
Независимая народная газета

¹ 15 [14985]  
суббота, 13 февраля 2021 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+

– Уважаемые това-
рищи! Друзья! Дорогие 
братья и сестры!

Дорогой Александр 
Григорьевич!

Ваше Всебелорус-
ское народное собра-
ние стало огромным до-
стоянием Белоруссии 
и Русского мира. Оно 
внесло важный вклад в 
промышленный рост. 
В умножение научного 
потенциала. В обустрой-
ство села. В крепкое об-
разование и умную мо-
лодежь. Низкий вам по-
клон за этот образец ве-
ликого созидательного 
труда.

Всем, кто вышел из 
границ нашей общей ро-
дины – СССР – вы дали 
пример бережного отно-
шения к родной земле, 
к своей истории и своей 
судьбе. Вы не допустили 
олигархической вольни-
цы, криминального раз-
гула и националистиче-
ских вывертов.

В минувшем году Бе-
лоруссия пережила 
сложное испытание. И 
мы вспоминаем о нем с 
гордостью за белорус-
ский народ. Вы не толь-
ко сделали принципи-
альный выбор при из-
брании Президента, но 
и отстояли свое реше-
ние. Вы сделали это с 
большим достоинством, 
с истинным осознани-
ем ценностей свободы и 
справедливости.

Прекрасен и тонок бе-
лорусский орнамент. Так 
же тонко и точно отра-
жены в народном созна-

нии лучшие качества – 
трудолюбие и мудрость, 
коллективизм и рассуди-
тельность, не показной, а 
глубинный патриотизм. 
Этого никогда не поймут 
и не простят вам запад-
ные политиканы. Устой-
чивость Белоруссии не 
даёт им покоя.

Сторонники «нового 
мирового порядка» де-
лают все, чтобы раз-
делить наши народы. 
Но это означает только 
одно: курс на единение 
России и Белоруссии  – 
самый правильный, на-
дежный и перспектив-
ный. Нашим против-
никам никогда не по-
нять, что этот братский 
союз  – не механическое 
сложение территорий. 
Это даже не единство 
хозяйственных связей. 
Это соединение целого 
ради продолжения ты-
сячелетней историче-
ской традиции.

Наша самая масштаб-
ная и глубокая скрепа – 
это Великая общая По-
беда над вселенским 
злом нацизма. Спасибо 
вам, что за 30 лет после 
предательского разру-
шения СССР белорус-
ское сердце не утратило 
остроту боли за каждо-
го, чью жизнь отобрало 
нашествие фашистской 
орды.

В поддержку белорус-
ского народа в наших 
молодежных аудитори-
ях прошли замечатель-
ные конференции: «Рос-
сия – Беларусь. Одни ге-
рои – один народ». Как 

же отрадно слышать из 
уст молодого поколе-
ния имена наших общих 
героев: «батьки» Миная 
Шмырева, летчика Ни-
колая Гастелло, кава-
лериста Льва Доватора, 
пионера Марата Казея, 
танкиста Гавриила По-
ловчени, разведчицы На-
дежды Троян, смелого 
партизана и выдающего-
ся государственника Пе-
тра Машерова. Это нуж-
но знать, понимать, чув-
ствовать: пока у нас одни 
герои – мы один народ, 
и мы – непобедимы! Как 
непобедимы были участ-
ники операции «Баграти-
он», освободившие под 
командованием Рокос-
совского и Баграмяна, 
Черняховского и Захаро-
ва от захватчиков Белую 
Русь.

Мы любим белорусов 
и чтим наши кровные 
узы. Белорусская госу-
дарственность – часть 
нашей общей истории. И 
мы верим, что символы 
предательского служе-
ния фашизму никогда не 
смогут реять над краси-
вой, доброй и гордой ре-
спубликой.

Друзья! Многие взо-
ры обращены сегодня 
к вам, к вашему муже-
ственному и благород-
ному выбору. И мы ис-
кренне желаем брать-
ям-белорусам всегда и 
во всем сохранять му-
дрость и дальновид-
ность.

Успехов и счастья вам, 
дорогие мои сябры!

Г.А. Зюганов обратился к участникам 
VI Всебелорусского народного собрания

11–12 февраля в Минске состоялось ше-
стое Всебелорусское народное собрание под 
девизом «Единство. Развитие. Независи-
мость». В нем принял участие президент Ре-
спублики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава государства поприветствовал участ-
ников VI Всебелорусского народного собра-
ния и поблагодарил местные органы власти 
за проведение в преддверии форума диало-
говых площадок в различных городах, где 
люди смогли обсудить существующие про-
блемы и предложить варианты их решения. 
«Это дало возможность высказать свою точ-
ку зрения очень-очень многим людям», – 
подчеркнул Александр Лукашенко.

Участникам народного собрания он по-
советовал: «Меньше смотрите разного рода 
каналы, живите своей жизнью… Живите 
своим умом. Вы – законные представители 
народа Беларуси, трудовых коллективов, об-
щественных организаций».

Александр Лукашенко добавил, что не 
стоит ждать от нынешнего форума решения 
глобальных проблем. «Мы их обозначаем. 
Мы говорим о том, как будем развиваться в 
предстоящее пятилетие. Может, удастся за-
глянуть и за горизонты, – отметил он. – Вы 
хозяева, если хотите выступить, высказать 
свое слово, выходите к микрофону и гово-
рите как хозяева. Вы не парубки, не долж-
ны ни под кого подстраиваться. Мы пере-
живаем очень сложный момент и должны 
быть открыты, честны и порядочны перед 
собой, своими семьями, друзьями, любимы-
ми, людьми и белорусским народом».

В качестве первой темы для обсуждения 
президент назвал ситуацию в экономике, 
достижения и возможные недостатки. «И 
главное – где есть резервы и конкретные 
предложения по дальнейшему развитию», – 
отметил глава государства. 
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Выступая с докладом, Александр Лука-

шенко отметил:
«Мы переживаем очень серьезный и пе-

реломный период в жизни не только нашего 
государства, но и всего белорусского наро-
да. Таких моментов в истории нашей страны 
было немного, – сказал глава государства. – 
Современный период можно сравнить с раз-
валом Советского Союза и его последствия-
ми, с первым Всебелорусским народным со-
бранием – это ближе. Разница лишь только 
в том, что тогда была полная безнадега. Не 
было страны, не было вообще ничего. Пере-
ломный момент, хаос в умах людей».

Президент отметил, что очень многие, и 
он в том числе, хорошо помнят тот период. 
Примерно такие времена страна пережива-
ет и сейчас, особенность – Беларусь подверг-
лась жесточайшей атаке извне.

«Они поступили правильно, выстраивая 
свою стратегию. Попробовать свои методы 
и методики уже не на примере разрушенной 
и павшей страны, где в головах полный раз-
драй, а на монолитной и вроде бы нормаль-
ной республике, для них было очень важ-
но. Получится – значит, можно действовать 
дальше. Это были для них определенные ис-
пытания их оружия, это был трамплин для 
нападения на Россию», – обратил внимание 
Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что 
в Беларуси была предпринята попытка не 
«цветной революции», а мятежа. 

Александр Лукашенко отметил, что цель 
противников белорусской государственно-
сти доподлинно неизвестна, нельзя также 
точно прогнозировать, что они предпримут 
в дальнейшем. Но однозначно от Белару-
си они просто так не отстанут, заявил пре-
зидент. «Потому что задействованы очень 
мощные силы, и проиграть в этой войне им 
вроде бы не с руки, – пояснил он. – Но нам 
надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021-
й, нынешний, год будет определяющим».

Глава государства сказал, что на форуме 
будут обсуждаться прежде всего предло-
жения руководства страны, основанные на 
идеях, которые высказывали люди на диа-
логовых площадках, а не некие альтернатив-
ные предложения оппонентов действующей 
власти.

Президент привел некоторые положения 
из программы противников действующей 
власти. В экономике это повальная прива-
тизация, немедленная ликвидация слабых 
предприятий, запрещение продажи россий-
ским компаниям объектов белорусской ин-
фраструктуры, распродажа земель сельско-
хозяйственного назначения. В политике – 
выход из Союзного государства, ЕАЭС, воз-
обновление таможенного и пограничного 
контроля на границе с Россией, запрет про-
российских фондов и организаций, исполне-
ние всех критериев членства в ЕС. В воен-
ной сфере – выход из ОДКБ и из единой с 
Россией системы противовоздушной и про-
тиворакетной обороны. В информационной 
сфере – запрет на трансляцию обществен-
но-политических и новостных программ 
российских телеканалов, полная свобода для 
западных СМИ. В гуманитарной – платные 
образование и медицина, повальное введе-
ние белорусского языка, восстановление бе-
лорусской автокефальной церкви как аль-
тернативы Белорусскому экзархату РПЦ.

«Теперь я представлю нашу точку зрения, 
чтобы белорусский народ подумал и опреде-
лился», – сказал Александр Лукашенко. Он 
сделал акцент на итогах развития Беларуси 
за годы суверенитета, подчеркнув, что стра-
на достигла успехов в различных отраслях.

«Главный ориентир – это ожидания, 
устремления, возможности развития совре-
менного человека. Ведь какие бы мы ни ста-
вили цели, главным ресурсом в их достиже-
нии остаются люди, талантливые и трудолю-
бивые, преданные своей земле. На каждом 
из белорусов лежит ответственность за судь-
бу страны. И главное – у всех есть равные, 
благоприятные стартовые условия для того, 
чтобы стать успешным и менять жизнь в Бе-
ларуси к лучшему. В этом суть справедливо-
сти, запрос на которую в мире, как видим, 
только растет. В этом смысл нашей модели 
социально ориентированного государства, 
доказавшей свою жизнеспособность, не-
взирая на мировые санкции и политическое 
давление», – сказал президент.

Александр Лукашенко отметил, что Бела-
руси необходимо противостоять всем внеш-
ним вызовам и не допустить повторения 

волнений, которые прошли по странам по-
стсоветского пространства ранее. 

«Той спокойной жизни, нашему сувере-
нитету и стабильности был брошен серьез-
ный вызов. Выдержав его, мы должны хо-
рошо понимать, какую беду предотвратили. 
Вспомните, к чему привела череда так на-
зываемых «цветных революций», и даже не 
мятежей, на постсоветском пространстве. 
К перманентной, хронической нестабиль-
ности и обнищанию населения», – сказал 
Александр Лукашенко. 

По его словам, стремление внешних сил 
повлиять на нас связано не только с пер-
соной Лукашенко. «Цели ведь другие. Нас 
надо сломать. Мы неугодны, мы не должны 
были появиться на международной сцене. И 
нас будут постоянно атаковать. И мы долж-
ны выдержать», – заключил Александр Лу-
кашенко.

Он отметил, что Беларусь выстоит, чего 
бы это ни стоило. «Наши интересы реаль-
но волнуют только нас. И только такое силь-
ное государство, как наше, в состоянии обе-
спечить их защиту и соблюдение. Я говорю 
сильное государство, потому что мы были и 
есть монолит, в этом наша сила. Тем не ме-
нее тема «заграница нам поможет» все еще 
будоражит некоторые умы. Но, несмотря на 
искусственно созданную внешними силами 
политическую напряженность в обществе, 
государство выстояло», – заявил Александр 
Лукашенко.

«Мы выстоим, будьте уверены. Выстоим, 
чего бы нам ни стоило, потому что другого 
не дано, – подчеркнул белорусский лидер. 
– Благодаря сильной власти не произошло 
ни одного сбоя, начиная с работы отрас-
лей и государственных сервисов и заканчи-
вая повседневными мелочами. Социальные 
программы и обязательства выполняются в 
привычном для граждан режиме».
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Президент также отметил усиление наци-

ональных политик в мире и отход от идей 
глобализма. 

«Можно честно и открыто сказать: мир 
ошалел. Трудным был минувший год для 
всего человечества. Но зато мы увидели, 
как в один миг от идеи глобального разви-
тия большие и малые государства перешли 
к стратегии национального выживания», – 
сказал Александр Лукашенко. «Как только 
появился этот жупел в виде пандемии, все 
скукожились, все замкнулись. И плевать на 
друзей и на соседей. Все закрыли свои гра-
ницы. Так где же этот глобализм? – задал во-
прос глава государства. – Поэтому не верь-
те тому, что говорят: демократия, глобализм 
и прочее. Это чтобы мозги дурить людям в 
мире. Это делают несколько государств для 
того, чтобы господствовать в мире. И как 
только ситуация хоть чуть-чуть изменится, 
они мгновенно изменят свою политику. Так 
и случилось».

Он отметил что спустя четверть века труд-
ного, но важного пути Беларусь стоит на по-
роге новых качественных преобразований. 
«2021 год – рубеж: по своей судьбоносности 
он сопоставим с вехами начала XX века и 

середины 1990-х годов. Но в отличие от тех 
смутных времен, сегодня у нас есть понима-
ние ситуации и план действий, дающий все 
шансы на успешное развитие», – обратил 
внимание глава государства. 

Белорусский лидер обозначил ряд задач, 
в числе которых повышение эффективности 
государственного управления, обеспечение 
нового уровня коммуникации власти и об-
щества, создание условий для раскрытия по-
тенциала человека, реализации его возмож-
ностей, обеспечение качественного роста 
экономики на основе инициативы, иннова-
ций и современного управления. По его сло-
вам, также предстоит определить текущие 
и долгосрочные приоритеты государства на 
внешнем контуре. 

«Мы должны четко понимать, что проис-
ходит в геополитике. Очевидно, что на сме-
ну глобализации приходит региональный 
эгоизм с элементами протекционизма. Важ-
но определить, как эти процессы влияют на 
нашу жизнь, какое место, предположитель-
но, должна занять Беларусь в новом пере-
форматированном мире. Помните, я накану-
не выборов говорил: пандемия уйдет, а где 
будем мы после этого? Разве я был не прав? 
Сегодня мы подтверждаем этот тезис», – 
подчеркнул президент. 

