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«Левада»: протесты –  
главные события января 

Самыми запоминающимися событиями 
января 2021 года для россиян стали проте-
сты 23 и 31 января – их упомянули 45% опро-
шенных. Об этом сообщает Левада-центр. 
Новости, связанные с коронавирусом, больше 
всего запомнились 12% опрошенных. Еще 
7% респондентов отметили события в США 
– инаугурацию Байдена, штурм Капитолия. 
Ранее Левада-центр опубликовал результаты 
опроса, согласно которым уровень осведом-
ленности о митингах оказался самым высо-
ким за последние годы: 80% россиян знают о 
недавних протестах. 21% участников опроса 
внимательно следили за протестами, еще 59% 
хотя бы что-то слышали об этом. Респонденты 
от 18 до 24 лет наблюдали за акциями проте-
ста больше всего. 

Качество жизни –  
Тува и Забайкалье  
стали худшими 

Тува и Забайкалье замкнули список реги-
онов России по качеству жизни. Если Тува 
неизменно находится на последнем месте, то 
Забайкалье потеряло еще несколько позиций. 
В 2020 году качество жизни в большинстве 
российских регионов практически не измени-
лось. Первые строчки рейтинга, как и годом 
ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область. В замыкающей тройке 
появился один новичок – с Карачаево-Черке-
сией и Тувой теперь соседствует не Еврейская 
автономная область, а Забайкальский край. 
Список был подготовлен по данным Росстата, 
Минздрава, Минфина, ЦБ и других открытых 
источников. Социологи проанализировали 
несколько десятков показателей: уровень 
доходов населения, рынок труда, жилищные 
условия, безопасность проживания, развития 
экономики и малого бизнеса и другие. 

Пора в курьеры? 
Курьеры в Сибири зарабатывают в три раза 

больше, чем ученые. В Новосибирске, Красно-
ярске и Омске им предлагают среднемесячную 
зарплату до 110 тыс. рублей. Чтобы столько 
получать, нужен личный автомобиль. Просто 
курьерам в Новосибирске готовы платить от 56 
тыс. рублей, в Омске и Красноярске – от 50 тыс. 
В декабре спрос на курьеров в России вырос в 
2,8 раза год к году, а в январе 2021 года – уже 
в 4,8 раза. Напомним, что зарплата сибирских 
ученых, по информации сотрудницы Института 
цитологии и генетики СО РАН, – 32 тыс. рублей. 
То есть сибирские ученые зарабатывают в три 
раза меньше сибирских курьеров. 

В мороз школьников  
высадили из автобуса 

Кондуктор в Шадринске Курганской области 
высадила детей из автобуса вечером в 20-гра-
дусный мороз. Девятилетним близнецам при-
шлось идти пешком по трассе. Причина в том, 
что у одного из детей не было маски. Об этой 
истории стало известно из соцсетей. Мама 
детей возмутилась, что детям пришлось 
идти по трассе в темноте. Домой они пришли 
замерзшие. Женщина написала заявление в 
полицию по поводу действий перевозчика, в 
отделе полиции по делам несовершеннолет-
них дети дали показания. 

Мошенники атаковали 
В России зафиксировано около 15 млн 

мошеннических звонков. Общая сумма ущерба 
от киберпреступности по итогам года составила 
69 млрд рублей. Такие цифры привел прези-
дент российской секции Международной поли-
цейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант 
Юрий Жданов. По его прогнозам, в 2021 году 
число мошеннических звонков может вырасти 
до 19 млн, а сумма ущерба – до 90 млрд рублей. 
Злоумышленники будут применять для своих 
действий автоматизированный обзвон и робо-
тизированные виртуальные call-центры. 

Спас ребенка  
от стаи бродячих собак 

В Иркутской области девочка чуть не стала 
жертвой бродячих собак. Как сообщает портал 
«Новая Бурятия», ребенка спас проезжавший 
мимо на авто мужчина. Он увидел, как стая 
собак бросилась к девочке. Водитель разо-
гнался на авто и въехал в стаю. Собаки раз-
бежались. Водитель и его спутница посадили 
ребенка в автомобиль и довезли до места 
назначения. 

Льготы на ЖКУ к выборам 
Взыскание долгов за коммунальные услуги 

будет иметь негативные последствия. В связи 
с этим власти перед осенними выборами 
планируют ввести дополнительные льготы 
и субсидии. Такое мнение выразил прези-
дент Центра экономики инфраструктуры Вла-
димир Косой. Задолженность граждан Рос-
сии за тепло выросла до 209,2 млрд рублей. 
Для решения проблемы власти введут новые 
льготы на региональном уровне. В частности, 
уже обсуждается частичное погашение дол-
гов, софинансирование погашения долгов 
либо другие субсидии. Прощать долги полно-
стью не планируют. 

