстоятельное изложение взглядов и оценок 
в беседе под рубрикой «Провожая год ковид-
ный» – «Это самый настоящий психоз…» (24 де-
кабря с.г.), г. Москва.

Вячеслав ЗИЛАНОВ, публицист – за анали-
тический очерк «Рыбный капитализм» (12 ноя-
бря с.г.), г. Москва.

Вячеслав МАРХАЕВ, руководитель Бурят-
ского рескома КПРФ, член Совета Федерации 
(до сентября 2020 г.) – за мужественное отста-
ивание интересов широких масс избирателей в 
верхней палате российского парламента: «Си-

туация в России не позволяет успокаиваться» 
(19 сентября с.г.).

Дмитрий НОВИКОВ, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы – за статью 
«Вертикаль профанации (для партии власти вы-
боры превратились в «игру без правил»)» (8 сен-
тября с.г.), г. Москва.       

Павел ПЕТУХОВ – за очерк о ленинском нар-
коме Леониде Красине «Человек и ледокол» (30 
июля с.г.), г. Иркутск.

Владимир ПОЛЕВАНОВ, доктор минерало-
гических наук – за выступления в защиту эколо-
гии по чрезвычайным ситуациям: «От «притвор-
ной сделки» до бедствия Арктики» (30 июня с.г.); 
«Ничтожные сделки – реальное мошенничество» 
(17 сентября), г. Москва.

Сергей СЕРЫХ, агрохимик, руководитель 
сельскохозяйственного производства – за соци-
ально-экономические очерки под рубрикой «10 + 
20. Аналитика» – «По лекалам падения» (10 дека-
бря с.г.); «Импортом замещенные» (26 декабря 
с.г.), с. Вислое, Белгородская обл. 

Карлос Рафаэль Фариа ТОРТОСА, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Рос-
сийской Федерации – за интервью «Чавизм – 20 
лет испытаний» (10 октября с.г.).

Дипломами «Советской России» отмечаются публикации за 2020 год:
Евгений АКИМЧЕНКО, «из сообщества инже-

неров-технологов, не принадлежу к племени по-
этов» – за стихотворение «Монумент Победы» 
(13 августа с.г.), г. Минск.

Галина ЛИТВИНОВА, учитель русского язы-
ка – за публицистическую статью «Необыкновен-
ное героическое поколение» (8 мая с.г.), пос. Се-
ребряные Пруды, Московская обл.

Леонид СЕНЬКО, ветеран педагогического 
труда – за очерк «Прежде и теперь» (29 октября 
с.г.), г. Омск.

Сергей СИДОРОВ, слесарь ГУП «Пассажи-
равтотранс» – за передовую статью «Халабуда». 
Драпируют Мавзолей? Подпевают врагам Рос-
сии!» (16 июня с.г.), Ленинград-Санкт-Петер-
бург.

В.И. СМЕРТИН, сельский специалист – за 
очерк-исследование крестьянской демографии 
«Принуждение к вымиранию» (2 июля с.г.), пос. 
Соколовка, Кировская обл.

СЕРДЕЧНО поздравляем с наградами наших новых лауреатов и дипломантов! Добро по-
жаловать на трибуну наших страниц с новым, ярким, разящим словом в защиту много-
страдального трудового народа.

Народная газета поздравляет всех своих читателей, друзей, единомышленников, товари-
щей: личных успехов и побед в борьбе, здоровья и счастья! С Новым годом!

Валентин ЧИКИН,
главный редактор «Советской России»
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Наши мечты связаны с судьбой Родины
Дорогие сограждане!  Дорогие сограждане!  

Товарищи! Друзья!Товарищи! Друзья!
Встреча Нового года – самый теплый, 

самый домашний праздник. Но есть те, 
кто даже этот день встречает на бое-
вом или трудовом посту: помогает, спа-
сает, поддерживает. Среди них – меди-
цинские работники, главные герои года. 
В условиях эпидемии они долгими днями и 
бессонными ночами самоотверженно спа-
сали жизни и облегчали страдания. Низкий 
им поклон!

2020-й не был простым. Вызов корона-
вируса обнажил противоречия современ-
ного мира. «Оптимизированное» здраво-
охранение стран капитализма «буксова-
ло». Взрывной рост безработицы и нище-
ты сделал массы трудящихся еще беднее. 
Миллиардеры же без устали считали свои 
барыши.

Еще привлекательнее на этом фоне стал 
опыт стран социализма. Китай и Вьетнам 

уверенно защитили свое население. Отваж-
ная Куба направляла своих врачей на помощь 
в Азию и Африку, Латинскую Америку и в 
Европу.

Да, уходящий год займет особое место в 
истории. Его начало давало надежды. Прави-
тельство Медведева ушло в отставку. Посла-
ние президента парламенту сулило переме-
ны к лучшему. Реформу Конституции сопро-
вождали разговоры о повышении уровня жизни 
и укреплении международного веса России. В 
реальности произошли мартовский обвал цен 
на нефть, углубление кризиса, рост безрабо-
тицы, гонения на оппозицию, активизация ли-
беральных реваншистов, попытка «цветной 
революции» в Белоруссии. Власть продолжала 
тащить локомотив государства по ржавым 
либеральным рельсам.

Но мы вправе надеяться на лучшее. 
 2021-й  – год столетия перехода к новой 
экономической политике в СССР. Это она под-
готовила почву для мощного рывка ленин-
ско-сталинской модернизации. Сегодня Рос-

сия вновь остро нуждается в по-настояще-
му новой экономической политике. Стране 
все острее нужен выход из тупика капита-
лизма к народовластию и справедливости, к 
развитию и социализму. На выборах в Госу-
дарственную думу у каждого будет возмож-
ность активно поддержать программу сози-
дания, которую предлагает КПРФ. Пусть же 
наступающий год несет перемены в интере-
сах трудящегося большинства!

Дорогие друзья, поднимая бокалы в ново-
годнюю ночь, мы думаем о самом сокровен-
ном. Но исполнение мечтаний тесно связано 
с судьбой нашей любимой Родины. Пожелаем 
же ей добра и благополучия!

Счастья и добра, здоровья и успехов вам в 
новом году! Пусть уходят невзгоды! Пусть 
жизнь приносит радость и уверенность в за-
втрашнем дне!

С новым, 2021 годом!С новым, 2021 годом!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Н.В.  КОЛОМЕЙЦЕВ, первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в Госдуме

ЗАКОНЫ УХОДЯТ ОТ ЛЮДЕЙ
�Суровая,� пандемийная,� сложная…� Такой� вы-
далась�девятая,�предпоследняя�перед�выбора-
ми�в�Госдуму�восьмого�созыва,�осенняя�парла-
ментская� сессия.� Проходила� она,� по� словам�
первого� заместителя� руководителя� фракции�
КПРФ� в� Госдуме� Николая� Васильевича� Ко-
ломейцева,� в� напряжённом,� неоднозначном�
законотворческом� процессе.� Принятые� ле-
том�поправки�к�Конституции�РФ�стремитель-
но�претворялись�в�законы,�с�которыми�в�боль-
шинстве�КПРФ�не�согласилась.�И�уже�страна�
должна�жить�по�новым�предписаниям.�А�как�
ей�жить?�

Н.К.�– Судите сами. В стране, по официаль-
ным данным, 20 миллионов человек нищие, из 
них 80% – семьи с детьми. И ситуация с бед-
ностью ухудшается. По опросам независимых 
агентств, в стране на самом деле не 20, а 39 
миллионов живут за чертой бедности. Росстат 
говорит, что безработных не более 6%. Но, ду-
маю, что цифра занижена. Только в этом году 
из-за пандемии уволено 12 миллионов человек. 
Многие ли нашли работу? Немногие. С трудо-
устройством у нас плохо. Из реальных дел – за-
нижение показателей по нищим и безработ-
ным. 

– Нас убеждают, что неустанно борются с ни-
щетой.

– Почему же тогда держатся за такой прожи-
точный минимум – 12 700 руб.? Как человеку 
прожить на такие деньги? К Новому году страна 
подошла с тяжелым багажом проблем.   

– Народу говорили, что поправки к Конститу-
ции обеспечат гарантии значительной социаль-
ной поддержки населения. 

– Говорили много чего… В 93-м Конституцию 
протаскивали под расстрел парламента, после 
всероссийского голосования спешно объявили 
результаты и вскоре уничтожили все докумен-
ты… Зачем? Народ сомневается, что ельцин-
скую Конституцию поддержало 50% граждан. 
Поправки Путина тоже вносились без соблюде-
ния законного порядка – в отсутствие Конститу-
ционного Собрания и без широкого народного 
обсуждения. Под покровом коронавируса про-
вели трехдневное голосование и провозгласили 
поправки принятыми.

А надо было сначала принять закон о Консти-
туционном Собрании, созвать его, обсудить по-
правки. Наша фракция внесла законопроекты о 
Конституционном Собрании. Но думское боль-
шинство, «Единая Россия», всё проигнорирова-
ла. Нам показали, что принимать и дополнять 
Основной закон можно так, как вздумается.

Президент получил всё, что хотел, а народ 
остался «на бобах». В России осталась одна ветвь 
власти – президентская, остальные – подручные, 
демократические институты переходят в адми-
нистративную зависимость. 

Например, «Единая Россия» и администрация 
президента внесли поправки в закон о Консти-
туционном Суде (КС). Единороссы их приняли, 

и КС стал судом при президенте. В результате, 
сократились возможности граждан обращаться в 
КС и получать ответы. Причина – предельно ус-
ложненная процедура подачи обращений граж-
данами в КС. Человеку придётся преодолеть 
массу бюрократических барьеров, на что потре-
буется не менее полугода, и только тогда гражда-
нин сможет подать своё обращение в КС.

 Сокращена численность судей с 18 до 11.  Если 
раньше кворум судейства составлял две трети от 
18, и каждый судья мог написать особое мнение, 
то теперь для кворума достаточно 6 человек, и 
судьям запрещено комментировать решения КС. 
Во всех случаях решающее слово – за президен-
том. КС утратил самостоятельность. Бывшая су-
дья Морщакова так и говорит: теперь КС стал 
при президенте.  

Есть поправки о якобы расширении полномо-
чий Госдумы и Совета Федерации. Парламен-
тариям дается право утверждать не только пре-
мьер-министра, но и его замов, ряд министров. 
Но какие это полномочия, если абзацем ниже 
сказано, что президент может уволить любого из 
указанных чиновников, не советуясь с парламен-
том? Декорацию создали, а реальных полномо-
чий нет. 

Назначает всех – и судей, и членов прави-
тельства – президент. Прокурор, который обя-
зан надзирать за исполнением законов, тоже от-
дан под президента. Счётная палата, которая, по 
Конституции, является органом Федерального 
Собрания по контролю за исполнительной вла-
стью, тоже «ушла» под президента.  

Так, под разговоры о достойной социальной 
поддержки людям, принятые поправки расши-
рили до бесконечности монархические возмож-
ности президента. Его нельзя привлечь к ответ-
ственности, даже если он совершит преступле-
ние, что в принципе недопустимо. Ему гаранти-
ровано пожизненное кресло сенатора в Совете 
Федерации.  «Единая Россия» одним махом при-
няла такие законы, пренебрегая мировой прак-
тикой и здравым смыслом.

– Людям внушали, что в поправках главное – 
усиление социальных гарантий…

– Да, никаких социальных гарантий не усиле-
но. И те социальные статьи, что остались, не ре-
ализуются «из-за нехватки финансовых ресур-
сов». Так нам объясняют. У нас 6 лет не индек-
сируются пенсии военным пенсионерам, не ин-
дексируются пенсии работающим пенсионерам. 
А это –  нарушение конституционных гарантий, 
статьи 55-й, части II, где сказано, что не могут 
приниматься законы и решения, ущемляющие 
права граждан.