Глава государства констатировал, что ак-
центы в мировой политике смещаются в пло-
скость все более жесткой конкуренции. «Ее 
ярким отражением выступают разногласия 
между США и Китаем, Европейским сою-
зом и Россией, Россией и другими крупны-
ми государствами. Стратегическое сопер-
ничество сильных мира сего имеет все шан-
сы перейти в иную, более тревожную фазу. 
Остальные государства пытаются баланси-
ровать либо стремятся примкнуть к тому или 
иному лагерю. А порой их вынуждают сде-
лать это, и далеко не всегда такой выбор в их 
пользу», – отметил он. 

Александр Лукашенко отметил, что Бела-
русь никогда больше не позволит понукать 
собой. «Недавно поляки, увидев, как мы 
«плохо» боремся с пандемией, вообще сняли 
всякие ограничения, экзамены и тестирова-
ния для наших врачей и медсестер – только 
приезжайте, помогите спасти народ. Помни-
те, я реагировал на это? Если там так хорошо 
и если совсем плохо в Беларуси, чего вы во-
обще лезете к нам, чего вы просите чего-то 
от нас? Мы, белорусы, святой народ. Мы го-
товы помочь каждому, может, даже в ущерб 
себе. Но мы никогда не позволим понукать 
нами. Хватит, двадцать веков нас ставили 
на колени. Мы пришли к тому, что нам на-
доело стоять на коленях и кланяться. Мы бу-
дем строить свою страну и будем жить сво-
им умом», – подчеркнул белорусский лидер.
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По словам президента, так называемый 

общемировой протест стал отражением си-
стемного политического, экономического, 
социального и духовного кризиса, который 
охватил планету.

Президент отметил, что Беларусь знает, 
как сближать позиции и вырабатывать ре-
шения общих проблем. «Этому служит ряд 

наших глобальных мирных инициатив, на-
пример таких, как цифровое добрососед-
ство, – сделаны практические шаги, они под-
держаны многими государствами. Чего толь-
ко стоит пятилетняя работа трехсторонней 
контактной группы по мирному урегулиро-
ванию ситуации на юго-востоке Украины. 
Да, многое не сделали, но, как раньше, люди 
тысячами не гибнут, война приостановле-
на. Да, это в основном не наша заслуга, но и 
наша капля, наша доля в прекращении этой 
бойни есть. К сожалению, об этом всё мень-
ше вспоминают украинские политики и ру-
ководство страны (по известным причинам), 
но не украинский народ – я в этом абсолют-
но убежден. Украинцы были и останутся 
всегда нашими соседями, нашими друзьями, 
нашими братьями», – подчеркнул он. 

За последние годы в Минске прошли лет-
няя сессия Парламентской ассамблеи по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
знаковый международный форум по борь-
бе с терроризмом под эгидой ООН и ОБСЕ. 
«Вместе с тем анализ военно-политической 
обстановки, состояние систем международ-
ной и региональной безопасности демон-
стрируют неуклонное нарастание рисков и 
вызовов, в том числе ранее неизвестных».

Президент отметил, что считает туманны-
ми дальнейшие перспективы  договора меж-
ду Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений СНВ-III. 

По его словам, под прикрытием принци-
па ротации фактически на постоянной осно-
ве в регионе, в том числе на сопредельной с 
Беларусью территории, наращивается груп-
пировка войск НАТО. В результате уровень 
иностранного военного присутствия в реги-
оне сегодня вообще не контролируется, счи-
тает белорусский лидер. Приостановлен вы-
вод войск США из Европы. «Это демократы 
пришли к власти (в США. – Прим. ред.)», – 
заметил Александр Лукашенко.

«Одновременно в открытую обсуждаются 
планы отражения мифической угрозы с Вос-
тока. Мы на Востоке первые, за нами Россия. 
Запад давно забыл свои обещания, что ин-
фраструктура Альянса не будет расширять-
ся на восточном направлении. Я был свиде-
телем и участником этих обещаний», – под-
черкнул он.

«Что дальше, новая гонка вооружений? 
Однозначно. Третья мировая война?» – за-
дался вопросом Александр Лукашенко.

Президент также подтвердил неизменную 
роль Беларуси как донора стабильности. 
«Как ни парадоксально, для многих сегодня 
более выгодна конфронтация, чем мир и со-
гласие. Но это на совести тех политиков, ко-
торые ставят свои неуемные амбиции выше 
человеческих жизней, – сказал Александр 
Лукашенко.– Уверен, именно поэтому наши 
неоднократные призывы к мировому сооб-
ществу остановить эскалацию напряженно-
сти, известные как «Хельсинки-2», пока, как 
это модно говорить, не в тренде.

Президент заверил, что Беларусь остается 
стабильным, надежным партнером в сфере 
региональной безопасности, готовым актив-

но участвовать в миротворческих стратеги-
ческих инициативах. 

Он также подчеркнул, что идет борьба за 
вовлечение Беларуси в орбиту своего влия-
ния. «Беларусь неслучайно оказалась в фо-
кусе внимания основных международных 
игроков. По сути, наша страна сегодня – это, 
если хотите, последнее действительно суве-
ренное государство в Европе. Может быть, и 
по этой причине страдаем. В этом основной 
вопрос, вокруг этого идет борьба», – сказал 
Александр Лукашенко.

Вместе с тем Александр Лукашенко под-
черкнул, что Беларусь не рассматривает ни 
одно из государств в качестве противника, 
осуждает любой военный конфликт и по-
следовательно выступает за мирное регули-
рование споров. «Несмотря на все недруже-
ственные шаги отдельных зарубежных сил, я 
убежден, что путь конфронтации во внеш-
ней политике – тупиковый, – обратил он вни-
мание. – Мы неизменно готовы выстраивать 
отношения со всеми странами и союзами на 
основе принципов равноправия, взаимоува-
жения, невмешательства в наши внутренние 
дела. Так же, как и заинтересованы иметь 
сбалансированные разнообразные связи с 
внешним миром, прежде всего экономиче-
ские». 

В этом вся суть белорусской концепции 
многовекторности, которая вызывает много 
вопросов, даже в России, отметил глава го-
сударства. «И не надо нас критиковать, что 
мы якобы сидим на двух стульях. В конеч-
ном итоге мы ставим цель обеспечить ди-
версификацию международных, прежде все-
го экономических, связей, стремимся к рав-
новесию в региональной безопасности. Мы 
просто хотим сохранить свою политическую 
устойчивость. Этот путь, конечно, может ко-
му-то не нравиться. Но именно так действу-
ет любое государство, которое хочет остать-
ся на карте мира суверенным, независимым. 
И мы не исключение», – сказал Александр 
Лукашенко.

q q q 
Глава государства отметил, что Беларусь 

вновь стала объектом политического и эко-
номического санкционного давления, а под 
лозунгом демократизации звучат призывы к 
экономическому удушению.

«Я скажу одно: после штурма Капитолия, 
жестких разгонов демонстраций в Польше, 
Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, 
заточения людей в темницы карантина они 
не имеют ни политического, ни морально-
го права указывать ни нам, ни другим, как 
жить и управлять государством. Самим надо 
разобраться в себе, – сказал он. – И то, что 
отдельные западные политиканы проециру-
ют свои узкокорыстные позиции на межго-
сударственные, тем самым подставив под 
удар вопросы безопасности и развития всей 
Восточной Европы, – как минимум безответ-
ственно. Мы убеждены, что эскалация невы-
годна никому: ни Беларуси, ни Европейско-
му союзу, ни Соединенным Штатам Амери-
ки. Тем более это не наш выбор. В наших об-
щих интересах – вернуться к нормальному 
политическому взаимодействию, полноцен-
ному экономическому сотрудничеству». 

ЕДИНСТВО. РАЗВИТИЕ. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

(Окончание на 3-й стр.)

Шестое Всебелорусское народное собрание

Теперь – 750 уволенных «без копейки»
Около 750 сотрудников 

новосибирского «Сибмо-
ста» уволены. Компания, 
находящаяся в процеду-
ре банкротства, переста-
ла выплачивать деньги 
сокращенным работни-
кам. Уволенные сотруд-
ники «Сибмоста» запи-
сали видеообращение к 
президенту РФ Влади-
миру Путину. Оно опу-
бликовано на YouTube.

«Мы – представите-
ли АО «Сибмост», кото-
рых сократили в авгу-
сте-сентябре 2020 года 
и не рассчитали по зар-
плате. 15 декабря 2020 
года я писал к вам [пре-
зиденту РФ Владими-
ру Путину] обращение, 
мне ответили в Гене-
ральной прокуратуре – 
все опустили в прокура-
туру Новосибирской об-
ласти. Суд решил в те-
чение 10 дней выплатить 
нам зарплату, но прошло 
больше месяца и нет де-
нег», – заявил один из 
уволенных сотрудников 
Евгений Пивнев. «Нас 
уволили, не выплатив 
ни копейки. При этом 
все это время конкурс-
ный управляющий про-
должал исполнение двух 
контрактов и получал за 
это деньги, – рассказа-
ли экс-сотрудники. – Мы 
тоже до увольнения при-
нимали участие в строи-
тельстве этих объектов. 
В конце декабря на сче-
ту АО «Сибмост» находи-

лось около 400 млн ру-
блей, которых хватило 
бы на выплаты зарплат. 
На тот момент задол-
женность перед уволен-
ными составляла око-
ло 90 млн».  Более того, 
«Сибмост» оплачивает 
работы субподрядчиков, 
что нарушает очеред-
ность, предусмотренную 
законом о банкротстве, 
обратили внимание они.

Отдельное видеооб-
ращение к Путину запи-
сал и  бывший персо-
нальный водитель пре-
зидента компании Игорь 
Семенюта: «Прокурату-
ра на жалобы сокращен-
ных сотрудников дает 
всем один ответ, что де-
нег в организации нет. 
Но в открытом доступе 
имеется информация по 
платежным поручениям 
о том, что «Сибмост» по-
лучил 400 млн рублей от 
Росавтодора».

«Сибмост» был одной 
из ведущих мостостро-
ительных компаний Рос-
сии. Он столкнулся с фи-
нансовыми проблемами 
вскоре после возведе-
ния Бугринского моста 
через Обь, который от-
крывал президент РФ 
Владимир Путин. Вес-
ной 2019-го арбитраж 
ввел в компании проце-
дуру банкротства – на-
блюдение. Общая сумма 
требований кредиторов 
составляет около 8 млрд 
рублей.

МОСТ ОТКРЫВАЛ  
ПРЕЗИДЕНТ...

Журнал «Огонек»,1954 год
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В России отсутствует четкая экономи-
ческая политика: нет понимания, в каком 
положении мы сейчас находимся, куда мы 
пойдем дальше, что нам предлагает эконо-
мический блок.1

Пандемия коронавируса выявила про-
блемы, которые пришлось заметить, нако-
нец, нашему правительству. Первое, поче-
му растут цены? Ответ на этот вопрос про-
стой – закладывается инфляция в 4% и на-
чинается гонка цен!

Прибавили НДС на 2%, а он прибавля-
ется к цене, так чему же удивляться? В ре-
зультате по данным Росстата в годовом вы-
ражении сильнее всего выросли цены на 
сахар-песок (+65%), подсолнечное масло 
(+24%), крупы (+21%), овощи и фрукты 
(+12%), макаронные изделия (+11%). С 
сахаром причина, безусловно, не только в 
уменьшении посевов свеклы – решающую 
роль сыграло повышение НДС. 

Кто повысил курс доллара? Разве эта 
мера не повлекла за собой повышение цен 
на импорт, а мы покупаем треть продо-
вольствия. За 11 месяцев 2020 года Россия 
закупила продуктов на 26 млрд долларов, в 
том числе: мяса, птицы, рыбы – 803 тысячи 
тонн; молочных продуктов – 399 тыс. тонн; 
картофеля 310 тыс. т., помидор – 435 тыс. т; 
лука, чеснока – 281 тыс. т. Все это в совет-
ское время мы производили сами, теперь 
покупаем лук, который растет даже за по-
лярным кругом!

А разве не правительство схватилось за 
акцизы и теперь надувает ими инфляцию? 
В 2021 году на алкоголь и сигареты уста-
навливаются новые акцизы, что приведет 
к росту цен. В зависимости от категории и 
типа товара он достигнет 4–20%. Вино мо-
жет подорожать и на 10–15%. 

Ставки топливных акцизов на бензин, 
дизель и моторные масла с 1 января 2021 
года планово повысили на 4%. Бензин по-
дорожал на 60–80 копеек в рознице, это 
примерно 1,5% роста. 

Кроме того, влияние на цену бензина 
оказывает НДПИ – налог на добычу полез-
ных ископаемых, который ввели в помощь 
экспортной олигархии, освободив их от 
уплаты вывозных пошлин, а через НДПИ 
теперь эти пошлины будет оплачивать на-
род в сумме 6 триллионов рублей!

С 2000 года накопленный индекс потре-
бительских цен превысил 550%. Есть толь-
ко одна услуга, которая дешевела в послед-
ние 20 лет и в 2020 году стоит дешевле, чем 
в 2000 году - это междугородние звонки по 
стационарному телефону. Все остальное 
росло высокими темпами.

Цены растут! Доходы населения падают 
седьмой год подряд. Сейчас доходы росси-
ян с поправкой на инфляцию находятся на 
уровне 2010 года. 

Будет ли экономический рост? В декабре 
прошлого года Всемирный банк рекомен-
довал России отказаться от импортозаме-
щения и открыть беспрепятственный до-
ступ иностранным инвестициям. При этом 
намекнули, что неплохо бы было упразд-
нить ГОСТы и ОСТы и усилить защиту 
иностранных инвесторов. 

Каждому понятно, что этот совет на-
правлен на полную ликвидацию россий-
ской экономики. Будет ли он выполнять-
ся? Безусловно, будет!