Пляжи усыпаны мертвыми  
птицами и дельфинами 

Тревогу у людей вызвало новое ЧП. Многие 
пляжи на берегу Черного моря завалило мерт-
выми птицами и дельфинами. Видео опубли-
ковал Instagram-паблик «Типичный Красно-
дар». Такая же картина на Витязевской косе, 
на пляже поселка Ольгинка Туапсинского рай-
она, в Лазаревском и в Геленджике. При этом 
пляжи завалены не только телами птиц, но и 
мусором, плавником. Везде бутылки, пакеты, 
бычки. «Попадаются и мертвые дельфины», – 
отмечено в комментарии под видео.

Земля разверзлась 
В деревне Бабасово в Нижегородской обла-

сти посреди улицы образовался карстовый 
провал. Глубина ямы составляет около пяти 
метров, длина – 10 метров. Земля провали-
лась в трех метрах от дачного дома и в ста 
метрах от ближайшего жилого дома.

2021�Социальная
�хроника

8 февраля страна отметила День россий-
ской науки, который приурочен к дате основа-
ния Российской академии наук и Акаде-
мического университета (ныне – Санкт-Пе-
тербургский государственный уни-
верситет), учрежденных по повелению 
императора ПетраI указом Правитель-
ствующего Сената от 28 января (8 февраля 
по новому стилю) 1724 года.

В этот день только ленивый не вспоминал 
строки Ломоносова:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Как человек науки никогда не сомневался в 
ее пользе и для юношей, и для старшего поко-
ления. Однако гораздо больше меня интере-
сует, насколько политическая элита осознает 
важность науки для своей страны в целом. При-
чем не на уровне информационного шума, а на 
деле. 

Начну с Указа президента РФ от 7 мая 2018 
года №204, в котором определены националь-
ные цели.

Правительству РФ при разработке наци-
онального проекта в сфере науки исходить 
из того, что в 2024 году необходимо обеспе-
чить:

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей: 

(1) обеспечение присутствия Российской 
Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и раз-
работки в областях, определяемых приорите-
тами научно-технологического развития;

(2) обеспечение привлекательности работы в 
Российской Федерации для российских и зару-
бежных ведущих ученых и молодых перспектив-
ных исследователей;

(3) опережающее увеличение внутренних 
затрат на научные исследования и разработки 
за счет всех источников по сравнению с ростом 
валового внутреннего продукта страны.

Мы радуемся достижениям наших вирусоло-
гов, которые одними из первых в мире создали 
вакцину от COVID-19. Мы благодарны отече-
ственным ученым, инженерам и конструкторам, 
которые поддерживают на высоком уровне обо-
ронный потенциал страны. Но общей картины 
это не меняет. 

Для того, чтобы достичь национальных целей, 
необходимо решить ключевые системные про-
блемы отечественной науки. Вот наиболее важ-
ные из них.

1. Финансирование (недофинансирование) 
науки.

2. Бюрократизация управления наукой.
3. Эффективность научных исследований.
4. Кадры науки.
Начнем с финансирования.

Законодательно установленные норма-
тивы финансирования науки.

Международная норма – не менее 2% ВВП.
Согласно Федеральному закону от 23 авгу-

ста 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» – 4% от рас-
ходной части федерального бюджета, или при-
мерно 1% от ВВП.

Согласно Указу президента РФ №599 от 7 
мая 2012 г., – 1,77% ВВП не позднее 2015 г.; в 
том числе, согласно Указу президента РФ от 1 
декабря 2016 г. №642 «О стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федера-
ции» – не менее 1% ВВП за счет федерального 
бюджета.

Согласно «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года» (утверждена Распоряжением пра-
вительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р):

2012 г. – 1,6%
2020 г. – 3%
Согласно «Стратегии инновационного раз-

вития РФ на период до 2020 года» (утверждена 
Распоряжением правительства РФ от 8 декабря 
2011 г. №2227-р):

2020 г. – 3%

Доля финансирования науки из всех 
источников от ВВП России:

2016 г. – 1,1%
2019 г. – 0,98%

Обращаю внимание: согласно Указу прези-
дента №599, не предполагалось достичь меж-
дународной нормы финансирования науки в 
2% от ВВП, но не позднее 2015 г. мы должны 

были к ней приблизиться, выделять на науку не 
менее 1% ВВП за счет федерального бюджета. 
Однако, по данным Российской академии наук, 
сейчас на эти цели из всех источников выделя-
ется почти вдвое меньше положенного по указу 
– 0,98%.

На международном фоне мы выглядим не 
лучшим образом – 35-е место из 62 стран, по 
которым собраны данные.

В пересчете на валовой внутренний продукт 
Россия выделяет на науку почти вдвое меньше, 
чем Китай, почти втрое меньше, чем США, и 
почти в 4 раза меньше, чем Израиль. По дан-
ным Счетной палаты, по индикатору внутренних 
затрат на науку в расчете на одного исследова-
теля мы находимся на 48-м месте в мире. Это 
недостойно великой державы! 