Если проведете нехитрый подсчет размера 
своей пенсии, то узнаете, что получаете мень-
ше того, что соответствовало бы накопившимся 
средствам в Пенсионном фонде после многолет-
него откладывания средств в виде социального 
взноса вами и вашим работодателем.   

(Окончание на 2 стр.)
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ХУДШИЙ ГОД В ИСТОРИИ
1.

Давно ли мы под веселые поздравления и 
вспышки салютов и бенгальских огней встречали 
Новый 2020-й год? А уже пришла пора провожать 
его, снова садясь за праздничные столы... С науч-
но-техническим прогрессом ритм времени изме-
нился. Оно летит вперед с невообразимой скоро-
стью, и наши старомодные человеческие чувства и 
ощущения не поспевают за ним... 

Этот год, что ни говори, оказался особенным. 
Американский журнал «Тайм» даже признал 2020-
й год худшим в истории (об этой странной эскапа-
де уважаемого журнала мы еще поговорим). Ин-
тернет полон анекдотов про 2020 год, навеянных, 
возможно, недавней пресс-конференцией нашего 
нацлидера. Вот один из них:

«2000 г. – догоним Португалию!
2010 г. – войдем в топ-5 экономик!
2015 г. – Русский мир на пол-Европы!
2020 г. – Надо что-то решать с макаронами...»
Но значит, тем более нужно подвести итоги это-

го года, вспомнить самое главное, что в нем было, 
чего мы добились и чего добиться не смогли, и 
прикинуть, чего нам ждать от наступающего 2021 
года! Об этом моя традиционная предновогодняя 
статья.

2.
Самым главным событием года стала, есте-

ственно, пандемия коронавируса (ковид-19). На-
чалась она в декабре 2019 года в китайском горо-
де Ухань, где, по общепринятой версии, на рын-
ке диких животных вирусом заразились торговцы, 
съев мясо летучих мышей (параллельная, конспи-

рологическая версия, которую сейчас продвига-
ет Трамп, гласит, что произошли утечки в секрет-
ной уханьской лаборатории по производству био-
логического оружия). Как бы то ни было, китайские 
власти отнеслись к делу серьезно: город Ухань был 
закрыт на карантин, и уже к февралю эпидемию в 
нем удалось остановить. Но новый вирус (который 
назвали «ковид-19») успел проникнуть на север Ки-
тая, а потом с китайскими туристами попал в Ев-
ропу и распространился по всему миру. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась в странах Южной Ев-
ропы, прежде всего в Италии. И не только потому, 
что Италия – «всемирная туристическая Мекка», но 
и потому что по рекомендациям Евросоюза в ней 
были внедрены программы оптимизации здраво-
охранения, написанные неолибералами и предпо-
лагающие сокращение больниц, персонала и аппа-
ратуры с целью пресловутой экономии финансов 
(то же самое, кстати, произошло и с российской 
системой здравоохранения – со схожими резуль-
татами).

В марте ВОЗ объявила о начале пандемии. По 
всему миру, в том числе и в России, были пред-
приняты беспрецедентные меры: закрывались клу-
бы, спортивные центры, торговые центры, школы, 
вузы. Целые категории населения переводились на 
самоизоляцию. Полиция штрафовала тех, кто без 
«уважительных причин» выходил на улицу или нахо-
дился там без маски. К лету жесткие запреты сняли, 
но поздней осенью Европа снова перешла к локда-
унам. В России, похоже, надеются обойтись полу-
мерами.

На конец декабря 2020 года в мире заразились 
и переболели коронавирусом около 77 миллио-
нов 400 тысяч человек, умерли от болезни более 1 
миллиона 700 тысяч человек. В одних Соединенных 

Штатах вирус унес порядка 319 тысяч жизней. Это 
больше, чем США потеряли во 2-й Мировой войне. 
От ковид-диссидентов приходится слышать, что в 
автокатастрофах людей гибнет больше, но это лу-
кавая логика: ведь жертвы коронавируса дополняют 
скорбную статистику…

Впрочем, эскапады журнала «Тайм», объявивше-
го 2020 год «худшим годом в истории», тоже вызы-
вают удивление. 100 лет назад была эпидемия «ис-
панки», которая  в общей сложности унесла около 
100 миллионов жизни. В одной России того време-
ни «испанка» унесла больше жизней, чем красный и 
белый террор вместе взятые... 

В октябре исполнительный директор Всемирной 
продовольственной программы ООН Дэвид Бизли 
заявил, что за 10 месяцев 2020 года в мире умерли 
от голода около 7 миллионов человек! А на грани го-
лодной смерти в мире в целом находятся 270 мил-
лионов человек! Это чуть меньше населения США 
(328 млн человек) и почти вдвое превышает насе-
ление России!

Журнал «Тайм» назвал 2020-й «самым ужасным 
в истории», ориентируясь на субъективные ощу-
щения американцев и европейцев – жителей сы-
того Первого мира. Коронавирус больно ударил 
по ним, лишил их привычного комфорта, заставил 
смириться с временным ограничением некоторых 
прав. Поэтому им кажется, что в мире настоящая 
катастрофа. А бедные африканцы и азиаты милли-
онами умирали и в 2019-м, и в 2018-м, ничего ужас-
ного в этих годах люди Запада не видели...

3.
Но и помимо коронавируса в мире в 2020 году 

происходили весьма значимые события. Год на-

чался ракетным ударом США по видному иранско-
му военному деятелю генералу Касему Сулейма-
ни. Иран обещал за него отомстить и объявил Пен-
тагон террористической организацией. Новостью 
№1 сразу после нового года стали ужасные пожа-
ры в Австралии. Тогда погибло около миллиарда 
животных, а дым дошел до Южной Америки.

В феврале Турция начала военную операцию в 
сирийской провинции Идлиб и СМИ писали, что 
действия Анкары поставили на грань войны Тур-
цию и Россию, ведь наша страна фактически про-
должает участвовать в сирийской войне.

В мае по США прокатилась волна протестов ор-
ганизаций, защищающих права чернокожих граж-
дан, вследствие убийства полицией Джорджа 
Флойда. В некоторых городах начались настоящие 
восстания, полиция не справлялась, и правитель-
ство было вынуждено ввести туда войска. Амери-
канцев поддержали антирасистские и левые орга-
низации Европы.

Ранней осенью, как только кончился сезон отпу-
сков, во Франции возобновились протесты «жел-
тых жилетов», профсоюзов, левых организаций и 
партий против пенсионной реформы Макрона. В 
прошлом году французским трудящимся удалось 
заставить Макрона отказаться от повышения пен-
сионного возраста с 60 до 64 лет. Однако прави-
тельство и президент-неолиберал произвели хи-
трый ход: отменили льготный выход на пенсию для 
трудящихся более 40 категорий (транспортников, 
учителей, врачей, газовиков, электриков и т.д.), 
которые были прописаны во французских зако-
нах. Люди труда снова вышли на улицу. Что тут ска-
жешь: французы, в отличие от нас, россиян, умеют 
бороться за свои права и побеждают в этой борь-
бе! Напомним, что протесты во Франции продол-

С целью уменьшения пенсионных вы-
плат постоянно увеличивают так назы-
ваемый возраст дожития. Не выполняет-
ся ратифицированная у нас Конвенция 
МОТ, которая требует, чтобы при начис-
лении пенсий коэффициент замещения 
был не меньше 60%, у нас он недотягива-
ет и до 40%. Поэтому у нас большинство 
пенсионеров являются людьми с недоста-
точным финансовым обеспечением. Мы 
единственная страна, где работающие 
люди являются бедными.  

Мы вносили в Госдуму законопроект о 
том, чтобы МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда) был 25 тыс. рублей. Бурно 
обсуждали. «Единая Россия» заблокиро-
вала.

Осенью принят «постковидный» дефи-
цитный бюджет, где почти все расходные 
статьи сокращены на 10%. 

– А куда делись 13 нацпроектов?
– Туда же, куда ушли прежние социаль-

ные майские указы президента, где «за-
стряли» обещанные 25 млн высокотехно-
логичных высокооплачиваемых рабочих 
мест… Да что говорить! Имея 12,5 трлн 
рублей в Фонде национального благосо-
стояния (ФНБ) и 585 млрд долларов зо-
лотовалютных резервов, власть зачем-то 
форсирует внутренние и внешние заим-
ствования.  По-прежнему наши нако-
пленные триллионы отдаются на хране-
ние под минимальные проценты тем, кто 
объявил России санкции.   

– Социальные обещания растаяли, как 
дым, повалили валом репрессивные за
коны? 

– Да, эта сессия ознаменовалась зако-
нами, устанавливающими полицейщи-
ну… Сравниваем: президенту – приви-
легии, полномочия и гарантии, а народу 
– полицейщина, запреты на протесты, ми-
тинги, пикеты, шествия, штрафы, аресты, 
блокировки, угрозы, вплоть до стрельбы 
со стороны полицейских. Введены штра-
фы и разные прочие кары за пользование 
свободным интернетом. Штрафы и даже 
лишение свободы от 2 до 5 лет за клевету 
на чиновников. Просто затыкают людям 
рот. Отнимают у народа, оппозиции, пра-
во на протест из-за невыносимой  жизни. 

– Полиции разрешили еще и стрелять в 
протестующих?

– По инициативе «Единой России» 
внесены поправки в закон о полиции, ко-
торыми разрешается вооруженным по-
лицейским стрелять в того, кто ей пока-
жется подозрительным из числа проте-
стующих. Полиции разрешали вскрывать 
квартиру без каких-либо разрешений, 
вскрывать машину гражданина, если им 
так захотелось, и не нести никакой от-
ветственности за причинённый владель-
цу ущерб.    

Полиция получила право после прове-
дения митинга выписывать администра-
тивные штрафы, не предупреждая нака-
зуемого…

– Для чего это делается? 
– Чтобы заткнуть рот официально дей-

ствующим партиям и пресечь протест-
ные выступления в условиях нарастаю-
щего социально-экономического кризи-
са. Главная мишень для нынешней вла-
сти – это КПРФ. Мы  под прицелом на 
всякие санкции, запреты, штрафы. За ма-
лейшее отступление от протокола – от 50 
тыс. до 1,5 млн рублей. Есть уголовная 
ответственность за несанкционирован-
ные выступления. За клевету, а это очень 
размытое понятие, могут оштрафовать на 
тысячу, пять тысяч, 10 тысяч, 50 тысяч, и 
так до полутора миллиона, могут и к уго-
ловной ответственности привлечь…

Между прочим, следует заметить, что 
партия власти никогда не уведомляет и 
не заказывает время и место проведения 
своих митингов. «Единая Россия»  – на 
привилегированном положении. 

– В последнем своем послании прези
дент говорил о «национализации» элит. 
Что имелось в виду? 

– То, что успешные влиятельные люди 
в России при власти, крупные бизнесме-
ны должны делом доказать преданность 
стране. Те, которые сидят в офшорах, а 
их дети, жены живут за границей, дове-
рия не вызывают. 

КПРФ поддержала требования к эли-
тариям: не иметь иностранного граждан-
ства, не иметь счетов за рубежом, исправ-
но платить налоги в российскую казну, 
соблюдать приоритет российского зако-
нодательства над международным. Но 
мы, КПРФ, считаем непременным требо-
ванием к представителям национальной 
элиты – к президенту и его администра-
ции, правительству, руководству регио-
нами, депутатам всех уровней, судьям – 
не только декларирование своего имуще-
ства, но и введение запрета на владение 
имуществом за рубежом. 