Успешно поработали руководители на-
шей страны, постоянно зазывавшие ино-
странных инвесторов: идите к нам, полу-
чите преимущества! Уже сегодня в России 
65% промышленности принадлежит ино-
странному капиталу, 90% торговли – это 
иностранные торговые сети. 76% желез-
нодорожного машиностроения принадле-
жит иностранцам. 77% предприятий цвет-
ной металлургии тоже принадлежит за-
рубежным «друзьям». Во всех остальных 
отраслях 45–60% иностранного капитала. 
В совете директоров предприятий нефте-
газового комплекса большей частью ино-
странцы, в основных банках – тоже! Про-
мышленная империя «РУСАЛ» вместе с 
алюминиевыми заводами и гидроэлектро-
станциями теперь принадлежат Соединен-
ным Штатам.

Так чем же тогда управляет Минэко-
номразвития? Или министерство создано 
для того, чтобы добить остатки российско-
го производства?!

Совсем недавно Международный ва-
лютный фонд (МВФ) заявил, что доля го-
сударства в экономике России составляет 
33% и приказал провести приватизацию. 
Председатель правительства Мишустин 
сразу отреагировал и приказал сокращать 
число предприятий и долю акций в АО на 
10% в год!

Никто даже не захотел проверить, а ведь 
доля государства в экономике России все-
го 10%, и если она растет, то только пото-
му, что уменьшается общее число пред-
приятий. За последние 4 года число пред-
приятий сократилось на 1,3 миллиона еди-
ниц.  

Общее количество акционерных об-
ществ, акции которых находятся в феде-
ральной собственности, сократилось более 
чем на 30%, а количество госпредприятий 
сократилось на 6 тысяч. 

Так что никаких 33% нет и быть не мо-
жет!

Российское правительство послушно ис-
полняет волю своих заокеанских хозяев, 
Всемирного банка и МВФ. Кстати, МВФ 
приказал повысить пенсионный возраст и 
ведь повысили! Помните, как танцевала 
вся «Единая Россия» во главе с президен-
том под дудку МВФ! Сегодня приказыва-
ют уничтожить государственные унитар-
ные предприятия и  закон уже принят! 

А у нас и без того на протяжении 20 лет 
ежегодно закрывалось от 100 до 400 заво-

1 Н.В.  АРЕФЬЕВ,  первый зампредседателя 
комитета ГД по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству

дов и фабрик, в том числе стратегического 
назначения. Процедура банкротства как 
инструмент уничтожения и сегодня рабо-
тает в автоматическом режиме.

А задумывались ли в министерстве, по-
чему уничтожение предприятий в России 
отдано самоуправляемой мафии, а госу-
дарство делает вид, что его эта тема не ин-
тересует?

Начиная с 2016 года, с момента созда-
ния АО корпорация МСП, началась лик-
видация малых предприятий, и коэффици-
ент ликвидации в 2017 году составил 135%, 
в 2018 – 154%, в 2019 – 156%. В 2020 году 
число предприятий уменьшилось на 240 
тыс. единиц. 

В 2005 году торговых организаций было 
366 тысяч, в 2019 стало 254 тысячи. 

Розничных рынков было 5800 единиц, 
осталось 967, а торговых мест было 1,2 
миллиона, осталось 251 тысяча.

Совершенно очевидно: экономика России 
ликвидируется!

Зачем было создавать АО корпорация 
МСП, если приход ее к управлению малым 
бизнесом ознаменовался массовым унич-
тожением предприятий?

И почему, наблюдая тотальную гибель 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
министерство санкционировало упраздне-
ние ЕНВД? Вы еще успеете увидеть, что 
смертность предприятий в текущем году 
будет выше, чем в эпидемическом 2020 
году?

Сегодня российская экономика занима-
ет в объеме мировой около 1,9%, в то вре-
мя как РСФСР занимала 8% в мировом 
ВВП.

Промышленность не развивается. Удель-
ный вес обрабатывающей промышленно-
сти в ВВП в 1999 г. составлял 32%. Сегод-
ня – 14,1%. Доля машиностроения в обра-
батывающей промышленности составляет 
16,5%, или в объеме ВВП – 2,1%. В эконо-
мически развитых странах доля машино-
строения в объеме промышленности до-
стигает 35–50%, в СССР была 40%.

Вы заметили, правительственные орга-
ны, как-то странно помогают бизнесу, чем 
больше говорят о помощи, тем меньше ста-
новится организаций.

Промышленные предприятия закрыва-
ются по 400 штук в год, организации мало-
го бизнеса также по 400 тысяч в год. В по-
следние годы закрыто более 1000 банков, 
столько же вузов. Народ выбрасывается 
на улицу. К этому добавились карантин-
ные меры против пандемии. 6 миллионов 
официальных безработных и 30 миллионов 
«самозанятых», которые ничем не заняты. 
Таким образом, безработных в России – 36 
миллионов человек, почти половина рабо-
тоспособного населения, что совпадает с 
оценкой МОТ. И эта бомба замедленного 
действия скоро взорвется.

С 2015 года, когда объявили импортоза-
мещение, пошло падение промышленного 
производства, министерство начало изме-
нять методику статистического учета, на-
правленную исключительно на приукра-
шивание статистических показателей. 

Но даже это, похоже, не «улучшило» ди-
намику промышленного производства. В 
2019 году импортозамещение в промыш-
ленности сошло на нет: 

Если в советское время мы производи-
ли 65 тыс. комбайнов в год, то теперь 5–7 
тысяч, станков металлорежущих было 74 
тысячи, стало 3–4 тыс. в год и так по всей 
номенклатуре. При росте производства на 
2,3% выпуск станков увеличивается на 0,3 
станка в смену.

При таком «росте» импортозамещение 
благополучно умерло в 2019 году. Да и ка-
кое импортозамещение, если 2015 году, 
когда объявили «процесс пошел», доля им-
портных потребительских товаров в товар-
ных ресурсах розничной торговли состав-
ляла 38%, посмотрите статистику – в 2019 
году тоже 38%. Ничего не изменилось, за-
мещения нет! 

В прошлом году случилась эпидемия ко-
вида-19. Обидно, что государство эконо-
мике ничем не помогло.

А с другой стороны – кому помогать?
– «РУСАЛУ», который принадлежит 

США;
– промышлености, которая на 65% чу-

жая;
– торговле, которая на 90% принадлежит 

иностранным торговым сетям;
– теневой экономике, которая составля-

ет 42% ВВП;
– или офшорным компаниям, которые 

вывозят из страны капитал?
Тогда уместно задать министерству во-

прос: когда экономика России будет при-
надлежать России? Когда иностранные 
компании перестанут грабить страну с по-
зволения удобно принятого законодатель-
ства?

Когда министерство обратит внимание 
на уничтожение предприятий? Почему 
процедура банкротства запущена в авто-
матическом режиме, а министерство заня-
ло позицию стороннего наблюдателя?

Зачем договорами об избежании двой-
ного налогообложения с 84 странами от-
крыли широкую дорогу для вывоза ка-
питала через офшоры? Не надо делать 
вид, что правительство борется с офшо-
рами – денонсируйте все договоры и за-
претите регистрацию российских пред-
приятий за рубежом – и все офшоры кон-
чатся. У Советского Союза такой лазейки 
не было!

Зачем создали условия для теневой эко-
номики, где прячется 13,6 трлн рублей до-
ходов и почему этот анклав до сих пор су-
ществует? А существует он, в том числе, и 
по причине регистрации организаций за 
рубежом.

Указ президента войти в пятерку пе-
редовых стран, скорее всего, будет вы-
полнен буквально. Эта пятерка нас про-
глотит! 

Николай АРЕФЬЕВ:

КАК НАС ПРОГЛОТЯТ?
Оценки и возражения по докладу министра экономического развития 

М. Решетникова на правительственном часе в Госдуме 10 февраля

Офицер Николай Королев расстался с мундиром полицейского

«Не хочу бить свой народ.
Я должен служить народу»

�Полицейский� отказался�
работать�на�акциях�проте-
ста,�уволился�и�выбросил�
форму.

В YouTube-канале вчера по-
явилось видео с подмосков-
ным полицейским, который, 
отказавшись выполнять при-
казы руководства и разгонять 
протестный митинг, уволил-
ся из органов внутренних дел 
и выбросил свою форму в му-
сорный бак. Зовут  его Нико-
лай Королев. В органах вну-
тренних дел – центре киноло-
гической службы межмуни-
ципального управления МВД 
«Балашихинское» – он рабо-
тал 13,5 лет.

«Я прошел путь от рядового 
до капитана полиции», – рас-
сказал Королев, заметив, что 
сначала его работа ему нрави-
лась: был «престиж службы» и 
он сам и его коллеги «чувство-
вали свою нужность». Но сей-
час, заметил экс-сотрудник 
полиции, «все по-другому ста-
ло совершенно». 

Рапорт об увольнении, по 
его словам, он написал еще 
в конце декабря и в соответ-
ствии с законом должен был 
отработать месяц. Перед ак-
цией протеста 23 января на-
чальство решило отправить 
его на митинг, но Королев «в 
грубой форме» это делать 
отказался и взял больнич-
ный. Сделать, «как во Фран-
ции» – демонстративно снять 
шлем и пойти против своих 
же коллег – в России, по сло-
вам экс-полицейского, невоз-
можно: неисполнение прика-

за грозит силовикам уголов-
ным делом. Поэтому на акцию 
он просто не пошел. «Я отка-
зался митинг разгонять и уво-
лился, отказался бить народ», 
– сообщил экс-полицейский 
журналистам. 

Сейчас МВД, считает Коро-
лев, все больше превращает-
ся в «декорацию». «Накопил-
ся ком вот этого груза и дерь-
ма, если честно. Уже не выра-
зишь, как это все надоело», 
– поделился он. 

«Я знаю, кто я. Я – чело-
век, я – офицер, я – гражда-
нин, который никогда не шел 
на сделку со своей совестью 
и никогда не взял ни одной 
взятки. Также я знаю, кем я 
быть не хочу», – заявил Коро-
лев, выбрасывая в мусорный 
бак свою полицейскую форму.

«Я не хочу бить свой народ. 
Я не делал этого никогда за 
исключением моментов, когда 
происходило реальное пра-
вонарушение. <…> Я должен 
служить народу. Служа закону 
– служить народу, – так было в 
присяге», – вспомнил экс-по-
лицейский, отметив, что «сей-
час все поменяли на какие-то 
абстрактные позиции». 

На акциях протеста, при-
знал Королев, силовики дей-
ствительно применяют чрез-
мерную силу. «Стыдно все 
это», – заметил он, согласив-
шись с тем, что на акциях про-
теста «люди так-то требуют 
нормальных вещей» и «31 ста-
тья Конституции им позволя-
ет мирно собираться без ору-
жия».

В редакцию «Советской России» 
поступило открытое обращение от 
депутатов-коммунистов Шиманов-
ского городского Совета народных 
депутатов   Амурской области, где 
законных народных избранников 
пытаются выдавить из представи-
тельного органа, чтобы не допустить 
в нем «красного» большинства.

В 2019 году в г. Шимановске со-
стоялись выборы в городской Со-
вет. Из 15 депутатов КПРФ заняла 
7 мест. И один депутат из партии 
«Коммунисты России», который нас 
поддерживает. За 20 лет в нашем го-
роде это впервые, когда коммуни-
сты приняли участие в выборах, и 
сразу оказались в большинстве.

Наше первое заседание в Совете 
не состоялось из-за того, что никто 
не ожидал, что депутаты от «Еди-
ной России», а точнее «самовы-
движенцы», сложат свои мандаты 
на первом же заседании, объяснив 
это тем, что с «быдлами необразо-
ванными» работать не собирают-
ся. Надеясь на перевыборы, они не 
рассчитали, что нас большинство, и 
кворум для заседания есть. 

Буквально за неделю якобы со-
брали подписи среди населения: 
вернуть народных избранников. Че-
рез две недели у нас все-таки состо-
ялось первое заседание в горсовете, 
на котором председателем была из-
брана наша коммунистка и первый 
секретарь Шимановского районно-
го комитета КПРФ Домникова Та-
тьяна Александровна.

Тогда они приняли решение ку-
пить наших депутатов-коммуни-
стов, а кому-то пригрозить уволь-
нением с работы. Конечно, мы по-
нимали, что за этим стоит мэр на-
шего города Березовский Павел 
Викторович. Он не хотел смирить-
ся с мыслью, что теперь ему будет 
трудно из бюджета воровать день-
ги, а самое для него противное, что 

он не смог справиться с нашей Т.А. 
Домниковой и подчинить ее! 

С этого времени он решил психо-
логически выдавить ее с горсовета. 
Ее не допускали до городских ме-
роприятий, т.к. руководители го-
сресурса говорили ей, что не хотят 
из-за нее лишаться работы, премии, 
постоянно изворачивались и вра-
ли… Ее просили не создавать про-
блем простым рабочим, которые за-
висят от нашего мэра! И всегда го-
ворили: вот уберете его, тогда бу-
дет все хорошо. Ее не допускали к 
общегородским планеркам. Планы 
администрации не предоставляли. 
СМИ никогда не показывали засе-
дания, мероприятия, комиссии… 
Парализовали работу горсовета для 
того, чтобы показать населению, 
что он ничего не делает. 

Она выпустила пару роликов о не-
законности нахождения мэра в сво-
ем кресле (факты и документы бы-
ли на руках, прокуратура замяла это 
дело), о хищении 5 млн рублей, о не-
доделанных проектах…

В марте 2020 года мэр города дол-
жен был отчитаться за  свою де-
ятельность и работу администра-
ции. Коммунисты в большинстве 
проголосовали поставить ему оцен-
ку «неудовлетворительно». С этого 
времени его меры воздействия на 
коммунистов ожесточились, и он 
начал мстить! Звонить руководи-
телям предприятий, где работают 
наши депутаты, и просить уволить 
их! Спасибо руководству, понимая 
всю ситуацию, они не приняли та-
кого решения – оставить семьи без 
средств к существованию. Ни од-
но предприятие (а их было пример-
но более 230 в советское время, го-
род считался «Сердцем БАМА») на 
сегодняшний день не работает. Об 
этой ситуации знают все! Домнико-

ва Т.А. неоднократно обращалась 
за помощью к губернатору Амур-
ской области, писала в СМИ. Пони-
мая, что не будет никакой поддерж-
ки со стороны и решения проблемы, 
этим и воспользовались едроссы. 