Президент Российской академии наук А.М. 
Сергеев на заседании думского комитета по 
образованию и науке утверждал, что из-за 
недофинансирования мы безнадежно опазды-
ваем с космическими программами: пока собе-
ремся запускать на Луну автоматические стан-
ции, американцы и китайцы высадят космонав-
тов. 

В этом зале при обсуждении проекта феде-
рального бюджета на 2020 год председатель 
бюджетного комитета Андрей Макаров («Еди-
ная Россия») говорил о том, что за один только 
год отставание финансирования российской 
науки от США увеличилось с 26 до 33 раз, от 
Китая с 12 до 16 раз, и от Японии составляет 
примерно 10 раз. Он предупреждал, что такая 
экономия дорого обходится государству. За 
счет научно-технических разработок амери-
канцы снижают цену своей сланцевой нефти, 
а наша нефтедобыча на севере, особенно на 
шельфе северных морей, может скоро ока-
заться неконкурентоспособной. В данном слу-
чае скупой не просто платит дважды, но рискует 
просто «вылететь в трубу»!

Но, увы, на федеральном бюджете эти предо-
стережения не сказались никак. Вот данные из 
официального заключения комитета по образо-
ванию и науке на бюджет 2020–2022 годов: 

год
абсолютные 

значения 
(млрд руб.)

рост  
к предыдущему 

году %

%  
ВВП

2020 505,6   –  0,44 % 

2021 518,8 около 3 % 0,43 % 

2022 540,6 4 % 0,42 %

Как видите, доля расходов на науку из феде-
рального бюджета сокращается с 0,44 до 0,42%.

Плановые расходы на науку из федераль-
ного бюджета

По оценкам председателя бюджетного коми-
тета Госдумы А.М. Макарова, в 2022 г. общие 
расходы на науку из всех источников составят 
1,01%.

А теперь данные из заключения того же коми-
тета на бюджет 2021–23 годов. Здесь доля рас-
ходов на науку сокращается еще больше – до 
0,40% от ВВП.

Плановые расходы на науку  
из федерального бюджета

год
абсолютные 

значения
(млрд руб)

рост  
к предыдущему 

году  %

%  
ВВП

2021 409,3 108,5 0,42 % 

2022 456,9 0,93 0,41 % 

2023 478,4 104,6 % 0,40 %

Мы спрашивали коллег из Минфина: 

– Когда же будет исполнен указ, кото-
рый они должны были выполнить еще в 2015 
году? 

Получили потрясающий ответ: 
– К 2035 году! 

Однако до 2035 года, как в известной притче, 
не будет либо визиря, либо Хаджи, либо ишака. 
Более того, как мы видели, каждый следующий 
бюджет не приближает, а удаляет нас от указа 
президента, не говоря уже о международной 
норме. 

Спрашивается: как можно демонстративно 
игнорировать указы президента, когда до весны 
2020-го бюджет страны ломился от профицита? 
Более того, за 2020 год Фонд национального 
благосостояния не только не сократился, но 
даже увеличился!

Депутат�Госдумы�фракции�КПРФ,�первый�заместитель�председа-
теля�думского�комитета�по�образованию�и�науке,�доктор�фило-
софских� наук,� председатель� Общероссийского� общественного�
движения� «Образование� –� для� всех»� Олег� Николаевич� Смолин,�
выступив�с�парламентской�трибуны,�представил�развернутую�кар-
тину�о�положении�науки�и�образования�в�путинской�РФ.�

Олег СМОЛИН: Российская наука:  
кто против, если президент «за»?

КТО ЖЕ ПРОТИВ?

НАСТУПАЮТ ВРЕМЕНА, КОГДА «СУЩИЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА» СТАНОВЯТСЯ ЗАКОНОМ

ШТРАФОМАНИЯ
Такие решения принимает думская фрак-
ция «Единая Россия», зачищая полити-
ческий ландшафт от протестов и оппози-
ции перед выборами в Госдуму восьмого 
созыва. 

Инициативы единоросса Дмитрия Вят-
кина, сына скандально известного челябин-
ского судьи Федора Вяткина, – это поправки 
в КоАП (ст. 20.2 «Нарушение установленного 
порядка организации, проведения собрания, 
митинга» и ст.19.3 «Неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника полиции»), 
ужесточающие наказания за неподчине-
ние силовикам во время акций протеста, а 
также за проведение «незаконных» собра-
ний, митингов, шествий, пикетов, коммунист 
Юрий Синельщиков метко охарактеризовал 
«сущими издевательствами». 

На этой неделе вяткинские «издеватель-
ства», благодаря многочисленности еди-
нороссовской фракции (за – 309, все из 
«ЕдРо», против 74 – КПРФ в полном составе, 
частично ЛДПР, «СправРоссия») обрели 
черты законодательных норм. 