Путин говорил, что «нацэлита» долж-
на быть надежной, которая не всадит 
нож в спину. Правильные слова. Тогда 
тем более «нацэлита» обязана отказать-
ся от собственности за рубежом. Это по-
ложение мы предлагали внести в консти-
туционные поправки. А «элита» в лице 
«Единой России» выступила категориче-
ски против… Единороссы и их союзни-

ки буквально встали на дыбы, чтобы не 
пропустить предложенный нами запрет. 
Почему они так ощетинились, понятно. 
Почти у каждого из них там, в США, Ан-
глии, Германии, Франции, Испании, чле-
нах НАТО, да и в других странах есть 
имущество, живут родственники, и ни 
один «элитарий» не хочет лишаться на-
житого «непосильным трудом».  Совер-
шенно очевидно: патриотичная на словах 
«нацэлита» – с душком. И меняться не со-
бирается. А президент разрешает данной 
«элите» жить по двойным стандартам, 
подписывая принятые ею законы.  

Депутат-единоросс Вяткин дал красно-
речивый ответ на нашу инициативу. Он 
протащил закон о засекречивании све-
дений об имуществе чиновников, судей и 
силовиков. Вот и делайте выводы. Одни 
из них добиваются для себя необъятных 
полномочий, другие – утаивают от об-
щества приватизированное добро, в том 
числе находящееся за рубежом… Тот же 
юрист Вяткин, продавливающий целую 
кипу драконовских законов против демо-
кратии, против народного большинства, 
против оппозиции, – яркий представи-
тель этой «нацэлиты». КПРФ выступи-
ла категорически против вяткинских за-
конов.

– Госдума не уходила на удаленку. Но ра
бота была упрощена?

– Выхолощена, я бы сказал. Резко 
были сокращены правительственные 
часы. Фактически отменены выступле-
ния представителей фракций по важней-
шим политическим вопросам, событиям. 
«Единой России» не хочется слышать 
острые и актуальные мнения и оценки 
оппозиции. Сокращено было время вы-
ступлений при  обсуждении законов. А 
шло много вредных законов, только ини-
циативы Клишаса-Крашенинникова чего 
стоили, не говоря о Вяткине. С моей точ-
ки зрения, это всё укладывается в одно 
значительное ущемление парламентских 
возможностей оппозиции.     

– Народ часто спрашивает, а есть ли 
конкретные дела у КПРФ помимо дум
ской работы? 

– Мы 5 лет бились за сохранение сель-
хозмашиностроения. Сохранили Киров-
ский завод сельхозмашиностроения. Се-
годня это единственное предприятие 
полного цикла. Трактор К-744 завоевыва-
ет мировые рынки, а его производство за 
три года выросло в четыре раза. Его ма-
шины работают не только на полях Рос-
сии, но и Казахстана, Белоруссии, поку-
пают канадцы, аргентинцы. 

Участвуем в развитии народных пред-
приятий. Каждый день приходится от-
бивать рейдеров от Совхоза им. Лени-
на Павла Грудинина. Мстят ему за то, 
что он пошел кандидатом в президенты 
от КПРФ. Но держится Павел Николае-
вич, мы ему помогаем. Хозяйства Сума-
рокова, Казанкова успешно развиваются. 
Хотя тоже приходится сражаться с недру-
жественными нападками. В этих хозяй-
ствах у людей – социальный пакет, нор-
мальная зарплата, оптимизм. Мы призы-
вает наших сторонников создавать кол-
лективные народные предприятия. Это 
будет наш ответ антинародному режиму.  

Мэр Новосибирска коммунист Анато-
лий Локоть, вопреки предписаниям свер-
ху, не стал приватизировать городское 
хозяйство, сохранил аптечную сеть. И в 
его городе не было дефицита лекарств в 
острый ковидный период. 

Всё это дается нам нелегко, КПРФ – го-
нимая партия. Но мы идем вперед и опи-
раемся на поддержку народа.

– Что хотите пожелать россиянам в 
канун Нового года? 

– Первое пожелание. Несмотря на ну-
жду, ограничения люди должны осоз-
нать, что «гуртом батьку бить» – это не 
метафора. Это, если прямо расшифровы-
вать, то будет так: организованные люди 
– это народ, неорганизованные – это тол-
па. Народ способен, организовавшись, 
защищать и проводить свои интересы, а 
толпу всегда как стадо стригут и исполь-
зуют. 

 Надо наконец-то становиться наро-
дом. Сейчас, в преддверии парламент-
ских выборов, которые будут в наступа-
ющем году, люди должны понять, что 
власть меняется только двумя способа-
ми – или выборами, это удел разумных и 
организованных граждан, или мятежом и 
переворотом. Но от мятежа и переворота 
всегда страдают самые невиновные, и для 
государства это – минимум на 30 лет боль-
ших передряг.

Но если мы осознаем тяжесть ситуа-
ции, организуемся и поддержим един-
ственную реально оппозиционную пар-
тию, имеющую программу выхода из 
кризиса – КПРФ, то мы с вами, по заве-
ту птицы Феникс, сможем быстро восста-
новиться. У нас есть опыт возрождения 
и после Гражданской войны, и после Ве-
ликой Отечественной. Но для этого надо 
всем мобилизоваться и отвергнуть оли-
гархический режим. Через выборы. Это 
возможно.     

С наступающим Новым годом!

Беседовала  
Галина ПЛАТОВА

ЗАКОНЫ УХОДЯТ ОТ ЛЮДЕЙ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Обмен посланиями
На днях в Российском доме нау-

ки и культуры семилетнему Руста-
му Ташматову были торжествен-
но вручены подарки из Кремля. 
А перед этим школьник отпра-
вил Владимиру Путину новогод-
нее письмо, в котором поведал о 
своих желаниях: стать акционе-
ром «Газпрома» или «Роснефти» и 
еще «попробовать тульского пря-
ника».

И вот первый дивиденд
Чтоб в семь лет
 да пожелать
Акции компаний?!
Про такого говорят:
«Молодой да ранний».
 …Получил Рустам в ответ
 Под аплодисменты
 Пряник, кружку и портрет
 В качестве презента.
Правда, не дождался он
Акции на миллион,
Но глядит победно –
Первоклассник вдохновлен
«Первым дивидендом»…
 Все это довольно мило.
 Только сердце вдруг заныло.
 Неужели наша смена –
 Вся из юных бизнесменов?

О. ДЖИГИЛЬ
г. Краснодар

Новогоднее обозрение

За нашу Советскую Родину!
 «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий наш путь озарил.
Нас вырастил Сталин на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил»                                             

1
Мы – внуки Победы! Под Знаменем Крас-
ным
Сражались с врагом наши деды, отцы.
В том яростном мире, в том мире прекрас-
ном
Советскую власть защищали бойцы.

Припев:
Да, мы за Ленина! Да, мы за Сталина!
Мы за Стаханова! Мы за Гагарина!
За славу русскую, за Революцию,
За беззаветную верность – Любовь!
За память ясную, за правду страстную,
За нашу лучшую страну прекрасную,
За долю светлую, за власть Советскую,
За нашу Родину – Советский Союз!

К свободе и к свету вздымая планету,
Мы в быль воплощали любые мечты.
Мы жили по русским, советским заветам
Добра, справедливости и красоты.                                                 

2
Мы – русские люди, советские люди,
Мы Родину любим, мы ей рождены!

Мы живы, и мы никогда не забудем
Великих свершений Советской страны!

Припев:
За Землю, за Волю, за лучшую долю
Мы снова, как прежде, обязаны встать
И вырвать родную Страну из неволи,
И Красное Знамя над миром поднять!                                             

3
В борьбе обретаются жизнь и свобода
И если в историю глубже взглянуть,
То правильный вывод один: для народа
Спасение – Ленинско-Сталинский путь!

Припев:
Вперед за Ленина! Вперед за Сталина!
И за Стаханова, и за Гагарина,
За слово твердое, за имя гордое
Незабываемой вольной страны!
За память ясную, за правду страстную,
За нашу лучшую страну прекрасную,
За Русь свободную, за Власть народную
За незабвенный Советский Союз!
За силу грозную, за Славу звездную,
За долю светлую, за власть Советскую,
За землю Русскую, за Революцию,
За нашу Родину – Советский Союз!

 
Русский бард 

Александр ХАРЧИКОВ

С Днем Рождения, СССР!С Днем Рождения, СССР!

30 декабря 1922 года первый Всесоюзный съезд Советов 
принял Декларацию и Договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик – первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян.

Правда об этом государстве 
– нравственное солнце на-
шего времени, согревающее 
всех патриотов, придающее 
им силы для борьбы за воз-
рождение, свободу и незави-
симость нашей общей роди-
ны – самого справедливого 
и прогрессивного в мире об-
щества, свободного от власти 
эксплуататоров и капитала.

О высокой Правде Совет-
ской страны во времена Ста-
лина знал не только совет-
ский народ. Весь мир был по-
трясен открывшейся перед 
ним мощью СССР, победив-
шего во Второй мировой во-
йне фашистскую Германию и 
ее сателлитов.

В сентябрьском номере 
журнала «Нейшнл бизнес» 
за 1953 г. в статье Герберта 
Гарриса «Русские догоняют 
нас…» отмечалось, что СССР 
по темпам роста экономиче-
ской мощи опережает любую 
страну и в настоящее вре-
мя темпы роста в сталинском 
СССР в 2–3 раза выше, чем в 
США.

Один из тогдашних кан-
дидатов в президенты США 
Стивенсон оценивал ситуа-
цию таким образом, что если 
темпы производства в ста-
линской России сохранятся, 
то к 1970 г. объем русского 
производства в 3–4 раза пре-
высит американский…

Победить СССР военным 
способом Западу не удава-
лось – его атомная монопо-
лия уже была нарушена. И в 
экономическом соревнова-
нии капитализм проигрывал 
– еще немного и СССР, пе-
ренесший тяжелейшую во-
йну, стал бы одной из самых 
развитых стран планеты, с са-
мым высоким материальным 
и духовным уровнем жизни 
населения.

Выход у капиталистов был 
только один – посеять на про-
сторах нашей Родины вирус 
истребления.

Результат известен: к вла-
сти пришли предатели, ко-
торые постепенно разруша-
ли экономический механизм, 
созданный при Сталине, тре-

тировали научно-техниче-
скую элиту  и настраивали 
ее против Советской власти. 
Западная пропаганда уме-
ло раздувала все промахи и 
ошибки советского руковод-
ства, часто инспирированные 
западными спецслужбами че-
рез своих агентов влияния…

Однако... Сегодня несмо-
тря ни на что МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОМНИТЬ, что Советский 
Союз – наш отеческий Дом. В 
нем – наши доблесть и слава. 
В нем – светлая память наших 
героев и скрепленное общей 
пролитой кровью братство 
наших праведных советских 
дедов и прадедов.

В СССР живут наша Совет-
ская Ленинская Революция и 
наша Советская Сталинская 
Победа, в нем сияют наш ста-
хановский труд, наш Совет-
ский космос, наши целина и 
БАМ...

СССР сегодня – символ са-
мой ПРАВИЛЬНОЙ СТРА-
НЫ, он – наша вера и наде-
жда, только в нем наша опо-
ра и наше грядущее спасение!

Все мы в ответе за него. Все 
мы в ответе за будущее наших 
детей и внуков.

С днем рождения, незаб-
венная Советская  Родина!
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Год новый – идеи старые!
Как всегда, год 2020-й начался с 

каникул. Вообще-то все порядочные 
страны год начинают интенсивной ра-
ботой и несут этот заряд весь год, но в 
России привыкли жить спекуляциями, 
поэтому о трудовых подвигах разгово-
ру мало, больше думают, как сократить 
рабочий день или рабочую неделю. Но, 
как говорится, с чего начнешь, тем и 
кончишь, год оказался каникулярным, 
и не только для школьников. 

Чтобы придать рабочий настрой 
российскому народу после январской 
раскачки, КПРФ провела второй Ор-
ловский экономический форум, на ко-
тором обсудила программу развития 
страны. Обсуждение прошло заинте-
ресованно и вызвало интерес у широ-
кого круга экономистов и предприни-
мателей. 