В ноябре 2019 года нужно было 
принимать решение о внесении из-
менений в устав города Шиманов-
ска согласно федеральному закону, 
что «депутату городского Совета 
для осуществления своих полномо-
чий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжи-
тельность которого устанавлива-
ется настоящим уставом в соответ-
ствии с законом Амурской области 
и не может составлять в совокуп-
ности менее двух и более шести ра-
бочих дней в месяц». Так как устав 
принимается 2/3, мы не набрали 
нужного количества голосов (едрос-
сы воздержались, а, значит, не при-
няли), и проект решения не принят.

Далее нам прокуратура Шиманов-
ского района выносит протест по 
данному решению, в котором обя-
зала принять ФЗ в течение 10 дней. 
На внеочередной сессии депута-
ты-едроссы опять не удовлетворяют 
требование прокуратуры. Прокура-
тура подает в Шимановский район-
ный суд на горсовет о неисполнении 
протеста. Мы нашли адвоката, ко-
торый защищал нас в суде, но дело 
проиграли! Суд вынес решение при-
нять ФЗ в течение 10 дней и дал ме-
сяц на обжалование данного реше-
ния. Конечно, мы будем подавать в 
областной суд! В данном случае это 
просто оттягивание дела – протя-
нуть время до выборов мэра горо-
да Шимановска. Ради чего и затея-
ли едроссы весь это фарс! Не прини-
мая ФЗ, они хотели до апреля успеть 
по суду разогнать горсовет. Судя по 

тому, что суд впервые вынес реше-
ние не в 10-дневный срок, а букваль-
но уже на следующий день, мы по-
нимаем, что все в заговоре с мэром! 
Татьяна Домникова выпустила ро-
лик о том, что едроссы нарушают 
и не хотят принимать ФЗ, что ситу-
ация в горсовете ведет к его роспу-
ску. Здесь же незамедлительно был 
сделан ролик со стороны едроссов 
председателем фракции, в котором 
она перешла на личности и выста-
вила Домникову, мягко говоря, не в 
очень хорошем свете! Пошла трав-
ля со стороны купленных блогеров, 
идут нападки на Татьяну! Вплоть 
до угроз, чтобы она уехала из горо-
да! Во всех соцсетях активировал-
ся по приказу мэра госресурс про-
тив коммунистов, Татьяне достает-
ся больше всех, так как понимают: 
затравить нужно лидера Шиманов-
ского отделения КПРФ. И все это 
только лишь ради того, чтобы мэр-
ско-едроссовская мафия осталась у 
власти! 

Мы, коммунисты, депутаты, про-
сим о помощи! На сегодняшний день 
ситуация очень сложная! Нам нужно 
защитить нашего первого секрета-
ря! Председателя! Женщину! Жену! 
Мать двоих детей! И сохранить гор-
совет! Мы всегда поддерживали сво-
их товарищей, оказавшихся в тяже-
лой ситуации. Но сегодня мы вынуж-
дены просить ее сами!   

Подписались под обращением:
А.Г. ГУЛИМОВ,  слесарь внешних 
сетей, ЗАО «Холдинг»; 
А.В. ЖАРКОВ, водитель КамАЗа, 
ЗАО «Холдинг»; 
С.Ю. КОНДРАТЬЕВА, продавец 
магазина «Изюминка»; 
Е.В. ЛОБАНОВА, продавец 
магазина «Парус»;
Т.М. МАЛЫШЕВА, 
администратор магазина 
«Домострой»;
Т.С. ШАБАНОВА, пенсионер, 
сторож

Едроссы�жаждут�власти

КТО УЙМЕТ ПОЛИТХУЛИГАНОВ?

От редакции:
� Ситуацию,� которая� сложилась� в� Шиманов-

ске�со�сдачей�единороссами-самовыдвижен-
цами�мандатов�после�того,�как�они�оказались�
в� Совете� не� в� большинстве,� и� последующим�
давлением� на� политических� оппонентов,� хо-
телось� бы� назвать� возмутительным� преце-
дентом,� но,� увы,� это� не� так.� Наоборот� –� в� по-
следнее�время�это�становится�тенденцией.������������

Еще� в� 2012� году� калининградские� едино-
россы�из�Совета�Янтарного�открыто�заявляли�
представителям�СМИ,�что�сложили�свои�пол-
номочия,�так�как�их�партия�оказалась�в�мень-
шинстве,� очевидно,� рассчитывая� получить�
«новый� шанс»� на� перевыборах.� В� 2018� году�
депутаты-коммунисты� из� Приморья� жалова-
лись� на� угрозы� и� давление,� оказываемое� на�
них�и�их�родственников�из-за�сбора�подписей�
на�выборах�главы�региона.�Чтобы�кандидат�от�
КПРФ�не�смог�получить�необходимое�количе-
ство� подписей� и� преодолеть� муниципальный�
фильтр,�со�стороны�представителей�админи-
страции� района� поступали� даже� угрозы� при�
«неправильном»� выборе� оставить� без� денег�
местную�школу�и�детский�сад!

В� 2019� году� из-за� ситуации� в� Димитровгра-
де� лидер� КПРФ� Геннадий� Зюганов� вынужден�
был� требовать� от� руководства� страны� защи-
тить� Конституцию� РФ.� В� этом� городе� Улья-
новской�области�коммунисты�на�выборах�в�го-

родскую� думу� одержали� убедительную� побе-
ду,� получив� абсолютное� большинство.� Одна-
ко� законно� избранные� депутаты� столкнулись�
с�ожесточенным�противостоянием�со�стороны�
представителей�«Единой�России»�из�команды�
действующего� губернатора.� Из-за� саботажа�
обладминистрации� на� протяжении� несколь-
ких� месяцев� в� Димитровграде� не� могли� из-
брать� главу� города.� Представители� губерна-
тора�саботировали�работу�конкурсной�комис-
сии.�Дальнейшие�события,�развивавшиеся�по�
рейдерскому�сценарию,�включали�в�себя�эпи-
зоды� с� подделкой� документов,� кражей� блан-
ков� и� печатей,� вызовами� полиции� и� даже…�
лже-мэром!

В� 2020� году� на� юге� Челябинской� области�
развернулся�конфликт�между�администраци-
ей� Агаповского� района� и� Приморским� сель-
ским�поселением.�Отдаленный�поселок�попал�
в� немилость� к� районному� начальству� из-за�
того,�что�его�главой�стал�независимый�канди-
дат.� Целый� год� законно� избранного� главу� не�
пускали�в�администрацию,�не�давали�доступ�к�
электронной�почте�и�госсистемам,�у��него�«за-
гадочным»� образом� пропадали� важные� доку-
менты...�

Что� касается� трюка� с� коллективной� сдачей�
мандатов,�его�партия�власти�ловко�использо-
вала�на�последних�губернаторских�выборах�в�
Севастополе,� когда� Советы� сразу� двух� муни-
ципальных�округов�были�признаны�судом�не-
правомочными.�Решения�суда�были�вынесены�

после� того,� как� депутаты� этих� округов,� пред-
ставлявшие� «Единую� Россию»,� коллективно�
сложили�полномочия.�Острое�желание�едино-
россов�срочно�отказаться�от�статуса�народно-
го�избранника�объясняется�просто:�два�непра-
вомочных�Совета�сводили�к�нулю�шансы�кан-
дидата-коммуниста� пройти� муниципальный�
фильтр.�

В�своем�стремлении�заполучить�или�сохра-
нить�власть�любой�ценой�едроссовцев�не�вол-
нуют�ни�дополнительные�расходы�на�проведе-
ние�новых�выборов,�которые�понесет�бюджет�
(а,� значит,� и� налогоплательщики),� ни� то,� что�
таким� образом� они� попирают� все� демокра-
тические� принципы� –� законности,� гласности,�
учета�общественного�мнения,�что�своими�вы-
ходками�они,�в�конце�концов,�просто�плюют�на�
волю�народа!

Но� главное,� что� такое� политическое� хули-
ганство� из� раза� в� раз� остается� безнаказан-
ным!� Территориальные� прокуратуры,� проку-
ратуры� субъектов� РФ,� Генеральная� прокура-
тура,� региональные� избиркомы,� Централь-
ная�избирательная�комиссия�–�представители�
этих� серьезных� ведомств� смотрят� на� подоб-
ные�выходки�сквозь�пальцы,�вместо�того,�что-
бы�самым�активным�образом�принимать�меры�
по�защите�политических�прав�и�свобод�граж-
дан,�своим�молчаливым�безразличием�как�бы�
поощряют� хулиганские� интриги� в� политиче-
ском�деле.�Кто�же�в�конце�концов�уймет�полит-
хулиганов?

Возмущенное письмо депутатов с Амура
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ЕДИНСТВО. РАЗВИТИЕ. НЕЗАВИСИМОСТЬ
«Заявления Евросоюза, США, других за-

падных стран о поддержке суверенитета Бе-
ларуси (о чем они говорят постоянно) мы, 
безусловно, отмечаем. Полагаем, эффект от 
этих заявлений проявится в долгосрочном из-
мерении, а не в рамках текущих обострений 
и недопонимания», – отметил глава государ-
ства.

Александр Лукашенко отметил, что счита-
ет оптимальным существующий в Беларуси 
смешанный тип комплектования белорусской 
армии, при котором сохраняются как срочная 
военная служба, так и служба по контракту.

Президент адресовал риторический во-
прос тем, кто поддерживает точку зрения, что 
служить по призыву не надо и армия долж-
на быть контрактной: «А если, не дай Бог, мы 
подвергнемся внешней агрессии, вы пойде-
те защищать родину? Вы, которые считают, 
что не надо служить в армии. Даже не сомне-
вайтесь: вы не просто пойдете, вы побежите 
туда. А как, если вы не держали в руках ору-
жие и не знаете вообще элементарной такти-
ки боя?»

«У нас армия имеет смешанный тип ком-
плектования – и по контракту, и по призыву, 
чтобы резерв был подготовлен, чтобы муж-
чины умели защитить родину, свою семью, 
любимую и нашу землю, – сказал президент. 
– Поэтому развитию территориальной обо-
роны как формы всенародной защиты Оте-
чества, а также повышению эффективности 
стратегического сдерживания будет уделено 
самое серьезное внимание».

«Беларусь никогда не бряцала оружием. 
Но мы последовательно развиваем компетен-
ции, в которых можем преуспевать, обеспечи-
вая собственную безопасность и экспорт про-
дукции ВПК. Более того, по ряду позиций мы 
способны успешно конкурировать на между-
народных рынках даже с признанными ли-
дерами оборонной промышленности. А это 
миллиарды долларов для развития одного из 
самых высокотехнологичных национальных 
производственных кластеров», – сказал пре-
зидент.

В Беларуси сегодня производится специ-
альная оптика для космоса, с нуля развива-
ется ракетостроительная школа. «Когда мы 
это начинали, совсем недавно, мы не имели 
специалистов. Но, напрягаясь, объединив-
шись, собрав всё по крупицам и с помощью 
наших друзей, мы создали свою белорусскую 
ракету, которая так будоражит умы и сердца 
многих зарубежных политиков и военных. И 
этим путем мы будем идти», – добавил глава 
государства.

Страна обладает собственным ПО управ-
ления военными системами, что защищает 
технику от кибервоздействия. Внутри страны 
выстроена надежная система общественной 
безопасности. И реформы органов системы 
обеспечения национальной безопасности Бе-
ларуси не нужны, подчеркнул Александр Лу-
кашенко. «Мы будем и впредь укреплять наш 
силовой блок соразмерно новым вызовам и 
угрозам», – заверил он.

При этом президент признал, что наша ре-
спублика не может себе позволить настолько 
масштабных инвестиций в ВПК, в оборону, 
как некоторые другие европейские страны. 
«Мы не можем вкладывать такие деньги. И 
не будем. Потому что мы не собираемся ни на 
кого нападать. Потому что вооружение для 
атаки, для нападения гораздо дороже, чем 
для обороны», – отметил глава государства.

Он уверен, что Беларусь даже меньшими 
ресурсами, но с учетом опыта, а также помо-
щи соседней России, сможет себя защитить. 
«Потерять Беларусь для России смертельно 
опасно», – заключил Александр Лукашенко.

Глава государства заверил, что Беларусь 
продолжит уделять особое внимание разви-
тию вооруженных сил. «У нас одна из лучших 
армий в регионе, и это признают наши сопер-
ники. Но этот статус надо поддерживать бо-
евой подготовкой, своевременным обновле-
нием вооружений, военной техники, модер-
низацией военной инфраструктуры», – отме-
тил он.

По словам президента, продолжится так-
же военное и военно-техническое сотрудни-
чество с Россией и другими странами ОДКБ. 
«Укреплять обороноспособность страны нас 
вынуждает накал военно-политической об-
становки в Восточно-Европейском регио-
не. Конкретно – у наших границ», – сказал 
Александр Лукашенко. Ведь, по его словам, 
в Польше, странах Балтии на постоянной ос-
нове находятся многонациональные силы 
НАТО, каждый год проводятся десятки во-
енных учений с отработкой переброски боль-
ших контингентов войск с Американского 
континента в Европу. Несколько недель на-
зад в Польше даже проводили зимние штаб-
ные учения, во время которых моделировали 
на компьютерах будущую войну НАТО с ре-
гиональной группировкой войск России и Бе-
ларуси.

Он также отметил, что, исходя из того, что 
происходит в мире, настало время обновить 
концепцию национальной безопасности. 
«Исходя из тех событий, которые происходят 
у нас здесь, в регионе, и в мире, видимо, на-
стало время обновить концепцию националь-
ной безопасности. Тем более что наши соседи 
из НАТО уже модернизировали свои страте-
гические документы с учетом угроз и цифро-
вых технологий. К тому же в непосредствен-
ной близости от наших границ создана не-
обходимая инфраструктура – кибервойска и 
сеть натовских киберцентров», – сказал пре-
зидент.