«Нормой» стали вяткинские идеи, увели-
чивающие штрафы «нарушителям», не при-
слушавшимся к «законным» требованиям 
сотрудников правоохранительных органов. 
Если ранее штрафы для рядовых протестую-
щих составляли от 500 руб. до 1 тыс. руб., или 
арест на срок до 15 суток, то после вяткин-
ских поправок санкции усиливаются, величина 
штрафов с человека составит от 2 тыс. до 4 тыс. 
рублей, а подвергнутые административному 
аресту будут обязаны отработать 120 часов. 

Еще более жесткие наказания ждут орга-
низаторов митингов, шествий, пикетов. С 
них будут взыскиваться штрафы до 200 тыс. 
рублей «за нарушение установленного 
порядка сбора и проведения публичного 
мероприятия…»

За повторный отказ подчиниться закон-
ному распоряжению сотрудников полиции, 
ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Минобороны 
организаторы или участники протеста будут 
наказаны более сурово: рядовых строптив-
цев заставят заплатить штрафы в размере от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей, или отработать от 
100 до 200 часов, с должностных лиц взыщут 
штрафы в сумме от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 
а с юридических лиц – от 70 тыс. до 200 тыс. 
рублей.

И это еще не всё. Если бдительные и, 
конечно же, политически ангажирован-
ные администраторы увидят «незаконное» 
финансирование протестов, то средства вмиг 
конфискуют «в пользу бюджета». А «неза-
конными» будут считаться все пожертво-
вания, если об их количестве и источниках 
поступления организаторы заранее не опо-
вестят уполномоченный орган, если не пред-
ставят отчет с указанием всех подробностей, 
в том числе и тех мер, на что деньги будут 
потрачены при проведении публичного 
мероприятия. 

«Перечисление (передача) денежных 
средств и (или) иного имущества для орга-
низации и проведения публичного меропри-
ятия, совершенное лицом, которое не вправе 
перечислять (передавать) денежные средства 
и (или) иное имущество в этих целях в соот-
ветствии с федеральным законом, повлечет 
максимальный штраф до 100 тыс. рублей», 
сказано в одной из вяткинских поправок.

При этом нельзя забывать, что уже при-
нят всё теми же единороссами правитель-
ственный закон, наделяющий широчайшими 
правами полицию («О внесении изменений 
в Федеральный закон «О полиции»). Им, 
«стражам правопорядка», разрешено пер-
выми применять оружие и даже стрелять на 
поражение «в случае опасности при беспо-
рядках», вскрывать автомобили в отсутствие 

их владельцев, проникать в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и терри-
тории частных лиц. «Для чего столько прав 
полиции?» – спрашивали депутаты у замми-
нистра внутренних дел Игоря Зубова. «Чтобы 
лучше оберегать граждан от всяких неприят-
ностей», – невозмутимо ответствовал чинов-
ник. «Значит, полицейские получают право 
на казнь?» – вникали в суть силового закона 
думские оппозиционеры.

Именно логикой закрепления в стране 
полицейщины руководствуется правящая 
рать РФ и ее обслуга партия «ЕдРо», вклю-
чая такого активиста, как первый зампред-
седателя комитета по развитию граждан-
ского общества Д. Вяткин. Свои репрессив-
ные навороты, возведенные в ранг закона, 
господин Вяткин определяет как «совершен-
ствование правового регулирования». Непо-
нятно только, каким образом наше несчаст-
ное гражданское общество будет развиваться 
с завязанными руками и кляпами во рту, с 
опустошенными карманами и в тисках поли-
цейского произвола? 

Скорее всего, ни Вяткину, ни всей «Единой 
России», ни ее нацлидерам и не нужно вовсе 
никакое развитие в РФ – ни общества, ни эко-
номики, ни культуры, ни науки. Им бы только 
у власти сидеть, да карманы набивать.

Да еще вводить в заблуждение наивных 
россиян. Единороссы через свои СМИ уже 
успели растрезвонить по всей стране, что 
законы по ужесточению прав граждан на 
митинги, шествия и широкое выражение сво-
его мнения, «приняты Госдумой», т.е., якобы 
всеми депутатами. На самом деле так назы-
ваемые законы, лишающие людей прав, при-
нимаются исключительно голосами «Еди-
ной России». Этим данная партия и ценна 
Кремлю и олигархам.

Галина ПЛАТОВА

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделе-
ния РАН Анастасия Проскурина (на фото), рассказавшая прези-
денту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шоки-
рована скандалом, который вызвали ее слова. В вуз теперь при-
едет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятель-
ности Минобрнауки, а ее саму и коллег опрашивают следователи 
СК РФ. Как рассказали в институте, женщину довели до того, что 
она несколько часов проплакала, запершись в кабинете.