Но партия «Единая Россия» посчита-
ла, что развивать страну вовсе не обя-
зательно, главное – это Конституцию 
РФ поставить на службу президенту 
страны. И началось! 

Но тут, как назло, пожаловал 
COVID-19 и подтвердил правоту «Еди-
ной России», в том плане, что рабо-
тать вовсе не обязательно. Для граж-
дан России что COVID-19, что партия 
«Единая Россия» имеют примерно рав-
ное значение – это, прежде всего – дух 
смертности, понижения рождаемости 
и уровня жизни, а также роста безра-
ботицы. Так и получилось. 

Вместо того, чтобы объявить режим 
ЧС, правительство решило объявить 
карантин по принципу «спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих» и 
поручило министру финансов Силуано-
ву заявить, что деньги рассыпать с вер-
толета правительство не будет. В стра-
нах, где был объявлен карантин, наро-
ду и бизнесу оплатили живыми день-
гами убытки, нанесенные карантином. 
В России отделались кое-какими льго-
тами заемщикам и бизнесу, да и то не 
всем. Хотели работникам, лишившимся 
работы в результате карантина, выпла-
тить по 3 минималки, но передумали. 
Решили лучше выплатить по 10 тысяч 
рублей детям и долго шумели по этому 
поводу в СМИ, но за 9 месяцев выпла-
тили детям два раза по 10 тысяч рублей 
и умолкли. Ну что, 20 тысяч рублей на 9 
месяцев – это круто при безработных 
родителях! В предстоящем году цену 
детям снизили до 5 тысяч рублей. 

Но чтобы дети не голодали, пред-
седатель Думы – единоросс В. Воло-

дин вышел с инициативой обеспечить 
школьников сбалансированным пита-
нием! И приняли закон о бесплатном 
сбалансированном питании школь-
ников, за который все проголосова-
ли единодушно. Но Черномырдин все 
еще живет в сердцах «Единой Рос-
сии»! «Хотели как лучше, получилось 
как всегда!» Оплачивать сбалансиро-
ванное питание возложили на реги-
ональные бюджеты, в которых денег 
нет! И вот всевозможные региональ-
ные Думы принимают решение выде-
лить на сбалансированное питание по 
60 рублей на школьника. С учетом на-
кладных расходов, это меньше стои-
мости стакана молока! Обед в деше-
вой столовой в провинции стоит не ме-
нее 250 рублей. К тому же во многих 
школах нет столовых и кухонь, нет ин-
вентаря, да и школы-то не газифици-
рованные, готовить не на чем! Вот так 
накормили! 

Уровень жизни и без того в России 
падал 5 лет и упал на 8,3%, а в 2020 
году доходы населения вообще грох-
нулись на 5%, людям недодали 1,7 
триллиона рублей, или по 12 тысяч 
рублей, включая новорожденных. Их 
надо было компенсировать населению 
из Фонда национального благосостоя-
ния, который распух до 13 триллионов 
рублей, но ни копейки из него не дали. 

Сегодня доходы населения России 
приближаются к 2015 году. Страна ка-
тится назад. Задолженность народа 
банкам составила 19 триллионов ру-
блей! Как отдавать при прогрессирую-
щей безработице? 

Именно в этой ситуации Централь-
ный банк намерен вводить цифровой 
рубль, что-то вроде криптовалюты. 
Чем это грозит населению и экономи-
ке? Давайте посмотрим! Население 
хранит в банках 32,5 триллиона ру-
блей, из них на текущих счетах – 10,8 
триллиона рублей. Предприятия хра-
нят почти столько же – 32,4 трилли-
она рублей, из которых 12,9 трилли-
она – на текущих счетах. С введени-
ем электронного рубля, который бу-
дет замыкаться на ЦБ, часть средств 
из коммерческих банков уйдет в ЦБ, 
специалисты предполагают: эта сум-
ма будет порядка 4–6 триллионов ру-
блей. В этой связи наступит дефицит 
ликвидности, и коммерческие банки 
будут вынуждены требовать возврат 
кредитов у населения и бизнеса – те 
самые 16 триллионов рублей, которые 

отдавать нечем! Ситуация тупиковая. 
Граждане не смогут выплатить креди-
ты, и у них отберут жилье, банки, если 
не смогут это сделать, обанкротятся, 
в результате чего пострадают все. Но 
это будет крах российской финансо-
вой системы! 

Чтобы этого не произошло, М. Ми-
шустин решил создать крупный инве-
стиционный блок на базе ВЭБ РФ, в 
который загнали Сколково, Рос нано, 
Фонд содействия развитию малых 
форм, Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ, Фонд раз-
вития промышленности. 

В советские времена соединяли на-
уку и производство, и это давало ве-
ликолепный эффект. Сейчас соединя-
ют науку и деньги, чтобы получить оче-
редной пшик! Лженаука типа Сколково 
и Роснано съест все деньги, не выдав 
ничего, как это было в последние годы. 
Эти структуры за время своего суще-
ствования поглотили 4 триллиона ру-
блей, не выдав ровным счетом ниче-
го. Ведь гиперзвуковые ракеты, сверх-
торпеды, электробусы создавала наша 
классическая наука. 

Но, видимо, такое направление за-
дано партией «Единая Россия», потому 
что на фоне даже не упадка, а развала 
и мрачных перспектив она вдруг высту-
пила с инициативой срочно обнулить 
сроки правления президента, дать ему 
возможность править практически веч-
но и наделить полномочиями назначе-
ния чиновников всей государственной 
машины. То есть законсервировать то, 
что мы имели 20 лет и имеем сейчас. 

Но не только это. Президента за-
чем-то оградили от уголовной ответ-
ственности, и страна недоумевает – 
зачем? То ли президент совершил уго-
ловное преступление, и его ограждают 
от ответственности, то ли собирается 
совершить? Но тогда какой он прези-
дент и гарант конституции? 

Вопросов много! Коммунисты внес-
ли поправки, которые ограждают стра-
ну от иностранного вмешательства, и 
предложили ввести ограничения для 
депутатов, членов Совета Федерации, 
министров, прокуроров, судей, в об-
щем, для всего высшего чиновниче-
ства, чтобы не имели двойного граж-
данства, недвижимости за рубежом, 
счетов в иностранных банках, эти огра-
ничения соблюдаются во всех странах 
без всяких законов, а у нас надо писать 
закон. Но фракция «Единая Россия» ка-

тегорически не согласилась. Да и как 
согласиться, когда у них, если не все, то 
многие депутаты, губернаторы и мини-
стры имеют дворцы за рубежом, день-
ги хранят на Кипре, детей отправили в 
Лондон, а законы пишут для России и 
еще управляют ею! Если принять закон, 
то придется всё высшее чиновничество 
освобождать от занимаемых должно-
стей. Вот ведь какая «трагедия»! 

Вот именно на это чиновничество и 
рассчитывает – Всемирный банк, ко-
торый предложил России пакет мер 
по ускорению экономики. В частности, 
эта организация рекомендовала стра-
не смягчить политику импортозамеще-
ния, снизить пошлины на ввоз продук-
ции, отказаться от устаревших правил 
техрегулирования и повысить защи-
ту прав инвесторов, а также развивать 
рынок услуг! 

В переводе на нормальный язык это 
означает: Россия не должна произво-
дить собственные товары, должна лик-
видировать ГОСТы и ОСТы, чтобы за-
быть о качестве продукции, снизить 
ввозные пошлины, чтобы иностранные 
товары беспрепятственно проходили в 
Россию, открыть широкую дорогу для 
иностранных инвестиций, чтобы они 
скупили у нас Роснефть, Газпром, Сов-
комфлот и другие базовые отрасли. А 
Россия должна заниматься ресторана-
ми, туризмом, чинить сапоги и мести 
улицы – это те самые высокие техно-
логии, которые выведут Россию в пя-
терку передовых стран! 

Представьте себе, что все эти реко-
мендации будут выполнены – это же 
указания хозяев российских компра-
доров, которые засели во всех эшело-
нах власти. 

В последние месяцы Дума рассма-
тривала бюджет страны на предстоя-
щие 3 года. Бюджет плачевный, хотя 
единороссы его называют социаль-
ным, но смотря для кого! 

Все поправки КПРФ, улучшающие 
положение народа, фракция «Еди-
ная Россия» заблокировала. Поэтому 
советские долги Сбербанка выпла-
чиваться не будут, не будет индекси-
роваться пенсия работающим пен-
сионерам, не будет индексировать-
ся пенсия бывшим военнослужащим 
и силовикам, накопительная пенсия 
останется замороженной и выдавать-
ся не будет. Зато будут штрафы от 10 
до 20 тысяч рублей, если захотите ми-
тинговать, а полицейским разреши-

ли стрелять в кого угодно, обыски-
вать автомобили, блокировать дома 
и квартиры без санкции прокурора – в 
общем, концлагерь, в вашем доме вы 
не хозяева – хозяева полицейские! 

Но бюджет, безусловно, социальный 
для олигархов и проходимцев. Им со-
здали два офшора, куда они могут при-
возить свое добро без пошлины, без 
налогов, все сделки оформляются так-
же без налогов и сборов. Им будет воз-
вращаться НДС по импорту, возврат-
ный акциз, будут сокращаться вывоз-
ные таможенные пошлины – богатейте, 
«благодетели», Дума освободила вас 
даже от уголовной ответственности, 
делайте, что хотите! Лафа, да и только! 

Правительство приняло програм-
му приватизации государственного 
имущества, по которой ежегодно чис-
ло государственных предприятий бу-
дет сокращаться на 10% и на столько 
же – число акций в акционерных об-
ществах. Судя по тому, что государ-
ственная доля в АО уже меньше 50%, 
приватизация закончится через 5 лет. 
У государства не останется ни Газпро-
ма, ни Рос нефти, ни Совкомфлота, в 
общем – ничего! А бюджет недосчи-
тается 2 триллионов рублей дивиден-
дов. Кто же купит наши самые эффек-
тивные активы? А это надо спросить 
у  А. Чубайса, его долго берегли для 
этой операции, а сейчас назначили 
«зазывалой» для продажи России! 

Лихие 90-е годы возвращаются! 
Перспективы мрачные. Но свет в 

конце тоннеля должны открыть себе 
люди сами, причем совершенно без-
болезненно. Можно быть недоволь-
ным, можно проклинать судьбу, но 
если не приложить свою руку к соб-
ственному избавлению – этот гено-
цид будет продолжаться. А надо все-
го лишь проголосовать против партии 
«Единая Россия» на очередных выбо-
рах. Часто слышим одни и те же ар-
гументы: «Что толку голосовать, если 
все равно в большинстве будет «Еди-
ная Россия», в прошлом году ходили, 
но всё осталось, как всегда?»  

Не надо ходить по одному! Надо 
прийти всем! Тогда можно изменить 
ситуацию! 

Н.В. АРЕФЬЕВ 
первый зампредседателя 

комитета ГД по экономической 
политике, промышленности,

инновационному развитию 
и предпринимательству

Валерий КИРИЛЛОВ 

ОЛИГАРХИЯ –  
БРЕМЯ РОССИИ

8 ноября. Важнее темы, чем кончина 
Жванецкого, для телевизионщиков, ка-
жется, нет. Эпитеты московских «звезд»: 
«большой русский писатель», «гениальный 
сатирик». Но спросил у библиотекарши, 
какие произведения «большого русского 
писателя» Михаила Жванецкого она знает. 
Недоуменно пожимает плечами. Реакция 
военного пенсионера, бывшего чиновника, 
бывшей учительницы литературы сельской 
школы та же. Да и самому неведомы «вы-
дающиеся» литературные труды Жванец-
кого. Разве что припоминаются смешилки 
типа «нормально Григорий, отлично Кон-
стантин», «счастье – это когда успеваешь 
добежать до туалета», или сравнение че-
ловеческой жизни с роялем: белая и чер-
ная кнопки, а затем – крышка. «Крышка» 
современной русской литературе с такими 
«большими русскими писателями». 