Он выразил уверенность в том, что при 
всех рисках национальной безопасности без-
опасность информационная становится глав-
ной болевой точкой. «Не умаляя преиму-
ществ, возможностей и перспектив, которые 
открыл человеку информационный мир, мы 
должны обратить внимание на его обратную 
сторону. Искусственная реальность, которая 
дала зеленый свет манипуляциям, обману, 
преступлениям, потворствует низменным ин-
стинктам человека», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

q q q 
Глава государства отметил, что белорусы 

не нахлебники, а Беларусь не страна-сател-
лит, которая ждет с протянутой рукой субси-
дий и кредитов в обмен на отказ от собствен-
ного мнения и здравого смысла.

«Нам важны отношения с Евросоюзом, с 
которым у нас самая протяженная граница и 
высокая степень взаимозависимости эконо-
мического, социального, культурного и, на-
конец, политического характера. Не менее 
значимым вектором для нашей дипломатии 
являются страны так называемой «дальней 
дуги», где важное место занимает близкий, 
несмотря на географию, и дружественный 
нам Китай. При этом основным экономиче-
ским партнером и стратегическим союзником 
была и будет наша Россия», – заявил Алек-
сандр Лукашенко.

Глава государства отметил, что не видит 
весомых причин отказываться от подобной 
многовекторности. «Это объективная реаль-
ность для любого здравого политика, кото-

рый когда-либо будет руководить Белару-
сью», – добавил он.

Президент также обратил внимание, что 
последние события подтвердили особое зна-
чение белорусско-российских отношений в 
этой системе многовекторности. «Содействие 
Российской Федерации имело для нас важ-
нейшее значение. Данная позиция России – 
не помощь действующей власти, а поддержка 
братского государства и белорусского народа 
в условиях нынешних и грядущих глобальных 
трансформаций, – сказал Александр Лука-
шенко. – Пока мы стоим плечом к плечу или 
спина к спине, никто нас на колени не поста-
вит и не наклонит. В этом суть».

Отвечая на замечание, что Россия посто-
янно помогает Беларуси, выдает ей кредиты, 
президент отметил, что этим Россия помога-
ет сама себе. Ведь в Беларуси сосредоточе-
ны финишные производства для многих от-
раслей российской экономики. Кооперация 
дает работу миллионами россиян, да и рос-
сийские кредиты – это далеко не благотвори-
тельность, поскольку Беларусь выплачивает 
за них немаленькие проценты, заметил глава 
государства.

Он отметил, что сегодня начали раскачи-
вать ситуацию в России, пытаются информа-
ционно раскрутить массовые протесты. Поз-
же их, возможно, попытаются синхронизи-
ровать с белорусскими митингами. Это под-
тверждает нацеленность внешних сил, в том 
числе, на срыв интеграционных проектов, об-
ратил внимание президент.

«В этих обстоятельствах только спло-
тившись мы сохраним устойчивость наших 
стран. От связки Беларусь – Россия или Рос-
сия – Беларусь зависит мирное и стабильное 
будущее региона, будет здесь мир или война. 
От нашего единства с Россией все будет зави-
сеть», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Президент отме-
тил, что уже сформи-
рованы равные усло-
вия для граждан обе-
их стран: свободное 
передвижение, инте-
грирование пенсион-
ного обеспечения, об-
разования и медицин-
ского обслуживания, 
отсутствие двойно-
го налогообложения. 
Теперь осталось вы-
вести на этот уровень 
экономику.

«Жизненная необ-
ходимость заключа-
ется в равных усло-
виях хозяйствования, 
энергопотребления, 
доступа к рынкам, 
участия в госзакуп-
ках и использования 
финансовых инстру-
ментов. Как видите, я 
не прошу ни бесплат-
ного газа, нефти или 
бесплатных финан-
совых ресурсов. Нам 
надо одно – равные 
условия субъектам хозяйствования, и мы ре-
шим любые проблемы», – подчеркнул глава 
государства.

По словам Александра Лукашенко, неко-
торые так называемые аналитики сегодня пы-
таются внедрить в массовое сознание тезис о 
том, что углубление экономического взаимо-
действия с Россией грозит Беларуси чуть ли 
не потерей суверенитета. При этом интегра-
ция для таких экспертов означает чуть ли не 
поглощение Беларуси, отметил президент. 

«Давайте раз и навсегда расставим точки 
над i. Беларусь выступала и будет выступать 
за экономическую интеграцию на постсовет-
ском пространстве как в двустороннем, так и 
многостороннем формате», – сказал глава го-
сударства.

При этом он отметил, что Союз Беларуси и 
России от кооперации в ЕАЭС и СНГ отлича-
ет более глубокая интеграция и в других сфе-
рах, в том числе в политике и обороне. Такой 
формат сотрудничества в свое время выбрал 
на референдуме белорусский народ. И сей-
час, согласно последним социологическим 
исследованиям, более 70% белорусов выска-
зываются за интеграцию с Россией, обратил 
внимание Александр Лукашенко.

Глава государства высказался о перспекти-
вах интеграции с Россией. «Мы видим боль-
шое развитие кооперационных связей через 
более широкое участие отечественных произ-
водителей в реализации национальных про-
ектов России. Сегодня открыто заявляем о 
готовности к дальнейшей предметной работе 
по повышению межотраслевого сотрудниче-
ства в рамках Союзного государства при со-
блюдении взаимных интересов на основе рав-
ноправия двух участников союза», – отметил 
Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что этот 
процесс предполагает полное сохранение су-
веренитета обеих стран без формирования 
каких-либо новых наднациональных орга-
нов. «Вся система органов Союзного государ-
ства создана, и она еще не отработала свое, 
она жизнеспособна, она не может быть вы-
брошена на свалку. Вот и весь ответ. Давайте 
пройдем этот путь и посмотрим, что скажут 
народы. Может, они скажут, что мало этой 
интеграции, пойдем дальше. Но нельзя пере-
прыгивать через этапы, нельзя перенапрягать 
обстановку ни в России, ни, тем более, в Бе-
ларуси», – сказал белорусский лидер. Алек-
сандр Лукашенко считает, что в этом форма-
те можно сделать огромные шаги в интегра-
ции с Россией.

Президент отметил, что важно расширить 
деловое и инвестиционное присутствие веду-
щих китайских компаний и банков в Белару-
си. «Особые отношения связывают Беларусь 
и Китай. Наша внешнеполитическая страте-
гия относит это великое государство к стра-
нам «дальней дуги», но де-факто ответствен-
ное партнерство, несмотря на расстояние, 
сделало нас ближайшими соседями. Наше 
стратегическое сотрудничество с Китаем ста-
ло одной из причин атаки Запада на Беларусь 
в конце прошлого года, но нас это остановить 
не должно. Мне прямо в глаза было сказано: 
«Вы уходите от Китая, Китая не должно быть 
в центре Европы». На что я им ответил: «Ког-
да Евросоюз и США атаковали нас и эконо-
мику Беларуси лет 5–6 назад масштабными 
санкциями, Китай безоговорочно нас поддер-
жал, в то время он открыл свою дверь для нас 
и мы в нее вошли. И что, мы сейчас должны 
закрыть Китаю единственный путь в Европу, 
эту форточку через Беларусь? Мы не можем 
на это пойти, потому что мы люди благодар-
ные и помним, что было тогда. Вот такой был 
ответ руководству США и другим заинтере-
сованным в этом вопросе», – отметил бело-
русский лидер. 

Этот пример, по его мнению, лишь под-
тверждает правильность курса на углубление 
стратегических отношений с Китаем. «Наши 
ориентиры развития во многом совпадают, 
что является основой для дальнейшего укре-

пления связей Беларуси и Китая. Сейчас КНР 
оказывает реальное содействие нашей стра-
не в строительстве жилья за их счет, знако-
вых объектов социальной инфраструктуры. 
На текущем этапе важно расширить деловое 
и инвестиционное присутствие ведущих ком-
паний и банков в Беларуси, прежде всего в 
Китайско-белорусском индустриальном пар-
ке «Великий камень». Нам в свою очередь 
необходимо активнее осваивать неисчерпае-
мый китайский рынок», – считает президент. 
Тем более Китай, по словам Александра Лу-
кашенко, открылся для Беларуси в этом пла-
не. Сегодня реализуется экспортная заявка 
по сельхозпродукции, продовольствию, про-
мышленным товарам. «Сотни белорусских 
сельхозорганизаций уже аккредитованы для 
поставок в Китай. В среднем это добавит к 
нашему экспорту в КНР порядка $700 млн и 
до $1 млрд», – подчеркнул глава государства.
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масштабные социологические исследования, 
проведенные накануне в стране. «Социаль-
ные программы и обязательства выполняют-
ся в привычном для граждан режиме. Может 
быть, не совсем так, как надо. Но об этом го-
ворят масштабные социологические исследо-
вания, которые мы недавно провели», – ска-
зал Александр Лукашенко. 

Он подчеркнул, что читает много инфор-
мации о том, что происходит внутри страны. 
«Я и сам бываю на местах и вижу, чем живут 
люди», – добавил он. Президент отметил, что 
по итогам социологических исследований по-
лучил немало сведений негативного харак-
тера, и добавил, что ему такая информация 
важна больше, чем позитивная.

«Если кто-то говорит, что у меня кто-то, 
три-четыре-пять человек вокруг меня, в моем 
ближайшем окружении формируют мое мне-
ние. Забудьте: я не тот человек. Иногда во 
вред себе. Порой надо было бы и прислу-
шаться кое к кому, но я все подвергаю сомне-
нию. Это мой принцип», – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. И посоветовал остальным 
следовать этому принципу.

Он также отметил важность сохранения 
информационного суверенитета. «Эта пяти-
летка станет периодом информационного вы-
бора. Понимаю, что это звучит дико и непри-
ятно, но ближайшие годы определят, станем 
ли мы окончательно рабами чужих и чуждых 
для нас идей или сохраним информационный 
суверенитет», – заявил Александр Лукашен-
ко.

В этой связи он обратился к ведущим об-
щественным организациям, особенно связан-
ным с журналистикой и гуманитарной сфе-
рой, чтобы они теснее сотрудничали с госор-
ганами в сфере обеспечения интересов обще-
ства в интернете. 

«В информационном поле мы сегодня как 
на войне», – подчеркнул белорусский лидер.

По его оценке, «на человека направлены 
технологии агрессивного и продуманного 
воздействия, воздействия на подсознание». 
«Многие сегодня действительно очень уязви-
мы в силу своей наивности и открытости. Но 
будем бороться за своих людей, обязательно 
будем», – сказал Александр Лукашенко.

«Безусловно, настало время модернизиро-
вать информационную политику. Первое – 
обеспечить широту представленности госу-
дарственной позиции в интернете, чем мы и 
начали заниматься. Мы здесь серьезно прои-
грали, слишком надеялись на нашу молодежь 
и наших людей, думали, что нас эта беда не 
коснется, мы же честные и справедливые», – 
отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, необходимо в большем 
масштабе вовлекать в общие медийные про-
екты блогеров, лидеров мнений, представите-
лей общественных институтов, деятелей куль-
туры и искусства.

Второе поручение – максимально разви-
вать электронные каналы обратной связи, по-
могая населению в решении проблем, анали-
зируя поступающие от граждан, обществен-
ных институтов инициативы, вовлекая жите-
лей страны в процессы принятия решений.

«Третье – с учетом тенденции десятикрат-
ного за последние пять лет роста преступле-
ний в информационной сфере нужно более 
активно выявлять и пресекать экстремист-
скую, мошенническую и иную незаконную 
деятельность. И людям надо голову на плечах 
держать», – отметил Александр Лукашенко.

Одновременно с этим необходимо повы-
шать информационную грамотность населе-
ния. «Нужно идти к людям и разговаривать с 
ними», – подчеркнул глава государства.

В качестве примера такого диалога Алек-
сандр Лукашенко привел свою встречу со сту-
дентами в БГУ, которая транслировалась и в 
других университетах. БГУ называли самым 
протестным вузом. «Не думайте, как тут не-
которые протестуны пишут, что там подобра-
ли аудиторию. Мое железное поручение было 
– ни в коем случае, там должны присутство-
вать все», – подчеркнул он.

По итогам разговора в БГУ провели социо-
логическое исследование: около 55% поддер-
живают действующего главу государства и 
действующую власть после этой встречи. «О 
чем это говорит? Это обращение к вам (деле-
гатам ВНС. – Прим. ред.): очнитесь, пойми-
те, какой момент переживаем, и идите к лю-
дям. Объясните им после нашего собрания, 
что происходит», – попросил Александр Лу-
кашенко. Он призвал поговорить с молоде-
жью без штампов, откровенно.

«Надо разговаривать с людьми. Они ведь 
сидят в этих айпадах, айфонах, мессендже-
рах... Кто хайпует, кто постится и так далее, 
– сказал глава государства. – По аплодисмен-

там слышу, что и вы там посиживаете. Это 
нормально, надо знать, что там происходит».

Президент пояснил, что ему тоже дома и на 
работе рассказывают, что происходит в Сети. 
«Есть у меня и оппозиция, и объективная, и 
субъективная, я все это переживаю в жизни. 
Надо знать, что там происходит, все это ви-
деть», – добавил он.

Президент также посоветовал не торопить-
ся «переобуваться» и предостерег от преда-
тельства. «Хочу еще раз обратиться ко всем 
политикам и творцам. Период был сложный, 
не каждому под силу было не то что высто-
ять, а понять, что происходит. Мой вам совет: 
никогда не спешите переобувать нормаль-
ную летнюю обувь на зимнюю, когда на ули-
це дожди. И наоборот. Не торопитесь, думай-
те всегда головой. Должна быть выдержка, 
белорусская выдержка в силу нашего мента-
литета. В противном случае будете пожинать 
печальные плоды», – предостерег глава госу-
дарства. 