Лауреаты премии в области 
науки и инноваций приняли участие 
в заседании Совета по науке и обра-
зованию при президенте РФ, рас-
сказав о своих разработках. Учены-
е-биологи посетовали, что гранты 
уходят в основном на покупку реак-
тивов, необходимых для исследо-
ваний, и это препятствует внедре-
нию разработок. Когда Путин спро-
сил ученых о зарплате, старший 
научный сотрудник Анастасия Про-
скурина ответила, что получает 25 
тысяч рублей и с этого года – над-
бавку 6 тысяч рублей. По ее словам, 
чтобы выдать высокие показатели 
по заработкам ученых, их выну-
дили переводиться на полставки 
при фактической работе на полную 
ставку. По майским указам 2012 
года зарплата научных сотрудников 
должна вдвое превышать среднюю 
по региону, но действительность 
оказалась далека от этих показате-
лей. Путин поручил правительству 
разобраться с зарплатами ученых и 
предоставить подробный отчет.

После Совета Анастасия охотно 

согласилась дать комментарий 
и дала журналистам номер теле-
фона, попросив позвонить через 
час. Однако затем перестала выхо-
дить на связь. Коллеги рассказали, 
что на нее обрушился град звонков: 
звонили не только журналисты, но и 
благодарные ученые. Однако таким 
же настойчивым оказался и инте-
рес Следственного комитета. Двух 
коллег Проскуриной вызвали на 
беседу со следователями из дома 
– обе они находятся в декретном 
отпуске, и были шокированы про-
исходящим.

«Как рассказали нам в институте, 
Анастасию довольно долго опраши-
вали. Звучали даже такие вопросы: 
а кто вас мог подучить рассказать 
президенту о зарплатах? Вчера 
после обеда, по рассказам коллег, 
Анастасия Проскурина заперлась в 
своем кабинете и полдня пропла-
кала», – сообщает издание.

Проверки со стороны различных 
ведомств ждут не только Институт 
цитологии, но и все научные инсти-
туты Сибирского отделения РАН.

ДОПЫТЫВАЛИСЬ: «КТО ПОДУЧИЛ?»
Ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи

(Окончание на 2-й стр.)

Год науки и технологий

место СТРАНА Расходы (%) место СТРАНА Расходы (%)

1 Израиль 4,25 22 Великобри-
тания 1,70

2 Республика 
Корея 4,23 34 Бразилия 1,17

3 Швейцария 3,42 35 РОССИЯ 1,10

4 Япония 3,29 36 Литва 1,04

5 Швеция 3,38 45 Индия 0,63

9 Германия 2,93 60 Киргизия 0,12

11 США 2,79 61 Таджикистан 0,11

13 Франция 2,22 62 Индонезия 0,08

18 Китай 2,07

Доля расходов на науку в некоторых странах (в % к ВВП за 2016 год)
По данным НИУ «Высшая школа экономики»
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Наши требования в отношении финансирова-
ния науки предельно просты и имеют железное 
юридическое основание: 

1) увеличить финансирование науки из феде-
рального бюджета не менее чем в 2,5 раза – до 
1% от ВВП, что соответствует Указу президента 
РФ от 1 декабря 2016 года №642;

2) ввести системы стимулов (в т.ч. налоговых) 
для развития высокотехнологичного производ-
ства не только в IT, но во всех секторах эконо-
мики;

3) финансировать науку на основе двух меха-
низмов:

– постоянное финансирование деятельности 
учреждений и коллективов;

– грантовое финансирование.
В послесоветское время, особенно в послед-

ние 7 лет, системной проблемой и тормозом 
науки, сравнимым с недофинансированием, 
стала ее бюрократизация.

Назову основные причины:

1. Замена самоуправления в науке управле-
нием чиновников. Молодые и не очень молодые 
технократы, которых Михаил Задорнов называл 
«коекакерами», думают, что способны управлять 
всем, причем на основе одних и тех принципов, 
которые серьезные исследователи называют 
диктатурой показателей. Живую жизнь пытаются 
под эти показатели подогнать. А если не подго-
няется – тем хуже для жизни.

2. Принудительное укрупнение научных 
институтов, чтобы тем же чиновникам удобнее 
было ими управлять. Количество таких институ-
тов после т.н. реорганизации академий сокра-
тилось примерно вдвое. Естественно, активнее 
заработали законы Паркинсона, когда органи-
зация работает не на общественные цели, но на 
самое себя. 

3. Увеличение количества и сложности бюро-
кратических процедур примерно на два порядка.

4. Формальная оценка научных результатов: 
в вузах – по объему привлеченных финансо-

вых средств в расчете на одного научно-педаго-
гического работника. Тем самым рациональные 
критерии выворачиваются наизнанку – резуль-
таты оцениваются по затратам, а не затраты – по 
результатам;

в вузах и научных организациях – по количе-
ству публикаций в рейтинговых изданиях, пре-
жде всего международных, индексу цитиро-
вания и т.п. Затраты российских организаций 
и ученых на такие публикации, по экспертным 
оценкам, достигают 4 млрд долларов в год, т.е. 
почти половины всех расходов на науку из феде-
рального бюджета. 