...Дал старшекурснику московского вуза 
для прочтения «Судебный отчет по делу 
антисоветского «правотроцкистского бло-
ка» (издание 1938 года) и «140 бесед с Мо-
лотовым» Феликса Чуева. Книги земляк 
вернул со словами:

– Круто! Все во мне перевернулось.  
Понятно, почему сейчас это не переиз-

дают. Чтобы не перевернулась гигантская 
гора лжи, навороченной либерастами на 
СССР и Сталина. 

14 ноября. Сегодня рассказали: с нача-
лом военных действий в Нагорном Кара-
бахе молодые азербайджанцы уехали из 
наших мест на родину. Теперь война оста-
новлена. На ТВ ввод российских миро-
творцев преподносится как успех России. 
Видимо, это вынужденный шаг, чтобы мир 
не стал свидетелем полного разгрома Ар-
мении. А вот турки, поддержавшие «азер-
байджанских братьев», чувствуют себя по-
бедителями. Вторглись, не вводя войска, в 
зону геополитических интересов России, 
открыв себе дорогу к Каспию. Если оза-
ботиться проблемой всерьез, то надо при-
знать: даже центральные, исконно русские 
территории повергаются, причем длитель-
ное время, туркоязычной экспансии. Пе-
дагоги тверских средних школ №27, №33, 
№39 буквально хватаются за головы:

– В младшие классы приходят ученики, 
не знающие русского языка! 

Как быть? Во-первых, вернуть русским 
людям перспективу, веру в будущее, что 
положительно скажется на рождаемости. 
Это может быть сделано за счет национа-
лизации стратегических отраслей (вклю-
чая сырьевые), введения прогрессивно-
го налога и системной технологической 
перестройки (новой индустриализации). 
Во-вторых, экономически ограничить ми-
грацию. В противном случае вымирание и 
замещение русского народа продолжится, 
что создает прямую угрозу национальной 
безопасности. Способна ли на это зависи-
мая от мегакорпораций власть? Кое- какая 
надежда на правительство Михаила Ми-
шустина сохраняется. Премьер производит 
впечатление основательного, думающего 
человека. Хотя, конечно, действует в рам-
ках возможного, а возможности в условиях 
пандемии и санкционного давления Запа-
да сократились.

20 ноября. В Твери обсуждается идея пе-
реименования проспекта 50 лет Октября в 
проспект имени Корыткова. С 1968 по 1978 
год Николай Гаврилович был первым се-
кретарем Калининского обкома КПСС. 
Внешне жесткий человек, но душевный, 
скромный, много сделал хорошего для об-
ласти. Ездил по районам на уазике, ходил 
по полям и фермам в кирзовых сапогах. Я 
был у него на собеседовании перед утверж-
дением сначала редактором районной га-
зеты, затем – редактором областной «моло-
дежки», и всегда ощущал его доброе рас-
положение. Часто с работы он возвращал-
ся пешком. Иногда заглядывал в областную 
библиотеку им. Горького или к нам в моло-
дежную редакцию. Нынешние «вертолет-
чики» на такое не способны. По-моему, 
правильнее было бы наречь именем Ко-
рыткова не проспект 50 лет Октября, а быв-
шую Скорбящескую, ставшую улицей име-
ни Володарского. В прошлом году, к возму-
щению многих горожан, она была названа 
именем Андрея Дементьева, фамилия ко-
торого значится под позорным «Письмом 
42-х», призывающим Ельцина к расправе 
над защитниками Конституции в 1993-м.

26 ноября. Передали горькую весть:
– В областной клинической больнице 

скончался от ковида генерал-майор Алек-
сандр Викторович Грибов.

Грибов достойно командовал соедине-
нием стратегических ракет. Выйдя в запас, 
был избран заместителем председателя 
Законодательного собрания, в последние 
годы большое внимание уделял патриоти-
ческой работе, возглавляя тверской «Гене-
ральский клуб». Мы переписывались, пе-
резванивались. На книжной полке лежит 
недавний его подарок – книга «Лаврентий 
Берия. Спасенные дневники и личный ар-
хив». Из нее я почерпнул немало интерес-
ных сведений о реализации атомного про-
екта. 

28 ноября. Машин с лесом на улицах го-
рода заметно поубавилось. Вероятно, ска-
залась активность спецслужб, потрясших 
тверскую лесную мафию и ее крышевате-
лей. Этого мало. Не впервой поднимаю во-
прос, а воз и ныне там. Надо кардинально 
изменить Лесной кодекс и отдать заготовку 
леса в руки государства. А вот глубокой пе-
реработкой пусть занимается частный биз-
нес. Ожидать положительных инициатив 
от Госдумы или Совета Федерации вряд ли 
стоит. Там преобладают «денежные меш-
ки» или ставленники «денежных мешков». 
Но президент-то должен, наконец, услы-
шать народное мнение и сказать свое сло-
во! Тогда и Дума с Советом Федерации за-
шевелятся. Владимир Владимирович, где 
оно, это слово?  Невозможно даже пред-
ставить, что вы заодно с губителями рус-
ского леса. 

29 ноября. Встретил у сберкассы Миха-
лыча:

– Так, – он демонстративно выставил 
вперед локоть, – или по-людски?

Я нерешительно протянул ему руку.
– А социальная дистанция в полтора ме-

тра? – отвечая на приветствие  рукопожа-
тием, съерничал Михалыч.

– А у тебя маска нос не закрывает, – не 
остался я в долгу.

– Заморят нас, – потерянно произнес 
Михалыч.  

– Не падай духом, старина. Отцы наши 
не такое пережили. 

– То отцы. Они сталинской закалки 
были. А сейчас народ спорченый… 

Потом уже, дома, размышляя над слова-
ми Михалыча, я подумал, что признание в 
нашей «спорченности» равносильно при-
знанию нашей неполноценности, своего 
рода бальзам на душу русофобам. Нет, не 
согласен  я с Михалычем! Не «спортился» 
русский народ. Он просто пока безмолв-
ствует. Не холопски, не из робости своей, а 
из-за мудрого понимания: всякая смута мо-
жет быть использована открытыми и «спя-
щими» врагами страны против нее. Потому 
и Владимира Путина костерит за пенсион-
ную реформу, вымирание провинции, низ-
кий уровень жизни и за многое другое, но 
в целом-то поддерживает. Однако уж если 
дойдет до предела терпения его добросер-
дечная душа, тогда уж историей не раз до-
казано, берегись всяк, кто привел ее в такое 
состояние.

30 ноября. Прервана череда московских 
назначенцев на руководстве тверской ме-
дициной. Министром здравоохранения 
стал Сергей Евгеньевич Козлов. До это-
го он возглавлял областную клиническую 
больницу. Опытный хирург, кандидат ме-
дицинских наук, прекрасный организатор. 
В начале марта благодаря ему я остался 
жив. Сергей Евгеньевич лично консульти-
ровал по телефону врачей районной боль-
ницы, а когда почувствовал, что ситуация 
становится критической, прислал в Андре-
аполь реанимационный автомобиль. Глубо-
кой ночью меня успели доставить за триста 
километров к хирургическому столу. На-
деюсь, Сергей Евгеньевич  сможет сделать 
для тверской медицины немало полезного. 

...Жуткий гололед. На дорожку до птични-
ка израсходовал две пачки соли и два ведра 
песка. В магазин до улицы Советской доби-
рался из нашего переулка закрайком, по на-
сту. Слава Богу, на тротуаре подсыпано. 

2 декабря. Разговаривал с бывшей учи-
тельницей русского языка и литературы 
сельской школы, ныне закрытой из-за от-
сутствия учеников. Она возмущалась:

– Боже, какая это несправедливость, что 
библиотека в Санкт-Петербурге и Ураль-
ский государственный университет носят 
имя косноязычного Ельцина! Это же он 
призывал к развалу России: «Берите су-
веренитета, сколько угодно!» И вообще, 
столько горя принес он нам, столько горя… 
Как можно было его увековечивать?

Подумалось, голосом этой седовла-
сой, много пережившей женщины гово-
рил русский народ. Он видит правду, так 
же, как те, кто этой правды боится, видят 
свою вопиющую неправоту (люди ж все-та-
ки!). Понятно, они никогда не признаются 
в этом, ибо это лишит их фундамента со-
зданной при Ельцине порочной системы, 
позволяющей им обогащаться за счет дру-
гих. Разумеется, власть всячески старается 
не афишировать трещину между народом 
и «элитой», присыпает обещаниями и за-
верениями, политологи без устали твердят 
о «единстве общества», но от этого трещи-
на не становится меньше. Фундамент надо 
переделывать, сделав ставку на народную 
элиту национальных интересов, тогда и ре-
шится проблема.

6 декабря. Завершен сбор денег на созда-
ние фильма-реконструкции показаний быв-
шего начальника Калининского УНКВД 
Д. Токарева. Свой вклад внесли десятки 
граждан России и зарубежья. Инициативу 
поддержала руководитель Славянского со-
юза Болгарии Алла Гигова. Помогли публи-
цист Анатолий Вассерман и депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ Алексей Чепа. 
Проект стартовал 3 месяца назад, количе-
ство пожертвований вместе с интересом к 
проекту возросли после прошедшей в го-
роде Осташкове конференции, организо-
ванной Российским военно-историческим 
обществом по теме сложных вопросов рос-
сийско-польских отношений. Ранее таким 
же образом – через сеть Интернет – дваж-
ды были собраны средства на издание книг 
американского профессора Гровера Ферра, 
разоблачивших ложь о вине СССР в «ка-
тынском преступлении». 

…Чубайс назначен спецпредставителем 
президента по устойчивому развитию. По-
скольку он доказал, что не способен к раз-
витию со знаком «плюс» для России, то, на-
верное, его главная роль будет заключать-
ся в контактах с победившими на выборах 
американскими демократами. На это непо-
топляемый «господин ваучер» сгодится. 

7 декабря. Сайт «Другая Тверь» сообща-
ет: «Тарталетки с икрой форели, стейки из 
семги, салат из манго с ягодами граната, 
чизкейк и тирамису и даже пожарские кот-
леты с овощами, которые подтянули для 
развития внутреннего туризма, – все это за 
счет областного бюджета отведают твер-
ские журналисты в «День печати». Прави-
тельство Тверской области объявило кон-
курс на организацию мероприятия тверских 
СМИ с участием губернатора региона. Мак-
симальная сумма, которую готовы потра-
тить чиновники, чтобы накормить пров-
ластных журналистов, –2,6 млн руб.». 

Совершенно ни к чему этот пир во вре-
мя чумы. Особенно если учесть, что дефи-
цит бюджета на следующий год планирует-
ся в 3 млрд руб., а госдолг региона никуда 
не делся и составляет 23 млрд руб. Видимо, 
грядущие выборы заставляют тратиться…

…В Ржеве заболевших коронавирусом 
больше тысячи, а аппаратура компьютер-
ной томографии, говорят, вышла из строя. 
Приходится ездить за сто километров в Не-
лидово. 

12 декабря. «Смотри!» – воскликнула 
стоящая у окна супруга. По синеватому 
тонкому льду реки вдоль противоположно-
го берега несуетливо, с остановками, дви-
галась выдра. В этом году я видел несколь-
ких обитателей дикой природы: в Западной 
Двине, почти там же, где передвигалась вы-
дра, дважды появлялся бобер, возле дерев-
ни Стеклино встретился на лесной дорож-
ке глухарь, на старом торопецком тракте 
дважды видел лис, а еще зайца, белку, каба-
ниху с тремя кабанятами и глухаря. На днях 
Андрей Николаевич Мельников рассказы-
вал, что в деревню Колотилово пожалова-
ла рысь. Когда человека мало, зверь смеле-
ет. Впрочем, есть и еще одна причина – ми-
грация в связи с варварской вырубкой леса. 