«Предательство ни в одной стране, осо-
бенно в нашей, славянской, никогда не бу-
дет оценено. И поверьте: даже если они ког-
да-то придут к власти, то предателей отведут 
в сторону. Потому что есть еще одна аксиома 
в жизни: единожды предав, ты предашь и вто-
рой, и третий раз», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Президент также высказался на тему рабо-
ты с молодежью. «Молодежь – она ни плохая, 
ни хорошая. Она иная. Поэтому и подходы в 
разговорах и воспитании должны быть иные. 
Только надо шевелиться. Ибо можем поте-
рять эту молодежь», – сказал глава государ-
ства.

Президент считает, что в информационной 
сфере развернута война, для Беларуси это по-
нятно по событиям прошлого года.

«Поэтому надо идти к людям. Надо им рас-
сказывать вживую, отвечать на их вопросы. 
Простите за грубость, если в морду получим 
от них, надо терпеть, это наши недоработки. 
Если не будем работать с молодежью, погиб-
нем», – резюмировал Александр Лукашенко.
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что постоянное присутствие человека в соци-
альных сетях, на форумах, в медиаканалах фор-
мирует интернет-зависимость. «Люди просто 
выпадают из реальной жизни, теряют комму-
никативные навыки. Что еще хуже: они теря-
ют способность к аналитическому мышлению, 
поскольку содержание и смысл происходяще-
го вокруг формируют за них социальные сети, 
мессенджеры и поисковые алгоритмы. А кто за 
ними стоит, вы знаете. Происходит это не бес-
контрольно – сознание людей в руках крупней-
ших гигантов интернет-индустрии, услугами 
которых не брезгуют пользоваться спецслужбы 
отдельных государств», – отметил он.

Президент даже привел термин, который 
используют специалисты для этого явления, 
– «цифровая диктатура». Под ней понимает-
ся контроль, блокирование неугодных через 
управление большими данными. Эта участь, 
напомнил Александр Лукашенко, не минова-
ла даже Дональда Трампа, чьи аккаунты в со-
циальных сетях были заблокированы админи-
страторами.

«Мы живем в эпоху так называемой пост-
правды, где порядочные люди очерняются, а 
подлецы представляются героями с безупреч-
ной биографией, – добавил глава государства. 
– Безусловный лидер по псевдофактам, ко-
нечно же, коронавирус. О десятках тысячах 
погибших в Беларуси от COVID-19 аноним-
ные интернет-каналы писали уже в период 
первой волны. Чего стоили такие заявления, 
как «больницы переполнены», «персоналу не 
хватает средств индивидуальной защиты, па-
циентам – аппаратов ИВЛ, тест-систем». И 
это в то время, когда государство мобилизо-
вало все силы на борьбу с коронавирусом».

Глава государства в очередной раз подчер-
кнул, что Беларусь уже в первую волну рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
будучи под градом критики из-за выбранной 
модели действий, смогла в одиночку выстро-
ить свою систему борьбы с пандемией. А се-
годня опыт нашей республики вызывает ин-
терес у тех, кто «попытался закрыть свой на-
род в темницах пандемии». И в адрес страны, 
в адрес ее руководителя приходят письма с 
предложениями.

«Я благодарен, что они понимают, кто в 
доме хозяин. Это с Евросоюза пришли пред-
ложения нам, они очень выгодные. Обсудить 
вопросы борьбы с пандемией», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

«Мы ответим, если не ответили уже, что мы 
готовы к этому. Мы готовы обсуждать», – до-
бавил глава государства. При этом он подчер-
кнул, что Беларуси не надо помогать лечить 
людей. «Мы затратили огромные деньги на 
это – $1,5 млрд со всех источников. Нам надо 
помочь просто дальше развивать здравоохра-
нение. Потому что мы огромные деньги взя-
ли из будущего, из других сфер. Если готовы, 
пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как 
у нас говорят: не учите нас жить, а помоги-
те материально», – заключил Александр Лу-
кашенко.

Александр Лукашенко отметил, что на 
фоне пандемии начался ускоренный пере-
дел существующего миропорядка. «Начали 
делить и уничтожать государства», – обратил 
внимание белорусский лидер.

Президент отметил, что в Беларуси будет 
организована бесплатная вакцинация от ко-
ронавируса. Глава государства также заверил, 
что в Беларуси обязательно создадут соб-
ственную вакцину, а пока есть договоренно-
сти о поставках российской и китайской вак-
цин. Более того, есть договоренность об их 
производстве в Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко пред-
ложил реализовать проект «Здоровая на-
ция». Как пояснил глава государства, в дан-
ном проекте будут следующие основные раз-
делы: «мобильная медицина», «шаговая до-
ступность медпомощи», «день здоровья», 
«заботливая поликлиника», «отдых для здо-
ровья», «высокотехнологичная медицина в 
регионах».

Касательно последнего раздела президент 
отметил, что речь идет о 12 межрегиональных 
центрах, которые будут оснащены всем необ-
ходимым по столичным стандартам для ока-
зания специализированной медицинской по-
мощи.

Глава государства поблагодарил за работу 
медицинский персонал и врачей, участвую-
щих в борьбе с пандемией. Он отметил, что 
лично побывал во многих больницах, где ока-
зывают помощь больным с коронавирусом, 
посещал реанимации и красные зоны и знает, 
насколько самоотверженно, преданно свое-
му делу работают медики. «В историю нашей 
страны 2020 год войдет как год мужества бе-
лорусских медиков»,– заявил президент.
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нул и тему экономического союза в рамках 
ЕАЭС, отметив важность достижения синер-
гетического эффекта от формирования обще-
го рынка государств – участников ЕАЭС. 

«В интересах Беларуси создание полноцен-
ного экономического союза в рамках ЕАЭС. 
И надо признать, здесь мы пока недалеко 
ушли от общемировых тенденций, по сути, 
каждый занят собой, ведем борьбу за пошли-
ны, ведем борьбу за стандарты, акцизы. Надо 
повысить эффективность евразийского стро-

ительства, принципи-
ально важно достичь 
значимого, синерге-
тического эффекта 
от формирования об-
щего рынка и объе-
динения экономиче-
ских потенциалов го-
сударств-участников. 
Тогда ЕАЭС станет 
более притягатель-
ным для других пар-
тнеров и не только на 
постсоветском про-
странстве», – считает 
белорусский лидер. 
Именно на такой ре-
зультат было нацеле-
но белорусское пред-
седательство в ЕАЭС 
в 2020 году. «И эту ли-
нию мы настойчиво 
продолжим и в даль-
нейшем», – подчер-
кнул он.

По словам Алек-
сандра Лукашенко, 
Беларусь выступает 
за поиск новых реги-
ональных форматов, 
в том числе за про-
движение идей «ин-

теграции интеграций и большого евразийско-
го партнерства». «Данные инициативы долж-
ны быть дополнены сотрудничеством в рам-
ках сопряжения ЕАЭС и китайского проекта 
«Один пояс – один путь». Такую же по силе 
актуальность имеет углубление взаимодей-
ствия с ключевыми экономическими объеди-
нениями и национальными экономиками Ев-
разии», – отметил президент.

Что касается Содружества Независимых 
Государств, то, по словам главы государства, 
несмотря на объективные сложности, оно 
полностью сохраняет свою актуальность как 
региональная организация. «Конечно, поте-
ри большие с уходом Украины, но мы наде-
емся, что Украина к нам вернется. Ключевой 
приоритет Беларуси в Содружестве остается 
неизменным – развивать объединение как ме-
ханизм максимально выгодного экономиче-
ского взаимодействия. На достижение этой 
цели направлено председательство Беларуси 
в СНГ в 2021 году», – подчеркнул президент.
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Александр Лукашенко высказался и о пер-

спективах роста зарплат в стране, включая 
доходы работников бюджетной сферы. «От-
стают по зарплате сельское хозяйство, сфе-
ра социальных и жилищно-коммунальных ус-
луг, отдельные категории бюджетников еще 
небогаты. Государство видит эти проблемы и 
работает над их решением. Думаю, это пра-
вильно – повышать уровень зарплат и планку 
уважения общества к людям социальных про-
фессий. За предстоящее пятилетие их доходы 
существенно подтянутся, – заявил Александр 
Лукашенко. – Так, зарплату педагогических 
работников доведем до средней по стране. 
Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза боль-
ше средней республиканской зарплаты».

Глава государства констатировал важность 
создания новых производств и рабочих мест, 
вложений в развитие различных отраслей. 
«Да, какой-то период времени надо потер-
петь, и потом мы получим эффект, как сейчас 
получаем от сельского хозяйства и деревоо-
бработки», – отметил он.

По его словам, в целом правительству ста-
вится задача наряду с развитием производств 
работать и над повышением зарплат работ-
ников. При этом Александр Лукашенко от-
метил, что государство помогло зарабатывать 
в среднем порядка $500, но дальше должны 
приложить усилия и сами люди. 

«Государство не должно всех нести на пле-
чах. Образно говоря, государство должно не-
сти только тех, кто не ходит, кто попал в труд-
ную ситуацию. Остальные должны шевелить-
ся сами, зарабатывать на себя и свою семью. 
Но минимум мы должны им помочь сделать, 
создать условия, чтобы они могли зарабо-
тать. И в следующей пятилетке мы должны 
эту проблему решить», – заявил глава госу-
дарства.

Президент внес предложения и по совер-
шенствованию пенсионной системы. Алек-
сандр Лукашенко подчеркнул, что государ-
ство обязано приложить максимум усилий, 
чтобы жизнь человека в возрасте была пол-
ноценной и активной, и оно выполняет свои 
обязательства по пенсионному обеспечению, 
адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года 
средний рост пенсий опережает инфляцию, 
то есть их размер перекрывает динамику цен. 

Вместе с тем президент признал, что уро-
вень пенсий не такой высокий, как хотелось 
бы. В связи с этим он предложил дальнейшее 
совершенствование пенсионной системы, в 
том числе поэтапно внедрять накопительную 
пенсионную систему. 

«Видится правильным сохранить статус го-
сударства как оплота гарантированной пен-
сионной поддержки, поэтапно внедрять эле-
менты накопительной пенсионной системы, 
позволяющей каждому работающему гаран-
тированно увеличить будущую пенсию. Го-
сударство создаст для этого нужную инфра-
структуру», – сказал Александр Лукашенко.

Президент предложили подготовить про-
грамму «3+3»: работник сможет перечис-
лять на свой личный пенсионный счет до 3% 
от зарплаты, столько же добавит и работода-
тель.

Президент жестко предупредил бизнесме-
нов о недопустимости выплат зарплат в кон-
вертах. «Мною дано поручение КГК и нало-
говикам. Как только поймаем кого-то, кто 
деньги раздает в конвертах, считайте, что вы 
были бизнесменами. Не обижайтесь на меня. 
Я вас предупредил, и комитет госконтроля 
начал жесткую работу в этом направлении. 
Делайте все честно и справедливо. Тогда вы 
будете уважаемы и народом, и властью», – за-
явил белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что за ценоо-
бразованием в Беларуси следят комитет госу-
дарственного контроля и министерство анти-
монопольного регулирования и торговли. К 
работе в этом направлении по просьбе пре-
зидента ранее также подключились депутаты 
и профсоюзы.

«Шаг себя оправдал. Они взялись за эту 
проблему очень серьезно, не формально, став 
еще одним фильтром на местах. Но жалоб от 
людей немало, – констатировал Александр 
Лукашенко. – Для людей, особенно с невысо-
кими доходами, цены являются социальной и 
политической категорией. Здесь справедли-
вость действительно превыше всего».

Александр Лукашенко также предложил 
разработать программу «Многодетная Бела-
русь» с серьезными новациями. Он, во-пер-
вых, предложил расширить границы исполь-
зования семейного капитала. «Второе: мама 
с тремя детьми – не домохозяйка. Труд мате-
ри должен оцениваться так же, как и любой 
другой. Мама четверых детей – заработала 
будущую трудовую пенсию. При рождении 
четвертого ребенка предоставить многодет-
ной матери право на трудовую пенсию, даже 
если у нее отсутствует стаж работы», – сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства затронул и тему образо-
вания, отметил, что система образования в 
Беларуси требует совершенствования, в тече-
ние года необходимо четко определиться, что 
делать в этом направлении. 

«Система требует своего совершенствова-
ния. Скажу больше: то исследование (соцо-
прос. – Прим ред.), которое мы провели, – 
люди очень недовольны тем, как мы работа-
ем в образовании, и это проявилось в конце 
прошлого года. Думаю, что в течение года мы 
точно определимся, что нам делать», – сказал 
белорусский лидер.

Одной из задач системы образования Алек-
сандр Лукашенко назвал воспитание гражда-
нина, это задача не только семьи. «Школа 
должна взять на себя в этом плане прилич-
ную нагрузку», – считает он. По мнению гла-
вы государства, многое здесь зависит от лич-
ности учителя, и дело не в зарплатах. «Ни-
какие деньги здесь не помогут. Это было бы 
слишком просто – добавил сотню долларов 
к зарплате, и учитель поменялся», – отметил 
он.

q q q 
Президент также подчеркнул, что справед-

ливость является основой социального кон-
тракта, это должно найти отражение в кон-
ституции. 

«Задача государства – создать такие ус-
ловия взаимодействия между социальными 
группами, чтобы они всеми и каждым вос-
питывались и воспринимались как справед-
ливые. Именно справедливость является ос-
новой общественного договора, или так на-
зываемого социального контракта, который 
должен найти отражение в конституции», – 
подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, интересы белорусов сдела-
ны приоритетом экономической политики. 
«Социальное государство – это наш неиз-
менный национальный бренд. Принцип рав-
ноправного, равномерного распределения 
благ до недавнего времени всецело подкре-
плялся запросом общества на опеку государ-
ства. Данная логика заложена в основу таких 
важнейших институтов, как солидарная пен-
сионная система, бесплатное для всех здра-
воохранение и образование, поддержка мно-
годетных семей и иных категорий населения, 
– отметил Александр Лукашенко. – Во вре-
мя дискуссий на площадках диалога прозву-
чало немало идей и предложений в этой ча-
сти, в том числе весьма радикальных – вве-
дение прогрессивной ставки налогообложе-
ния, страховой медицины, накопительной 
пенсионной системы. Вместе с тем далеко 
не все группы и слои белорусского общества 
могут отказаться от классических подходов 
в социальной политике. Государство готово 
их сохранить и дополнить новыми элемен-
тами. Но вопрос крайне сложный и требует 
обсуждения нашими делегатами на этом со-
брании».