Не могу не отметить крайнюю противоречи-
вость политики правительства: с одной стороны, 
российских ученых и вузовских преподавате-
лей прямо толкают на публикации в иностран-
ных журналах и базах данных, в т.ч. статей с иде-
ями двойного назначения. С другой стороны, 
усиленно ищут среди них иностранных агентов 
и изменников Родины. А согласно принятому в 
первом чтении законопроекту, требуют каждый 
шаг согласовывать с большими начальниками в 
федеральных министерствах. Прямо по Рейгану: 
моя правая рука не знает, что делает крайне пра-
вая. 

Вот некоторые мои предложения на кру-
глом столе профильного комитета 5 апреля 
2019 года, призванные навести в этом вопросе 
какой-то порядок.

1. Отказаться от измерения эффективности 
работы вузов затратами на науку. Согласно тео-
рии управления, эффективность затрат должна 
измеряться результатами, а не наоборот.

2. Продолжить работу по созданию и разви-
тию отечественных баз научных публикаций. 
Scopus и Web of Science превратились в биз-
нес-проекты: за публикации приходится пла-
тить.

3. Оказать государственную поддержку науч-
ным журналам. В противном случае они вынуж-
дены публиковать статьи за деньги, что не имеет 
отношения к качеству публикаций.   

4. Возродить систему реферирования науч-
ных статей из иностранных журналов, которая 
была весьма развита в советский период. Это 
сэкономит время ученых и преподавателей и 
компенсирует не всегда хорошее знание ино-
странных языков людьми старшего поколения. 

5. Создать специальную рабочую группу из 
представителей Российской академии наук, 
Российской академии образования, Союза рек-
торов и других организаций по выработке кри-
териев оценки научной деятельности и пред-
ложить результаты для широкого обсуждения 
научному сообществу. 

И, наконец, о кадрах

Согласно преданию, однажды не самый 
умный партийный руководитель обратился к 
ученым так: 

– Привет вам, жрецы науки!
Ландау из первого ряда ответил: 
– Жрецы науки – это те, кто жрет за счет науки, 

а мы – научные работники. 
С тех пор число первых значительно увеличи-

лось, а число вторых – резко уменьшилось.
Данные статистики и экспертов по этому 

поводу заметно расходятся. 

Число научных работников в России 

По данным Росстата:

1985 г. – около 1,5 млн
2016 г. – 722,3 тыс., в т.ч. исследователей – 

370,4 тыс. 
2017 г. – 707,9 тыс., в т.ч. исследователей – 

360 тыс. 
2018 г. – 682,6 тыс., в т.ч. исследователей – 

347,8 тыс. 

По данным экспертов:

1990 год – 1900 тыс.; 
1999 год – 770 тыс. 

Но, по оценкам РАН, число научных сотруд-
ников в послесоветский период сократилось в 
2,7 раза! Это едва ли не самая пострадавшая 
область общественной жизни. 

Мало того, по данным той же РАН, с 2005 по 
2018 год во всех странах ОЭСР число ученых 
выросло. Например, в Южной Корее – почти на 
120%. А у нас единственных на 16% сократилось!

Изменение численности персонала, заня-
того исследованиями и разработками, в 
некоторых странах ОЭСР, 2018 г., в % к 2005 г.:

Республика Корея – 118,8% Португалия – 110,2%

Ирландия – 76,2% Венгрия – 74%

Италия – 66,3% Словения – 63,6%

Чешская Республика – 60,8% Польша – 58,2%

Бельгия – 57% Нидерланды – 47,7%

Дания – 44,6% Германия – 43,4%

Великобритания – 30,6% Франция – 24,3%

Испания – 23,4% Люксембург – 21,2%

Россия – (-16,2%)

Численность профессорско-преподаватель-
ского состава вузов, по данным Росстата, за 9 
лет сократилась на 44%. При этом их нагрузка 
резко увеличилась. Многим не до науки. И если 
прежде принципом научной интеллигенции была 
формула Стругацких «Понедельник начинается в 
субботу», то теперь многие мечтают дожить… не 

до понедельника – до воскресенья, чтобы хоть 
немного заняться наукой. В остальное время 
руки до нее не доходят из-за бешеной нагрузки 
и бюрократических процедур. 

Динамика изменения численности про-
фессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, осу-
ществляющих деятельность по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
(по данным Росстата):

1993/94 – 243,6 тыс. чел. 
2010/11 – 356,8
2018/19 – 236,1

Сокращение за 9 лет на 44%!

Нагрузка преподавателя вуза:

в советский период составляла 720 часов, а на 
кафедрах общественных наук – 550 часов в год;

в настоящее время – минимум 900 часов. 
Что же касается зарплаты научных сотруд-

ников, то, как видим, даже официальная стати-
стика дает разные данные по этому поводу. 