…Закрылись старинный промтовар-
ный магазин и киоск «Подарки». Не оку-
пали себя из-за падения потребительско-
го спроса. Гуляют слухи о грядущем бан-
кротстве фермерского хозяйства «Сычни-
ковское», расположенного в пятнадцати 
километрах от Андреаполя и производя-
щего мясную, молочную продукцию высо-
кого качества и десятков наименований.  

Взгляд из русской провинции

жаются более 2 лет. Полиция ведет себя крайне 
жестоко: среди протестующих есть люди с выби-
тыми глазами, сломанными ногами. Есть даже по-
гибшие в результате столкновений с полицией. Но 
Макрон пошел на ужесточение полицейских мер, 
что вызвало новый шквал протестов. 

Главной новостью ноября стала победа на пре-
зидентских выборах кандидата от демократов Джо 
Байдена. Выборы в США оказались самыми скан-
дальными за историю. Действующий президент 
Трамп так и не признал их результата и завалил 
суды исками. Многие его сторонники уверены, что 
было множество нарушений, и в это можно пове-
рить: ведь Байден победил лишь за счет голосов, 
пришедших по почте. Америка, чуть-чуть не пе-
решедшая грань настоящей гражданской войны 
в мае, так и осталась «разделенным внутри», кон-
фликтующим обществом.

Напоследок можно вспомнить и убийство иран-
ского ученого-ядерщика  в конце года, и землетря-
сение в Турции…

Это были события дальнего зарубежья. В ближ-
нем зарубежье творились еще более пугающие 
вещи. В Киргизии произошла очередная револю-
ция. Причем не мирная, ненасильственная, цвет-
ная, которой могут гордиться ученики американ-
ских НКО, а по-азиатски жестокая и буйная – с раз-
граблением и поджогами в здании парламента и 
освобождением из тюрем политзаключенных. По-
пытка такой же революции в Белоруссии (далеко 
не мирной «революции», если вспомнить цепи и 
трубы, с которыми на улицы Минска вышли после 
выборов «ультрас») провалилась. Президент, под-
держанный силовиками и «глубинным народом», 
продолжает управлять страной. Не удалось «неве-
роятным» и раскачать рабочих, в большинстве сво-
ем они не поддержали протесты, дирижируемые 
из-за границы – из Польши и Литвы. Однако обста-
новка в братской республике остается непростой и 
напряженной…

Но самая свежая и саднящая новость – Карабах-
ская война. Конфликт, который был «заморожен» 
почти 20 лет, «разморозил» Азербайджан, под-
талкиваемый к этому Турцией. Азербайджанская 

армия (в вооружении которой поучаствовали рос-
сийские «оружейные олигархи») нанесла сокру-
шительное поражение армии Нагорного Карабаха 
и армянским добровольцам (которых также снаб-
жали российские оружейные компании, 93% ору-
жия армянских формирований было закуплено у 
России). В последний момент, когда азербайджан-
ские танки и БТРы стояли  недалеко от Степанакер-
та, при участии Москвы был подписан мирный до-
говор, по которому Азербайджан вернул себе все 
районы, потерянные в войне 90-х,  и большую часть 
Карабаха. Победные реляции российских офици-
альных СМИ, трубящих о решающей роли Москвы 
во всем, что происходит на постсоветском про-
странстве, прозвучали в этот раз несколько фаль-
шиво. Ясно было, что на Южном Кавказе появился 
новый сильный игрок – Турция, которого Россия 
вытеснила оттуда еще 200 лет назад. Современная 
Россия Путина теряет позиции даже региональной 
«сверхдержавы».

Ближе к концу года прозвучали тревожные зво-
ночки и из Молдавии. Там на выборах победила 
проевропейский кандидат Майя Санду. Став пре-
зидентом, она сразу потребовала вывода россий-
ских войск из Приднестровья... Подоспел и скан-
дал с еще недавно дружественным Казахстаном 
(который после 2014 г. все больше опасается за 
свою территориальную целостность). Знаменитый 
и близкий к власти политолог, депутат Госдумы 
от «ЕдРа» Никонов заявил на российском телеви-
дении, что Россия отдала Казахстану в советские 
годы «слишком много земель». Ответ Казахстана 
был жестким и прозвучал с самого высокого уров-
ня: МИД РК потребовал прекратить провокацион-
ные высказывания со стороны госдеятелей РФ. А 
в самом Казахстане историки (при явной поддерж-
ке властей) сразу заговорили о том, что Оренбург и 
часть Омской области в 1920-е гг. входили в состав 
Казахской республики (тогда называвшейся Кир-
гизской). Кто бы мог подумать еще пару лет назад, 
что отношения России и ее ближайшего партнера 
по ЕврАзЭС так расстроятся? 

Президент Путин на декабрьской пресс-конфе-
ренции пытался убедить всех, что ничего особен-

ного на постсоветском пространстве не происхо-
дит, что и раньше в нашем окружении были недо-
брожелатели... Но это уже выглядит как хорошая 
мина при плохой игре... 

4.
В самой России 2020 год прошел (если отвлечь-

ся от коронавирусных дел) под знаком «транзита». 
Вообще транзит, согласно словарю – это «пере-
возка груза или пассажиров через промежуточ-
ные территории». Наши журналисты и политологи 
употребляют это словечко в переносном смысле, 
имея в виду переход власти от нынешнего прези-
дента к следующему (так называемому преемнику) 
с сохранением привилегий и гарантиями безопас-
ности для нынешнего. При этом предполагается, 
что доходы и собственность нынешних олигархов, 
захвативших нефтегазовый комплекс, металлур-
гические заводы, крупные агрокомпании, сохра-
нятся. В этом и смысл «транзита» – оставить уже 
существующий олигархический режим, сменив 
лишь фамилию «главного лица». Народу при этом 
уготована роль «молчащей, управляемой массы», 
его дело, по мысли политпроектировщиков из АП 
– проголосовать за того преемника, на которого 
укажут. 

15 января 2020 года Путин в своей речи перед 
Федеральным собранием ошеломил всех пред-
ложением: переструктурировать систему власти, 
предоставить новые полномочия парламенту, со-
здать новый орган – Госсовет, и ради этого всего 
внести поправки в конституцию. Сразу же посыпа-
лись предположения, что президент задумал тран-
зит по казахстанскому сценарию – возглавит Гос-
совет, а в свое нынешнее кресло посадит «преем-
ника», на всякий случай чуть ослабив его полномо-
чия. Но наше руководство любит дыма напустить. 
У него что ни шаг, то спецоперация. Оно со своим 
собственным народом себя ведет как с враждеб-
ным окружением, которое нужно запутать, обма-
нуть и обыграть в последний момент неожидан-
ным ходом. Пока вся страна обсуждала поправки 
– какие из них хороши, какие не очень, – депутат 

Терешкова продемонстрировала «неожиданный» 
ход: озвучила поправку об обнулении. У нас по-
явился шанс видеть знакомое лицо в телевизо-
ре еще 16 лет! Чтобы подкрепить это предложе-
ние «волей народа», устроили пеньковое голосо-
вание, после которого политологи заключили, что 
наша страна отличается теперь от Туркмении толь-
ко климатом. Пеньковый опыт помог организовать 
и липовую победу «ЕдРа» в единый день голосова-
ния. 

А в декабре президент вдруг опять огорошил 
россиян – мол, я еще не решил, что лучше для Рос-
сии, чтоб я правил еще 16 лет, или чтоб на покой 
ушел... И возглавил Госсовет...

Интрига сохраняется и в следующем 2021 году. 
Тем более это будет год парламентских выборов, 
после которых станет ясно: останется ли в Думе 
едросское большинство или Кремль получит оппо-
зиционную Думу. 

Но, полагаю, «мастера крапленых политтехно-
логий» не учли одного – может, народ и не захочет 
быть молчаливой, безгласной массой, которая в 
2024 проголосует «за кого укажут»... В том же ухо-
дящем году народные массы громко и грозно заяв-
ляли о своих правах. В Башкирии, где обществен-
ники встали на защиту шихана Куштау от олигархи-
ческой содовой компании. В дальневосточном Ха-
баровске, где люди устраивали беспрецедентные 
многомесячные митинги и шествия в знак проте-
ста против фактического похищения федералами 
бывшего губернатора Фургала на основе показа-
ний, полученных от глубоко больного, уязвимого 
человека. 

Что нас ждет в новом году? Время покажет, как 
говорят по телевизору. А пока хочется поздравить 
всех читателей «Советской России», всех левых па-
триотов, сторонников обновленного, державного 
социализма с наступающим Новым 2021 годом. И 
пожелать, чтоб в этом новом году мы на шаг стали 
ближе к нашей цели – победе над нынешним рос-
сийским олигархическим полуфеодализмом-полу-
капитализмом.

Рустем ВАХИТОВ (Окончание на 4 стр.)

Российская 
вакцина спасает 

Аргентину 
Вакцинация российским 

препаратом «Спутник V» в Ар-
гентине началась вчера. Об 
этом заявили в пресс-службе 
президента страны, уточнив, 
что доставка во все регионы 
страны завершилась 28 дека-
бря. 

Президент Аргентины Аль-
берто Фернандес провел со-
вещание с губернаторами, 
на котором участники дого-
ворились о старте вакцина-
ции. «Идея состоит в том, что-
бы к осени (в России это вес-
на) большая часть населения 
в зоне риска была вакциниро-
вана, это моя цель», – заявил 
глава государства. 

Аргентинские власти за-
регистрировали российскую 
вакцину от коронавируса 
«Спутник V» 23 декабря. Пра-
вительство страны подписа-
ло договор на поставку де-
сяти миллионов доз россий-
ского препарата. Президент 
заявил, что первым привьет-
ся российской вакциной и не 
сомневается в качестве пре-
парата. 

Альберто Фернандес побла-
годарил российский народ и 
создателей российской вак-
цины от коронавируса «Спут-
ник V» за поставку препарата 
в страну. Об этом он написал 
в своем Twitter. «Открывает-
ся путь надежды, но пандемия 
еще не закончилась. Мы долж-
ны продолжать заботиться о 
себе», – написал он. 
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Здесь проводились областные семинары, 
сюда приезжали за опытом. Местной и ре-
гиональной власти необходимо поддер-
жать это хозяйство. Потерять легче, чем 
потом возродить.

13 декабря. Оказывается, в Москве нет 
ни улицы, ни площади, носящей имя ле-
гендарного наркома Дмитрия Федоровича 
Устинова. Чтобы устранить несправедли-
вость, Геннадий Зюганов направил обра-
щение в мэрию. Инициативу поддержали в 
Министерстве обороны. Еще бы – Дмитрий 
Федорович внес огромный вклад в оснаще-
ние армии современным оружием в годы 
войны и после нее. Но, как пишет «Совет-
ская Россия», проект решения застрял на 
уровне заместительницы префекта Севе-
ро-Западного административного  округа, 
заявившей, что Устинов «непонятно какой 
маршал». Был бы Собянин патриотом, он 
бы немедленно уволил  «понятно какую» 
чи новницу.   

…Морозец сломался, заснежило. За-
падная Двина вряд ли замерзнет. Уровень 
воды больше обычного примерно на метр. 
Из-за этого всю осень был плохой клев. 