За прошедшее пятилетие доходы населения 
в реальном выражении увеличились на 15%, 
средняя зарплата превысила Br1,2 тыс. «Мо-
жет, это и немного, но не следует забывать, 
что в дополнение к этим денежным доходам 
белорусские граждане имеют социальный па-
кет, о котором не могут и мечтать не только 
наши соседи, но и многие страны, претенду-
ющие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, по 
транспорту, по школьному питанию, уже ра-
нее названные бесплатное образование и ме-
дицина. Вы только представьте, сколько бы 
стоило каждому человеку лечение в стацио-
наре от коронавируса. Но мы держимся, мы 
платим», – констатировал президент.

Во время выступления Александр Лука-
шенко вновь поднял проблему тунеядцев – 
людей, которые, по его словам, годами нигде 
не работают, но при этом живут в хороших 
домах, ездят на дорогих автомобилях и платят 
за услуги по социальным тарифам. «При этом 
имеют еще наглость возмущаться, формируя 
35–40% участников незаконных акций», – за-
явил президент.

В Минске на учете в качестве тунеядцев 
состоят 68 тыс. граждан. «На некоторых по-
смотрели, как они живут, – вам и не снилось. 
И они все ходили, молотили омоновцев, ми-
лицию, ломали, крошили, будоражили обще-
ство. Они были в авангарде, – обратил внима-
ние глава государства. – Не в отместку, а надо 
всех заставить работать. Платить налоги надо 
для того, чтобы мы их могли лечить. Они же, 
когда в больницу или школу приходят, мы же 
не смотрим на них – это протестуны, не про-
тестуны, беглые, не беглые. Пришел человек 
– мы лечим. Лечим бесплатно – за деньги дру-
гих людей».

В своем выступлении коснулся президент и 
темы языков, отметил, что белорусский и рус-
ский языки всегда будут достоянием нашей 
нации. 

«Мы не будем травить и давить людей, что-
бы они не разговаривали на русском языке», 
– подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что Беларусь является 
общим домом для различных религий. «Бело-
русская веротерпимость и толерантность ста-
ли одним из главных достижений суверенной 
Беларуси», – сказал глава государства. 

Источник: //president.gov.by/ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

В советские времена большой популярностью 
пользовались сатирические короткометраж-
ки «Фитиль». Уверен, многие их помнят. Как 
правило, они были и смешными, и грустными 
одновременно, потому как высмеивали бюро-
кратизм, чванство, наплевательское отноше-
ние к людям и многое другое. Сегодняшняя 
действительность преподносит сюжеты, ко-
торые затмевают  невинный юмор «Фитилей». 

Отчасти на смену искрометным «Фитилям» при-
шли социальные сети. Именно поэтому российские 
власти отчаянно ищут способы отучить граждан от 
просмотра всяких YouTube и Tik Tok, где лояльные 
государству госпропагандисты с треском проигры-
вают конкуренцию блогерам-подросткам, а обраще-
ния президента получают такое количество дизлай-
ков, что их приходится скрывать.

Предпринимается попытка заманить пользовате-
лей бесплатным доступом к видео и  онлайн-транс-
ляциям государственного телевидения, включая 
«Первый канал», «Россия-1» и другие. Но шансов у 
этой затеи ровным счетом – ноль. Уже потому, что 
практически в любом появлении на экране, в любом 
заявлении чиновников люди находят проколы, не-
точности, а то и откровенную ложь.

Вот буквально на этой неделе в Волгограде бюд-
жетников, студентов и рабочих собрали на Мама-
евом кургане и провели съемки клипа в поддержку 
президента РФ. Многие участники были уверены, 

что снимаются в качестве массовки для группы «Лю-
бэ». «Нам позвонили из районного управления об-
разования и попросили предоставить двух человек 
для патриотической акции на Мамаевом кургане. 
Сбор был назначен на 4 февраля, на 16.30. Мы при-
ехали к назначенному времени. На Мамаевом курга-
не уже собирался народ. Затем организаторы ото-
звали руководителей и объявили, что сегодня будет 
сниматься патриотический клип группы «Любэ», ча-
стью которого станут города-герои, и что Волгоград 
– первый город, где проходят съемки», – рассказа-
ла местная учительница, участвовавшая в съемках.

Людям надо было подняться по главной лестни-
це Мамаева кургана. По команде режиссера развер-
нуться, помахать фонариками или телефонами с го-
рящими экранами. Затем ждать, пока над ними про-
летит квадрокоптер. После этого все участники мо-
гут быть свободны. 

«Мы были уверены, что это будет какое-то патри-
отическое мероприятие ко дню победы в Сталин-
градской битве. А потом оказалось совершенно на-
оборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, 
что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись 
сказать», – продолжает учительница.

Одними из ключевых персонажей клипа стали ра-
ботники волгоградской скорой помощи, а также сту-
денты. Но ни студенты, ни руководство вузов не по-
дозревали о том, что участвуют в съемках вот такого 
патриотического клипа. Кроме того, в клипе исполь-
зовались кадры с рабочими завода на спортком-
плексе «Зенит». Однако ни там, ни на производстве 
никаких съемок не проводилось. Вероятно, что ав-
торы ролика использовали кадры, снятые ранее для 
каких-либо других целей.

Появление ролика вызвало бурную реакцию у 
пользователей социальных сетей. Особо активные 
приступили к сбору подписей с требованием найти и 
наказать организаторов мероприятия. Поводом для 
обращения в Генпрокуратуру и СК России жители 
Волгограда сочли возможное нарушение санитар-
ных норм при проведении съемок клипа и привлече-
ние к участию в них несовершеннолетних.

Понятно же, что этот ролик снимали для того, что-
бы местные чиновники могли заявить, мол, доро-
гой Владимир Владимирович, героический город на 
Волге целиком и полностью ваш. Вот как молодежь и 
пролетариат ликуют в вашу честь.

Нынешнее поколение чиновников и членов «Еди-
ной России» по виртуозности использования лжи 
беспрецедентно. А то, что неправда выплывет нару-
жу, для них не так уж и важно: ну, всплывет и уплы-
вет… Главное – дело сделано, и начальство будет 
довольно. Можно рассчитывать на финансирование 
и дальше… Абсолютно готовый сюжет для «Фитиля».

А теперь восстановим в памяти другой сюжет: в 
жанре видеоконференции заседает президентский 
совет по науке и образованию. К микрофону допу-

скают старшего научного сотрудника Института ци-
тологии и генетики СО РАН Анастасию Проскури-
ну. Почему ей никто заранее не объяснил, что у нее 
очень высокая зарплата? Она же в простоте душев-
ной на чистом глазу и заявила президенту: «Я – стар-
ший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 
25 тыс. рублей. Это, в принципе, достаточно высокая 
должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не 
соответствует... После того как вы издали указ о по-
вышении зарплат научным сотрудникам, года три 
назад это было, у нас было предложено перейти со-
трудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о 
повышении зарплат…».

Руководство, по словам ученой, обосновало ре-
шение тем, что указ президента, конечно, был, од-
нако в бюджет деньги так и не поступили. Министр 
финансов РФ Антон Силуанов тут же включил «непо-
нималку» и начал доказывать президенту, что уче-
ные по указу обеспечены зарплатой на уровне дву-
кратной по региону. Тогда, надо думать «слабо па-
триотичная» Проскурина рассказала, что работает 
на полную ставку, однако получает только половину.

По всем меркам, это же позор для чиновничества. 
Наверняка они уже не раз докладывали президенту, 
что указ о зарплате ученых исполнен, возможно, да-
же с перевыполнением, и они  чувствую себя все по-
следнее время как сыр в масле. Но тут масла в огонь 
подлил и губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников, который заявил, что средняя зара-
ботная плата по отрасли составляет 39 тыс. рублей.

«У нее должно быть поч-
ти 78 тыс. Где деньги-то? 
Если вы говорите, что у вас 
200% от среднего по ре-
гиону, где деньги, Зин?» 
– вопросил Владимир Пу-
тин. Судя по кадрам ви-
деоролика, опубликован-
ного на сайте президента, 
чиновники явно пришли в 
замешательство и уже не 
знали, что отвечать на во-
просы Путина о выплатах 
ученым. Но у президента 
это вызвало лишь смех, а 
не решение снять их всех 
скопом с работы. Просто 
за вранье в глаза…

Чем не сюжет для «Фи-
тиля»?

Кстати, эпилог жизнь 
преподносит тоже красоч-
ный. «Большинство науч-
ных сотрудников инсти-

тутов Сибирского отделения Российской академии 
наук (СО РАН) получают значительно меньше 80 
тыс. рублей, несмотря на указ президента Владими-
ра Путина о повышении зарплат ученых до 200% от 
средней по региону», – заявила председатель про-
фсоюза СО РАН Людмила Левченко. «Для нас раз-
мер зарплаты в 25 тысяч не является секретом. Око-
ло 78 тыс. рублей возможно получать с учетом гран-
тов и хозяйственных договоров, но большинство 
сотрудников получает меньше», – подтвердила про-
фактивист. Для прибавки к зарплате, как правило, 
берут средства из внебюджетных источников. Если 
таковых нет, то сотрудникам предлагают перейти на 
полставки. Вот так всё просто.

Вся жизнь чиновничества подчинена одной глав-
ной заботе – отчитаться о выполнении задания свер-
ху. А что получилось на самом деле – там хоть трава 
не расти. А то, что прокуратура Новосибирской об-
ласти начала проверку после сообщения о низких 
зарплатах ученых в регионе, всего лишь отвлекаю-
щий маневр. Кого может наказать прокуратура? Ми-
нистра Силуанова или губернатора Травникова? Не 
смешите. Так что, судя по всему, наказывать придет-
ся старшего научного сотрудника Анастасию Прос-
курину… И таких примеров тьма. Читайте «Совет-
скую Россию», газета регулярно рассказывает о том, 
как наказывают людей, осмелившихся пожаловаться 
на чиновников. 

Тем более, что даже Росстат тут в помощь власти, 
который с завидной регулярностью перемалывает 
методики подсчета беднеющего с каждым днем на-
селения страны. Статистика по зарплатам в России 
«подгоняется» ради выполнения формальных пока-
зателей. И это ни для кого не секрет. Даже для са-
мого президента.  Владимир Путин на совещании с 
членами правительства в среду обрисовал:

 «Очень часто мы видим… некоторые наши службы 
играют в статистику… В результате что получается? 
Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходит-
ся это подчас за счет различных ухищрений». В каче-
стве примера он и привел историю старшей научной 
сотрудницы Института цитологии и генетики Сибир-
ского отделения РАН. Почему бы не назвать всё сво-
ими истинными именами? Президента реально тупо 
обманули. И это носит системный характер.

Эксперты еще год назад били в набат, мол, чи-
новники химичат со страшной силой. Не имея ре-
альных ресурсов на то, чтобы профинансировать по-
вышение уровня жизни, власти на местах запустили 
кампанию беспрецедентных увольнений, например, 
в здравоохранении и социальной сфере, чтобы тот 
же размер зарплатного фонда распределить между 
меньшим количеством людей. Та же картина и в на-
учных организациях.

И такие «Фитили» жизнь дарит нам сегодня на ка-
ждом шагу…

Анатолий ТАРАСОВ

Стройными рядами на погост российской 
«цветной революции» вышла пятая колонна 
поддержки системных либералов. «Лехта» – 
именно так на молодежном сленге после ян-
варских событий стали называть шутов-нава-
ляшек.

Я бы выделила наиболее ярких представите-
лей СМИ и «культуры», которые всерьез под-
держивают вскормленного Западом блогера, 
пытаясь повлиять на ход современной полити-
ки. Не все, впрочем, «всерьез», отдельные пер-
сонажи чисто пиарятся, хайпуют, стебутся и 
«пилят кочаны». 

Компания подобралась узнаваемая, что не 
персонаж – то в жанре клоунады. А ведь мно-
гие из них долгие годы уютно себя чувствовали 
на государственных каналах, федеральных пло-
щадках, создавали свои навязшие в зубах росси-
ян имена, а теперь терзают это самое государ-
ство по команде «фас».

Неужели наши спецслужбы в упор не замеча-
ют этих до тошноты распиаренных «подпольщи-
ков» с миллионными рейтингами популярности 
в российском рунете? Ведь все как на подбор – 
ну очень медийные. 

Вот галерея золотой «лехты»...    
Рейтинговая певица 

Ольга Бузова заявила в 
своем Instagram-сторис, 
что эмигрирует из Рос-
сии, если умрет Наваль-
ный. Ее заявление опу-
бликовано в соцсети 
с грубыми ошибками: 
«Какой-то п…ц (кош-
мар!) происходит в на-
шей стране! Если Алек-
сей умрет, я точно им(м)
игрирую!» (орфография 
и пунктуация автора со-
хранены). Блогеры бы-
стро оценили «грамотей-
ку» Бузову – оказывается, 
она «интересуется чем-то 
кроме лака для ногтей и 
фасонов сумочек». 

Небезызвестный шут 
Сергей Шнуров, еще 
один лидер инста-рей-
тингов, тоже не упустил 
возможности высказать-
ся о Навальном. В сво-
ем Instagram он опубли-
ковал фотографию лиде-
ра ФБК, сопроводив пост 
стихами, в которых при-
сягнул «лехте», бесстрашно проехавшись и по 
«чекистам», и по «на руку нечистым»: 

Надоели выкрутасы энти.
Туповат, но я учусь азам.
Я к Навальному был, да, индифферентен.
А теперь, пожалуй, точно за.
Он чихвостил на руку нечистых,
А таких тут это пруд пруди.
Методы ж «товарищей чекистов»...
Медичи завидуют, поди,
Смерть повсюду в виде яда сея.
И невольно тянется рука
После отравленья Алексея
Перечислить деньги в ФБК.