Отношение средней заработной платы науч-
ных сотрудников к средней заработной плате по 
экономике РФ:

По данным Росстата за 2019 год:

всего по экономике – 39 470 руб.
научные исследования и разработки – 94 725 

руб. 
отношение – 2,4 раза

По данным «Российского статистического 
ежегодника. 2020» (данные за 2019 год):

всего по экономике: 47 867 руб.
научные исследования и разработки: 82 287 

руб.
отношение – 1,7 раза

Следовательно, по одним данным, президент-
ский Указ № 597 исполнен, а по другим – нет. 

Прибавлю к этому, что, «озвучивая» статдан-
ные по заработной плате в науке, я регулярно 
слышу вопрос: покажите, кто столько получает? 

Ситуация с зарплатой в вузах еще хуже. 
По официальным данным, вузовские препо-

даватели в 2019 году получали почти 90 тысяч 
рублей – в 2,3 раза больше средней по эконо-
мике. А вот по данным Общероссийского народ-
ного фронта, в 2017 году – всего лишь 26,5 
тысячи. 

Зарплата преподавателей вузов, по дан-
ным всероссийского опроса преподавате-
лей высших учебных заведений, проведен-
ного Общероссийским народным фронтом 
(опубликовано в ноябре 2017 г.):

средний доход в РФ за январь–декабрь 
2016 г. – 32 667 руб.; 

средняя зарплата опрошенных – 26 550 руб.;
средняя зарплата респондентов, работающих 

на 1,5 ставки – 28 954 руб.; 
средняя зарплата педагогов с ученой степе-

нью – 29 227 руб.

Причем, когда я спросил ректоров аграр-
ных вузов, которые собрались на круглый стол 
в Госдуме, кому они верят, дружно ответили: 
Народному фронту.

Как известно, со времен Макса Вебера, статус 
человека или группы включает две составляю-
щие: материальное положение и престиж. Если 
верить данным опросов Высшей школы эконо-
мики, за 13 лет престиж ученого в РФ крайне 
снизился. Хотели бы видеть своего ребенка 
работником науки по-прежнему 32%, а вот не 
хотели – в 2003 г. 47%, а в 2016 г. 60%. 

Данные опросов населения России о пре-
стижности профессии научного сотрудника про-
водились Институтом статистических иссле-
дований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рам-
ках Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения (октябрь 2016 
– январь 2017). 

На вопрос «Хотели бы Вы видеть научным 
работником своего сына, дочь?» – ответы 
распределились следующим образом:

год Скорее ДА Скорее НЕТ Затрудняюсь

2003 32 47 21

2006 36 45 20

2009 43 43 14

2011 42 43 16

2014 26 63 11

2016 32 60 8

По собственному опыту знаю: в советский 
период работа в науке и вузе была одной из 
самых престижных. Неудивительно, что сей-
час российские ученые продолжают уезжать из 
страны. По данным экспертов РАН, число уехав-
ших с 2013 по 2016 год увеличилось более чем 
вдвое – с 20 до 44 тысяч человек. 

«Утечка умов» из Российской Федерации: 
научные кадры 

Из Указа президента РФ от 7 мая 2012 г. №204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»:

«обеспечение привлекательности работы в 
Российской Федерации для российских и зару-
бежных ведущих ученых и молодых перспектив-
ных исследователей».

По данным экспертов РАН, число высококва-
лифицированных работников науки, покинувших 
Россию: 2013 г. – 20 тыс., 2016 г. – 44 тыс. 

По данным Мирового банка, за постсоветские 
годы Россию покинуло более 200 тыс. ученых и 
инженеров. Еще около 1 млн научных сотрудни-
ков за тот же период прекратили занятия наукой 
и ушли в частный сектор или на госслужбу.

Напомню в очередной раз: по оценкам Гер-
мана Грефа, экономические потери России от 
«утечки умов» превосходят потери от утечки 
финансового капитала, которые за послесовет-
ский период далеко превышают 2 трлн долла-
ров, т.е. 7 современных федеральных бюджетов 
страны.

Позволю себе напомнить: наступил 2021 год. 
Пора бы вспомнить обещания власти, зафикси-
рованные в программе «Россия-2020». Вот неко-
торые из них в части науки в сравнении с реаль-
ностью:

обещания в части финансирования науки не 
исполнены в 2,5 – 3 раза, а применительно к 
федеральному бюджету в 5–7 раз; 

обещания по численности инновационных 
предприятий не выполнены в 6–7 раз и показа-
тель ухудшается; 

обещания по выпуску инновационной продук-
ции не исполнены в 4–5 раз;

обещания в части экономики знаний в 1,5 
раза. 

И так далее.

Наука: программа «Россия-2020» и реаль-
ность.

1. Внутренние затраты на исследования и 
разработки должны подняться до 2,5–3% ВВП в 
2020 году при кардинальном повышении резуль-

тативности фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок / по данным РАН, 
0,98%; из федерального бюджета 0,44% ВВП в 
2020 году (с тенденцией снижения к 2023 году 
до 0,40% ВВП), расхождение – 2,5–3 раза.