15 декабря. Странно слышать объясне-
ние, что «вину» за Катынь и Медное «рос-
сийская сторона приняла вынужденно, ис-
ходя из политической ситуации». Это все 
равно что предатель начнет оправдывать-
ся тем, что он «вынужден был под давле-
нием обстоятельств стать предателем». Те-
перь вроде бы дано сверху негласное добро 
провинциальным патриотам опровергать 
геббельсовскую ложь. Но почему бы не 
сделать это на официальном уровне? Да, 
неприятно признавать, что союзные де-
путаты и депутаты российской Госдумы, а 
также некоторые государственные деяте-
ли, осознанно или по глупости, поступили 
вопреки исторической правде. Но иного 
выхода нет. Ведь промедление усугубляет 
ситуацию, принося России несомненный 
моральный вред. В перспективе он может 
перерасти в материальный. Давайте же по-
ставим точки над «i»!

...Число умерших от коронавируса на 
миллион жителей, по данным Университе-
та Джона Хопкинса: Англия – 897, США – 
866, Франция – 842, Бразилия – 828, Рос-
сия – 292, Венесуэла – 32, Никарагуа – 24, 
Куба – 12, Китай – 3, Вьетнам – 0,3. Стати-
стика не в пользу капитализма. 

17 декабря. Пресс-конференция прези-
дента Путина показалась дерганой, сует-
ной. Остались без внимания стратегиче-
ские задачи России, демографическая ка-
тастрофа. Президент уклонился от ответа 
на вопрос об ответственности устроителей 
пандемии коронавируса. Нужно-де зани-
маться не этим, а ликвидацией последствий 
заражения. Возможно, исходил из принци-
па: незачем дразнить могучих глобалист-
ских «гусей», все равно от этого ничего не 
изменится. СМИ также не касаются этой 
темы. Тем временем комиссия коллегии ад-
вокатов Германии пришла к выводу, что 
коронавирусная пандемия – преступление 
против человечества и у нее есть конкрет-
ные организаторы, которые должны поне-
сти уголовное наказание в соответствии с 
параграфом 7 Международного уголовного 
кодекса… Глупо выглядел журналист «Ком-
мерсанта» Колесников (кажется, из «пре-
зидентского пула»), предлагавший свои 
гарантии за освобождение обвиняемого в 
предательстве Ивана Сафронова, бывше-
го советника главы «Роскосмоса». Сколь-
ко их таких, при власти, демонстрирующих 
профессиональный и нравственный упадок 
российской журналистики. Хотя есть, ко-
нечно, в этой профессии и люди иного по-
рядка. Их на пресс-конференции не допу-
скают – «неформатные». 

...Не без труда смог постричься. Закры-
лись две парикмахерские в здании почты.

18 декабря. Родственник прислал издале-
ка весточку: «Время проводим в основном 
дома… Странный год. Год дистанций и раз-
мышлений. Всё не зря и всё не просто так». 
Да, всё не просто так. Мы уже никогда не 
сможем жить как прежде, и старшее поко-
ление словно счастливый сон будет вспоми-
нать свою послевоенную советскую моло-
дость. К сожалению, «год дистанций» унес 
в мир иной близких мне людей этого поко-
ления – бывшего подводника, краеведа, пу-
блициста Геннадия Петровича Асинкрито-
ва, ветерана милиции Анатолия Федорови-
ча Федорова, партизанского сына Виктора 
Капустина (он жил в Йошкар-Оле), генера-
ла Александра Викторовича Грибова. Свет-
лая вам память, мужики!

…К массе чужеземных словечек, наса-
ждаемых и используемых «новой элитой», 
добавилось еще одно, произносимое еже-
дневно, – «локдаун». Не ново это унизи-
тельное, сродни русофобии, прогибание. 
На этот счет еще в 1908 году один извест-
ный русский писатель сообщал другому из-
вестному русскому писателю: «...Никто, как 
они, внесли и вносят в прелестный русский 
язык сотни иностранных, торгово-услов-
ных, телеграфно-сокращенных нелепых и 
противных слов. Они создали ужасную по 
языку литературу и демократическую бро-
шюрятину...» 

19 декабря. Народ бедствует, психологи-
чески подавлен коронавирусной истерией. 
А как поживает «народное достояние» под 
названием «Газпром»? Первое полугодие 
завершил с чистым убытком в 277 милли-
ардов рублей, валовая прибыль рухнула на 
45 процентов. Есть на то, полагаю, и объ-
ективные причины. Нет никаких причин, 
чтобы в таких условиях выплаты правле-
нию компании за первую половину года 
(цифры приведены «Пятой газетой» от 8 
декабря) выросли на 33 процента, до 1,504 
миллиарда рублей. 14 топ-менеджеров по-
лучили в сумме 363,5 миллиона рублей в 
виде зарплат и 602,9 миллиона рублей пре-
мий. Размер премий почти в два раза выше 
относительно того же периода прошло-
го года. Плюс в шесть раз возросли «иные 
виды вознаграждения». 

…Бывший многолетний директор Двор-
ца культуры «Химволокно» в Твери, та-
лантливый музыкант Владимир Васильевич 
Филиппов прислал рукопись своей книги. 
Читаю с интересом, делаю замечания.  

20 декабря. День работника органов гос-
безопасности. С разными людьми из этого 
круга сталкивала меня жизнь. Были среди 

них и беспринципные «партнеры» тверских 
кланов, успешно делавшие (благодаря кла-
нам) карьеру. И честные, принципиальные 
люди, которым всегда живется непросто, 
ибо они не вписываются в кланы и служат 
государству. Последних больше. Лет десять 
назад я написал слова и музыку посвящен-
ной им песни «Офицерская честь».

Деликатны, скромны, молчаливы,
Среди шумной толпы не видны,
Мы душой неизменно красивы
И отвагою русской сильны. 
Припев:
И отвагою, и отвагою,
И отвагою русской сильны.

Наше мужество – не для показа,
Мы готовы исполнить приказ.
Защищая страну на Кавказе,
Мы под пулями были не раз.
Припев:
Мы под пулями, мы под пулями,
Мы под пулями были не раз.

Нас враги никогда не жалели –
Вспомним стоя ушедших друзей.
Наши матери рано седеют,
Наши дети взрослеют скорей.
Припев:
Наши дети, наши дети, 
Наши дети взрослеют скорей.

Заждались нас любимые дома,
Пока службу мы верно несем.
Хоть не носим прилюдно погоны,
Офицерскую честь бережем.
Припев:
Офицерскую, офицерскую,
Офицерскую честь бережем.

Жаль, не нашел времени записать песню 
в студии, хотя фонограмма где-то сохрани-
лась. 

21 декабря. Отклик от друга-писателя на 
создание общероссийской писательской 
ассоциации. «Только за одно здание на Ком-
сомольском проспекте нужно отдать 90 
тыс. рублей каждый месяц. Поэтому есть 
расчет, что Ассоциация как-то поможет 
с этой и другими вопросами, в том числе и 
по поддержке журналов. Хотя верить во все 
это трудно». Далее он пишет, что окруже-
ние президента  поддерживают графоман-
ский Союз российских писателей, всякие 
другие Союзы «в пику СП России», и делает 
вывод: «Вряд ли картина изменится… Де-
лом государственным литература в РФ в 
ближайшее время не будет. А если и будет, 
тогда Чубайс очумеет, Греф спалит Сбер-
банк, Кудрин задохнется от злобы. Именно 
эти люди «решают всё». Я тоже думаю, что 
Ассоциация не имеет будущего.

…Алексей Глебович Яковицкий передал 
с оказией из д. Волок новогодний подарок 
– биографический словарь «Политические 
деятели России. 1917». 

22 декабря. От публициста, обществен-
ного деятеля Андрея Витальевича Сошен-
ко информация: через интернет меня ра-
зыскивает Наталья Викторовна Краснова 
из Краснодара. Созвонились. Голос собе-
седницы (как оказалось, преподавателя Ку-
банского госуниверситета, кандидата гео-
графических наук) взволнован:

– Прочла «Вернем наше братство» в «Со-
ветской России»… Мы жили в Белокорови-
чах. Мой отец Виктор Гордеевич Бибаев 
был кадровиком штаба дивизии, в которой 
вы служили. Сейчас ему девяносто четыре, 
он один из авторов книги об истории это-
го соединения. Растроганы вашей статьей 
до глубины души. Огромное вам спасибо…

Следом позвонил из Твери бывший по-
мощник первого секретаря обкома партии 
Владимир Александрович Туркин. Поло-
жительно отозвавшись о публикации, мно-
гозначительно заметил:

– Послами-то кого назначали на Украи-
не? Коммерсантов. Им единство русских и 
украинцев не нужно было. 

…Вовсю разгулялась метелица. Будет ра-
бота по расчистке двора и переулка. 

23 декабря. Знакомый богослов, канди-
дат технических наук, рассказал об осо-
бенностях кошерного забоя скота, проведя 
аналогию с масочным режимом:

– При этой процедуре соблюдаются 
определенные ритуалы. В частности, жи-
вотным обязательно зажимают рот. Вот и 
человечеству, думаю, закрыли рот масками 
лет на пять, а может, и на более длительный 
срок, из-за пандемии. Под ее прикрытием 
в мире произойдет передел сфер влияния 
и окончательное установление глобально-
го цифрового фашизма во главе с антихри-
стом. Он явится в облике спасителя от ко-
ронавируса, экономического упадка, нище-
ты, хаоса и прочих бед, и все с обманчивой 
радостью двинутся под его знамена. 

Не хотелось бы столь печальной пер-
спективы. Россия может и должна стать си-
лой, сдерживающей «тайну беззакония».

…Посмотрел заседание Госсовета под 
председательством президента. Сказано 
немало дельного, обнадеживающего. За-
помнились выступления Зюганова и Жи-
риновского. Неверов выглядел блекло, сла-
бый политик.

24 декабря. Из бесед с земляками делаю 
вывод, насколько сильно уныние и неве-
рие в то, что ситуация изменится к лучше-
му. Причина, скорее, не в коронавирусе, а в 
неизменности курса, способствующего обо-
гащению избранных и обнищанию и выми-
ранию русского народа. Являя собой реаль-
ную, все более возрастающую власть, тесно 
связанная с мировым глобализмом олигар-
хия – тяжкое бремя для России, сдерживаю-
щее ее самостоятельное развитие. Об этом 
убедительно говорил на своей пресс-кон-
ференции Геннадий Зюганов: «Олигархия 
жиреет и пухнет. В ходе коронавируса на-
грабила еще три триллиона рублей. Оли-
гархия не хочет платить налоги, не хочет 
вкладывать в развитие, но хочет пожи-
виться за счет распродажи дополнитель-
ной собственности». 

…Отправил номера «Двинского бе-
режка» за полгода на биостанцию «Чи-
стый лес» профессору Валентину Сергее-
вичу Пажетнову. Заплатил за электриче-
ство. Привез мешок дробленой кукурузы 
для кур. Наносил дров и воды в баню. Вы-
чистил золу из печей в доме. Привычные 
мирские заботы. А на душе неспокойно. 
Похоже, очень непростой ожидается год.

 г. Андреаполь, Тверская обл.

ОЛИГАРХИЯ –  
БРЕМЯ РОССИИ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Новогодний подарок «Советской России» с Украины от коллеги из г. Днепр 

Про год Быка и сны-прогнозы 
Геополитический 

прогноз… 
Истина – дочь времени. Иллю-

зии и надежды, как и лекарства, 
имеют срок годности. Тем не ме-
нее год Быка (год буквы А) дает 
надежды на новые начала. Ибо 
славянская и латинская началь-
ная буква А идут от греческой 
Альфы, а та – от финикийской 
Алеф, что переводится как «бык» 
и происходит от древнеегипетско-
го иероглифа, изображавшего го-
лову быка. Алеф – первая буква 
еврейского алфавита.  

Америка, Россия и Китай в 
год Быка будут «брать букву А за 
рога». В геополитике А – это Афри-
ка, Америка, Азия, Антарктида… 
Проекты по «оседланию» будущего 
будут реализовываться во многих 
районах мира. Ибо слово «проект» 
означает «бросок вперед». 