Поспешила выразить свое мнение клоунесса 
Татьяна Лазарева. Она пишет, что по-прежне-
му считает право на участие в жизни своей стра-
ны, своего города, деревни или двора «неполи-
тикой». «Это любовь, ребята, – со слезой в сте-
клянном глазу восклицает Лазарева. – Любовь к 
своей стране, к людям, которые в ней живут и 
трудятся, уважение к себе и к нашим правам». А 
вы что подумали, бесстыдники? Любовь у нее… 

После публикации фейка о расшифровке те-
лефонного разговора с сотрудником ФСБ Ку-
дрявцевым, из которого якобы выяснилось, что 
спецслужбы РФ нанесли яд на трусы Навально-
го, «пострадавшая» деталь оппозиционера стала 
главным мемом уходящего 2020 года и подтол-
кнула пользователей соцсетей развернуть целое 
движение под знаменем в виде трусов Наваль-
ного, некоторые оперативно обзавелись своими 
аккаунтами в Twitter, где вовсю полощут и глу-
мятся нам структурами.

Продвигают Навального в массы, кто чем 
может. Все таланты хороши, выбирай на вкус. 
Песня о трусах Навального в стиле популярно-
го блогера и «сатирика» Аркадия Ротенберга, 
выступающего под псевдонимом Дед Архимед, 
появилась в Сети совсем недавно. Песня, кото-
рая называется «ФСБ постирает трусы» имеет 
успех и не на шутку взбудоражила интернет-со-
общество. В комментариях ее чуть ли не через 
раз провозглашают «новым гимном российских 
спецслужб». Видимо, благодаря своей порази-
тельной тупости. 

Любимица школоты, еще одна клоунесса (ну 
что поделаешь, хочется людям веселия и сте-
ба) Настя Ивлеева также поддержала Наваль-
ного в своем многомиллионном Instagram. По-
сле завершения несанкционированных митин-
гов в поддержку Алексея Навального 23 янва-
ря Ивлеева сообщила своим подписчикам, что 
сделала пожертвование «ОВД-Инфо», оказыва-
ющему помощь задержанным на различных ак-
циях протеста. Сумму пожертвования блогерша 
не уточнила.

«Личный рэпер Навального» (как он сам се-
бя называет) скандально известный Алишер 
Моргенштерн, посвятивший в 2018 году свое-
му боссу именной трек, в свете последних собы-
тий, как выражаются его поклонники, «бомбит 
режим». Трек «Навальный Лёха» в Сети назы-
вают теперь «гимном России», обсуждают также 
«дворцовую тему», которая всплывает в тексте 
песни. Выходит, что уже в 2018 году разрабаты-
вался сюжет про «дворец Путина». Можете оз-
накомиться с текстом этого высокоинтеллекту-
ального «шедевра»: 

Лёха – сыщик, Лёха – лучший, 
Лёха – молодец.

Ты не спрячешь от него свой дорогой дворец.
Всех накажет Лёха, кто лавху отмывал,
На выборы не пустят, но это не беда.
Мне на политику пох…й, 

но в моем бюллетене Лёха.
Время молодой эпохи, 

в моем бюллетене Лёха…

Подобное очень нравится молодежи. У автора 
миллионы подписчиков. Бесноватого несет в по-
литику, что неудивительно, ведь именно он яв-
ляется кумиром школоты, на которых и ставит 
Навальный. 

И снова политический скандал. В конце про-
шлого года рэпер выпустил трек с названием «Я 
съел деда», который можно было услышать не 
только на стриминговых музыкальных площад-
ках, Моргенштерн исполнял его, например, на 

онлайн-концерте, организованном компанией 
МТС, а это огромная аудитория. Тогда никако-
го скандала не случилось. Но вдруг прокуратура 
подала в Колпинский районный суд Санкт-Пе-
тербурга административный иск с требованием 
запретить в России песню Моргенштерна «Я 
съел деда», как экстремистскую. Хотя песню да-
же с натяжкой нельзя назвать экстремистской. 
Так в чем же все-таки дело? Об этом стоит спро-
сить самих школьников, они с легкостью разъяс-
нят, что «дед» это – кличка ВВП, так его называ-
ет молодежный андеграунд.

Видео в поддержку Навального поделилась и 
участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. 
Призывая выходить на улицы, она сказала: «Бо-
яться не стыдно, но главное – не молчать».

Актер Гоша Куценко тоже высказал свое мне-
ние о происходящем: «Я не понимаю до конца, 
что происходит, но Алексей Анатольевич На-
вальный – очень смелый Человек». Даже с за-
главной буквы! 

Оппозиционного политика поддержал музы-
кант Noize MC, назвав его возвращение в Рос-
сию ни много ни мало «гражданским подвигом». 

«Это не о политике, а о справедливости» – с 
таким «праведным» заголовком вышел матери-
ал «Медузы» о тех, кто присягнул Западу в лице 

Навального. Согласно либеральному изданию, 
не промолчали с призывами к революции Люд-
мила Улицкая и Дмитрий Быков, певица Моне-
точка, актриса Юлия Ауг, телеведущая Алена 
Водонаева, Леонид Парфенов и многие другие. 

Невозможно не упомянуть Юрия Дудя. Он 
честно отслеживает все перемещения Наваль-
ного, написал большой пост о суде над ним: 
«Сейчас люди протестуют против того, чтобы 
невиновных без суда заковывали в наручники, а 
очередной квадриллион наших налогов превра-
щали в чиновничью недвигу». 

Тот же Дудь, пользуясь своим рейтингом в Се-
ти, «вдруг» принялся пиарить в своем Instagram 
некоего, как он выражается, «мощнейшего ар-
тиста из Чувашии» под названием ATL. В чем 
прикол?   

«Последние полторы недели гимном происхо-
дящего в стране была «Аквадискотека» Гудкова 
и Cream Soda, – пишет блогер. – Увы, гимн ме-
няется. Мощнейший артист из Чувашии выпу-
стил трек «Браслеты» в относительно спокойное 
время – осенью-2020. Как и полагается худож-
нику, предвидел». «Пророческий» клип 32-лет-
него чувашского рэпера Сергея Крупова ATL – 
«Браслеты» стал в мгновение ока модным в мо-
лодежной среде. 

Пошли отзывы о клипе разгоряченных по-
клонников: «Я счастлив, что есть такие испол-
нители в моей стране. Шедевр. Большое спаси-
бо. Россия будет свободной!»; «Намечается что-
то большое».  

В песне «Браслеты» артист заходит на терри-
торию «социального рэпа», наиболее ярко выде-
ляются образы наручников, танцующих омонов-
цев и… демона Бафомета. В песне автор проти-
вопоставляет борца-героя репрессивному аппа-
рату, который «пакует в ПАЗ будто в брикеты», 
надевает наручники «браслеты» и топчет «нас» 
«как наст». Автор подчеркивает, что символиче-
ские браслеты героем унаследованы «от бати», и 
проводится аналогия между ними и «духовными 
скрепами» (фраза, которую ввел в политический 
дискурс президент России Владимир Путин в 
2012 году). То есть в клипе показаны январские 
события в России, а это означает лишь одно – 
нет, не пророк – готовил молодежь заранее, уме-
ло всевая революционную романтику.

После январских событий песня ATL зазву-
чала совсем по-иному. На первый план вышла 
духовно-религиозная тема. Богоборческий мо-
тив, заявленный в строчке «в прямом эфире те-
леканала «Спас», где нас никто не сохранил, не 
спас», превращается в основную мысль песни и 
повторяется чаще иных. Главным действующим 
лицом является, безусловно, Бафомет, что окра-
шивает узнаваемый в клипе «навальнинг» в «бе-
зобразный макабр», т.е. пляску смерти.  

Далее на фоне шахматной доски таинственно 
упоминаются те, «чьи имена нам нельзя назы-
вать», и некий «Бельфегор в рубахе из костей» – 
всё это силы, пытающиеся уничтожить Россию. 
Шахматные фигуры, «белые» и «черные», пред-
ставляют схватку зла со злом.

Но самое узнаваемое в песне – это январский 
«навальный» с так называемой «школотой» и 
«детской революцией». Навального и его пособ-
ников обвиняют в использовании несовершен-
нолетних в своих мерзких интересах. В песне 
есть такие слова: «Молох, сидя на хвосте, взы-
вает: отдайте мне всех своих детей. И мы отдали 
всех своих детей», – заключает ATL, описывая 
жертвоприношение Молоху. 

Да, друзья мои, чудовище показало свое ры-
ло… Девятый вал по выносу мозгов (или их 
остатков) накрывает матушку-Россию, только 
держись. Но посмотрите, кто на самом деле вся 
эта «лехта»? Шуты гороховые! У них ведь кро-
ме понтов и денег из западных кормушек козы-
рей нет. И нам ничего не остается, как взять все 
в свои руки. 

Друзья, разъясняйте детям «кто есть кто». Не 
бойтесь, что не поймут, говорите о серьезном, 
но их языком. Увлекательных сюжетов, начиная 
с Йельского университета и кончая Бильдер-
бергским клубом, много. Если они про наваль-
ный «bullshit» поняли, то и про эти «материи» 
поймут. 

Мария МОНОМЕНОВА,
член Союза журналистов России

«Подарок» для науки
Какие времена, такие и новости

Знакомые все лица

МАКАБР ОТ «ЛЕХТЫ»
О пятой колонне шутов-навальнистов

Сюжеты

ЖИЗНЬ –  
КАК СПЛОШНОЙ  

«ФИТИЛЬ»

День российской науки начальство от-
метило одобрением закона о том, что 
деткам охраняльщиков будут давать 
льготы при поступлении в профиль-
ные вузы. Что ж, фамилия Ломоносов 
и впрямь не созвучна современному 
историческому моменту. 

Нет, трудовые династии – это прекрас-
но! Если это, конечно, не трудовые дина-
стии олигархов, министров и генераль-
ных директоров, как сейчас у нас приня-
то. К тому же эта образовательная нова-
ция довольно симптоматична. Она ведь, 
помимо прочего, говорит о том, что на-
чальство экономит даже на тех, кто его 
покой охраняет, и у них попросту нет де-
нег, чтобы оплатить обучение своих чад 
(на 40–60 тыс. не очень-то разгуляешь-
ся, а с бесплатным высшим образовани-
ем у нас, если вы не заметили, начальство 

уже почти покончило). Вот и приходит-
ся хотя бы какими-то образовательными 
преференциями для детей заманивать в 
столпы правопорядка. 

Опять же, если все остальные соци-
альные лифты заблокированы, посколь-
ку в них начальнические детки катаются. 
Это, кстати, одна из главных причин не-
довольства молодежи. Так что пусть хоть 
эти поедут. А что до опасности еще боль-
ше усугубить сословность общества, то 
она, думаю, невелика. Дело в том, что об-
разование – штука очень инерционная. 
Поэтому его до сих пор эффективные 
чиновники еще недогробили. А време-
ни для того, чтобы упомянутая новация 
принесла большой вред, еще сильней 
сцементировав сословность, попросту не 
осталось. По причинам сугубо социаль-
но-экономическим. Судите сами. 

Борьба с ростом цен на харчи нашим 

гениальным начальникам не по плечу. 
С этим, кстати, сейчас все недоразвитые 
страны сталкиваются, – такова изнанка 
того, что развитые борются с кризисом, 
устроенным вирусной паникой, печатая 
деньги. Теперь вот помидоры предатель-
ски в спину ударили… И, судя по ситуа-
ции в сельском хозяйстве, дальше будет 
только хуже. 

Про бензин уже и говорить не хочется. 
Вот, кстати, свеженькие цифры по Мо-
скве, в лидерах подорожания – Роснефть. 
Но и электричество идет «на взлет». А 
эти товары продолжат тянуть за собой и 
всё остальное. Замкнутый круг! 

И это всё не спишешь на беды мировой 
экономики, как только что начальствен-
ный рупор Кремля попытался свалить на 
нее вину за низкие пенсии россиян. Что 
характерно, увеличению состояния рос-
сийских миллиардеров проблемы миро-

вой экономики почему-то не мешают. 
Они вон за один январь еще миллиардик 
долларов по карманам распихали. 

А единственные отрасли экономики, 
которые у начальства будут находиться 
на подъеме, это, похоже, производство 
тюрем на колесах, выпуск полицейских 
дубинок с наручниками, да слезоточиво-
го газа. 

Еда и электричество дорожают, в ма-
леньких пенсиях виновато зарубежье, ло-
комотивом науки и экономики становят-
ся охраняльщики. 

Ну, и хорошая новость. Без предвы-
борных подачек населению, кажется, все 
же не обойдется. С зарплатой олигархов 
в 5 млн в день они, конечно, не сравнят-
ся, но придонному населению для верно-
подданнического ликования ненадолго 
хватит.

Алексей СОКОФ

Анекдот да и только
Странное время — народу приходит-

ся устраивать незаконные собрания, 
чтобы убедить власть соблюдать за-
кон.

sss
В России с назначением человека на 

высокую должность автоматически 
срабатывает функция активации биз-
нес-талантов членов его семьи.

sss
Правительство вводит налог для без-

работных, на очереди налоги на тех, 
кто не взял ипотеку, и на тех, кто не 
купил машину в кредит...

sss
Полицейскую дубинку, прозванную 

ранее в народе «демократизатором», 
самое время переименовать в «патри-
отизатор».

sss
Зеленский так успешно изображал 

плохих политиков, что по-другому 
уже не может жить и работать.

sss
Депутаты-единороссы продолжают 

обсуждение во втором чтении запо-
веди «Не укради». Уже внесено 46 по-
правок...

sss
Существуют вещи, которыми хочет-

ся гордиться, даже не понимая их су-
ти – например, профицит государ-
ственного бюджета.

sss
Наконец-то мы увидели, как в США 

ввели войска в США, чтобы устано-
вить демократию.