У многих народов бык воспри-
нимался как символ силы и плодо-
родия. Так, в представлениях жи-
телей Вавилона быки были самы-
ми могучими существами. Их изо-
бражения использовали для охраны 
входа в здания. У древних индусов 
бык Нанди возглавлял соратников 
бога Шивы, а божественная корова 
Сурабхи исполняла любые желания 
своего владельца. 

В античной мифологии Зевс, 
царь богов, неоднократно при-
нимал облик быка. Например, в 
мифе о похищении Европы. Евро-
па в ожидании очередного похище-
ния… Быком будет бог раститель-
ности и виноделия Дионис, кото-
рого нередко изображали в облике 
быка. Властелин морей Посейдон 
тоже носил бычьи рога. Одним из 
ритуальных испытаний для пре-
тендента на царский престол был 
бой с быком, а позднее – с челове-
ком-быком, Минотавром. Прогноз: 
всем этим быкам-богам Европа бу-
дет «дарить рога»… 

В Древнем Китае быку был вы-
делен свой год. Бык наделяет силой 
характера, терпением и методично-
стью. Год, которым он правит, на-
полнен трудностями и испытания-
ми, требующими упорного труда. 
В геополитике и экономике будет 
использована  китайская страте-
гия типа «Спрячьте нож в улыб-
ке», «Пусть ваш голос слышат на 
Востоке, а атакуйте с Запада», 
«Создавайте нечто из ничего», 
«Пожертвуйте сливой ради пер-
сика»… 

Экономический   
прогноз 

С библейских времен известно: 
что было, то и будет, и нет ниче-
го нового под солнцем. В Евразии 
и Америке на протяжении почти 
двух веков экономические кризи-
сы случались много-много раз. На 
каждом этапе – свой конфликт и 
взаимосвязь между Прошлым и 
Будущим, новаторами и консер-
ваторами. Поищем в прошлом 
аналоги грядущих событий. 

Год Быка-1997 – Азиатский 
кризис. Новость о проблемах с ва-
лютой на Гонконгской бирже до-
летела первой до Америки, 
когда 29 октября 1997 
года случился «чер-
ный понедельник». 
Затем «поплыли» 
все ключевые 
э ко н о м и к и 
мира. Юж-
ная Корея 

с 11-го места за несколько недель 
опустилась на 30-е. Стоимость ее 
акций упала на 80%, деньги обес-
ценились в два раза! Россия тоже 
не осталась в долгу в эпоху глоба-
лизации, и примерно через год, 
17 августа 1998 года, гордо объя-
вила дефолт. По мнению экспер-

тов, Азиатский кризис снизил ми-
ровой ВВП на $2 трлн. Каждый 
житель планеты «в среднем» стал 
беднее на 200 долларов. Вопрос 
для осмысления: кому достались 
украденные на биржах деньги? 
Ответ: спекулянтам! Они нагре-
ют руки в год Быка-21, 33, 45 и да-
лее… 

Год Быка-2009… По ТВ ком-
ментируют обвалы на биржах: 
вчера – ценные бумаги, сегодня 
– мусор! Акции страховой компа-
нии AIG с 80$ упали до 2$, обес-

ценились в сорок раз! Лохи все-
го мира потеряли более трилли-
она долларов! AIG объявлена 
банкротом. С помощью банкрот-
ства AIG и трех крупнейших бан-
ков США спасли доллар от краха. 
Планета переваривает мировой 
кризис – перепроизводство всего: 

зерна, газа, металла, зрелищ, впе-
чатлений… Человечество гото-
вится к многолетнему посту, воз-
держанию, философии отказа от 
излишеств, очищению, войне со 
своими пороками. 

Из-за паники, возникшей во-
круг свиного гриппа, одним из 
самых ходовых товаров в апте-
ках стали марлевые повязки. Их 
цена увеличилась в 15 раз. Вырос 
спрос и на антивирусные препа-
раты. Эксперты оценивают вы-
ручку фармацевтов от продажи 
вакцины против свиного гриппа 

в 4 миллиарда долларов. 
Год Быка-2021. Капи-

тализм будет пере-
рождаться в соци-

ализм. Европа 
столкнул ась 
с наплывом 
м и г р а н т о в 
именно из-
за того, что 
м и н и м а л ь -
ное пособие в 

Германии го-
раздо выше, чем 

полноценная зар-
плата в Африке. 

Таким обра-
зом, день-
ги выпла-
чивают ся 

не столько 
за труд, сколь-

ко за вхождение в 
определенное сообще-

ство… Никакими ры-
ночными механизмами 

этого не объяснить. В Ев-
ропе, которая пока останет-

ся под протекторатом США, 
уже больше социализма, чем 
было в СССР. 

Печатание и раздача денег 
«с вертолета» как бизнесу, так 

и гражданам для «поддержки 
штанов» в условиях коронави-

русного карантина, осуществля-
емая в США и практически во 

всех развитых европейских стра-
нах, является свидетельством про-
растания коммунистических обще-
ственных отношений. Как СССР 
ушел вместе со своим временем, 
так и США в роли мирового пасту-
ха потеряют часть своего «стада» в 
Европе, Азии и Африке… 

О хороших перспективах. Гово-
рят, что каждый наш день – это счет 
в банке, а деньги на нем – это наше 
время. Здесь нет бедных и богатых, 
у каждого есть по 24 часа… 

Что будет сниться  
в год Быка?

В марте 2021 года будут отме-
чать Всемирный день сна. Сон – 
это многомерная конструкция. 
Она позволяет из нашего при-
вычного «трехмерного мира» 
заходить в другие многомерные 
миры, расширять познание Все-
ленной. Сон – наше привычное 
состояние. Если мы разгада-
ем тайну снов, мы найдем но-
вые дороги к бессмертию! Сны 
– это строители, учителя и вра-
чи человеческой души. Во сне 
мы «ремонтируем крышу», что-
бы она не «поехала». Во сне рас-
тет душа. Сновидение – это об-
щение с Богом… 

Ученые экспериментально 
доказали, что во время сна от-
ходы деятельности мозга кана-
лизируются в «нижние этажи» 
кишечника. Отработанные моз-
ги превращаются в какашки…
Сны, словно дворники, подме-
тают улицы нашей души, чтобы 
утром она была чище. 

Во сне объясняю на чертежах 
теорию времени, показываю 
его волны, приливы и отливы! 
У времени жизни есть не толь-
ко длина, но есть высота и ши-
рина! На графике я показывал 
несколько «волн времени», мне 
сказали: похоже на кардиограм-
му! Да – у каждого своя кардио-
грамма Времени. 

Животные тоже видят сны, но 
человек первым использовал их 
в своей практической деятель-
ности. В снах – главная тайна 
рождения цивилизации! Драма 
человеческой жизни в том, что 
тело, душа и дух живут с раз-
ной скоростью и имеют разный 
биологически-космический воз-
раст! Телу – 100, душе – 1000, 
духу – 100 000 лет! Сны смеши-
вают эти слои человека. Зем-
ную «дурь» превращают в дух 
Вселенной. Сон – это высшая 
реальность. Предстоит осмыс-
лить роль снов как огромных со-
кровищ, которые будут, может 
быть, главным богатством в ус-
ловиях «космической зимы», ка-
таклизмов… Сны будут давать 
энергию и удлинять жизнь.

Михаил АРОШЕНКО, 
редактор журнала «Горилка+» 

г. Днепр, Украина

Любимой «Совраске»
Здравствуйте, 

дорогой и родной наш 
коллектив газеты  

«Советская Россия»!

От всей души хочет-
ся поздравить тебя с 
наступающим Новым 
годом! Пожелать ка-
ждому члену вашего 
дружного коллекти-
ва здоровья и творче-
ских удач. Пусть не ис-
сякает у вас дух задо-
ра и боевитости, сме-
лости пера, мужества 
в ежедневной борьбе 
за правду и справедли-
вость.

Ваша и наша газета 
учит нас крепко лю-
бить Родину, ее прошлое – великое и победное, ее 
красивый, самый гуманный народ на Земле. 

Вы помогаете нам жить в это нелегкое время. Знай-
те, что каждое ваше слово – это для нас укрепление 
веры, что Родина «Вынесет всё и широкую, ясную / 
Грудью дорогу проложит себе». (А. Некрасов)

И пусть за праздничным столом в новогоднюю 
ночь прозвучит тост, произнесенный Юлией Дру-
ниной: «Мой полный тост и мой последний тост – 
/ За тех, кто в полный поднимался рост!»

Еще раз: за здоровье, уважение к любимой «Со-
враске»!

Майя Арсеньевна СМИРНОВА,
ветеран труда

г. Приозерск,
Ленинградская обл. 

Первый номер  
«Советской России»  

выйдет 12 января 2021 года

Вранье и идиотские законы
Новосибирский «Первый театр» поставил спектакль  

про полет Незнайки на «нашу» Луну
В канун Нового года Новосибирский 

«Первый театр» представил новый 
спектакль «Неzнайка. Лунный эпизод», 
по мотивам романа-сказки Нико-
лая Носова «Незнайка на Луне». Пье-
са была полностью переписана, в ней 
авторы в саркастической форме «глу-
мятся» по поводу сегодняшней жизни, 
в которой приходится бороться за вы-
живание, терпеть «идиотические» за-
коны, тотальный контроль и несменя-
емость власти.

Вот что рассказал  режиссер спек-
такля Павел Южаков о смыслах поста-
новки, жизни в бреду и протухших ло-
зунгах: 

– У нас не детский спектакль, важно 
это понимать. Чем отличается наше 
произведение от книги «Незнайка на 
Луне» Носова? Это абсолютно пере-
писанная пьеса. Когда Носов писал 
свою книгу в 1960-х годах, у всей на-
шей нации была вера в светлое бу-
дущее. Многие строили коммунизм, 
равно как и мои родители, особенно 

бабушка. У Носова Незнайка путеше-
ствует из социализма в капитализм. 
У нас же Незнайка путешествует из 
прошлого – из 1960-х, от веры в свет-
лое будущее, от честности, искрен-
ности – в наш гибридный мир, где 
мы находимся сейчас. Создавая этот 
мир, мы взяли самое плохое из про-
шлого и настоящего: номенклатурное 
вранье, несменяемость власти, про-
тухшие лозунги, за которыми ничего 
не стоит («Да здравствует то, благо-
даря чему мы – несмотря ни на что»). 
Добавили сюда жесткий капитализм, 
где человек человеку волк. И в этот 
чудовищный мир попадает Незнайка, 
человек довольно искренний, кото-
рый верит в социальные нормы, спра-
ведливость и так далее. Конечно, для 
него это путешествие – огромное ис-
пытание. Любой режиссер, как пра-
вило, ставит спектакль про себя. И я 
не исключение. Мы рефлексируем по 
поводу сегодняшней жизни. Нам сей-
час постоянно приходится бороться 

за выживание, бороться с идиотиче-
скими законами, которые множатся 
как грибы. И здравомыслящему чело-
веку тяжело находиться во всем этом. 
Такое ощущение, что мы живем в бре-
ду каком-то. А при этом еще нам гово-
рят про свободу слова и равенство, и 
вообще все мы молодцы, а жизнь ста-
новится только лучше.

Короче, попадаем мы все в эпоху 
капитализма – жесткого, страшного 
капитализма, с которым людям надо 
что-то делать. Надо что-то менять, по-
тому что жить в такой реальности тя-
жело. Смиряться, улыбаться и радо-
ваться происходящему, ну это бред 
какой-то. И вот мы пытаемся хотя бы 
со сцены прокричать свою боль, что-
бы люди услышали. И, как показыва-
ет премьера, у зрителя идет большой 
отклик.

В спектакле есть место недосказан-
ности, это то, что внутри накопилось: 
такое ощущение жизни на Луне, в бре-
ду. И оно требует выплеска.

От всей души,  
от всех поЧитателей
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