2. К 2020 году Россия может занять значимое 
место (5–10%) на рынках высокотехнологичных 
товаров и интеллектуальных услуг в 5–7 и более 
секторах (доля цифрового сектора – 3% от ВВП), 
расхождение – 3 раза.

3. Доля промышленных предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации, 
должна возрасти до 40–50%. По данным коми-
тета Госдумы по образованию и науке, удель-
ный вес организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации: 2005 год – 9,3%; 2016 год 
– 7,3%; 2018 год – 7%, расхождение – 6–7 раз.

4. Доля инновационной продукции в объеме 
выпуска – 25–35%, по данным комитета Госдумы 
по образованию и науке, удельный вес иннова-
ционной продукции в общем объеме отгружен-
ной продукции: 2005 год – 5%; 2016 год – 8,5%; 
2018 год – 6,5%, расхождение в 4–5 раз

5. Доля экономики знаний и высокотехноло-
гичного сектора в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) должна составлять не менее 17–20%. По 
данным академика А.Г. Аганбегяна, 14%; по дан-
ным Г.Г. Малинецкого, вице-президента Нано-
технологического общества России, коли-
чество инноваций, по сравнению с советским 
периодом, сократилось в 5–7 раз, расхождение 
– 1,4 раза  

Не могу не спросить: если президент за рос-
сийскую науку, то кто против? Перед вами пред-
ложения президента Российской академии наук 
А.М. Сергеева на заседании комитета Государ-
ственной думы по образованию и науке 25 ноя-
бря 2020 года.

1. Обратиться в Госсовет РФ, Совет Безопас-
ности РФ с предложением совместно с РАН раз-
работать и представить на рассмотрение пре-
зиденту РФ проект «Основы государственной 
политики развития науки и технологий и форми-
рования национальной инновационной системы 
на период до 2035 года и дальнейшую перспек-
тиву», в котором сформулировать целостную 
политику научно-технологического развития 
страны. При этом наука должна быть определена 
как ведущая производительная сила, а Россий-
ская академия наук – как высшая научная и экс-
пертная организация Российской Федерации. 

2. Определить «Основы государственной 
политики развития науки и технологий и форми-
рования национальной инновационной системы 
на период до 2035 года и дальнейшую перспек-
тиву» в качестве базового документа для раз-
работки и принятия федерального закона «О 
государственной научной и научно-технической 
политике».

3. Принять закон о поправках к 253-ФЗ, в 
соответствии с которым наделить РАН органи-
зационно-правовым статусом «Государственная 
академия» с внесением соответствующих изме-
нений в Гражданский кодекс РФ. Наделить пра-
вом разрабатывать и вносить в правительство 
РФ проекты законов и иных правовых актов, а 
также полномочиями надведомственного экс-
пертного органа.

4. Разрешить РАН в организационно-право-
вом статусе «Государственная академия» высту-
пать от имени правительства РФ вместе с заин-
тересованными органами государственной вла-
сти и госкорпорациями, выступать в качестве 
соучредителя научных организаций.

5. Законодательно определить следующие 
основные виды деятельности РАН: проведе-
ние научных исследований, координацию работ 
по восстановлению научного задела в области 
обороны и национальной безопасности, науч-
ное обеспечение стратегического планирования 
и прогнозирования научно-технологического и 
социально-экономического развития. 

6. В части совершенствования государствен-
ного управления развитием науки и технологий 
создать в структуре государственной испол-
нительной власти под руководством замести-
теля председателя правительства РФ надве-
домственный орган, отвечающий за реализа-
цию единой государственной политики развития 
науки и технологий и формирования националь-
ной инновационной системы, обеспечивающий 
формирование и реализацию стратегических 
государственных научно-технических программ, 
подготовку и аттестацию научных кадров выс-
шей квалификации.

7. С целью улучшения контроля использо-
вания бюджетных средств, направляемых на 
развитие научно-технологического комплекса 
страны, внести изменения в Бюджетный кодекс, 
предусмотрев специальный раздел бюджет-
ной классификации «Фундаментальные научные 
исследования, научно-технологическое разви-
тие, формирование национальной инновацион-
ной системы».

8. Разработать механизмы стимулирова-
ния бизнеса к участию в развитии отечествен-
ных технологий, их внедрению в реальный сек-
тор экономики и формированию новых рынков 
высокотехнологичной продукции на базе отече-
ственных технологий и наукоемкой промышлен-
ности.

9. Определить долю российской наукоемкой 
продукции на глобальном рынке как главный 
показатель научно-технологического развития 
страны. 

10. Пересмотреть подходы к оценке научных 
организаций, в том числе отказаться от библи-
ометрических данных как главных показателей 
эффективности и результативности научной 
деятельности.

Мы ждем специального заседания Совета при 
президенте по науке и технологиям, но и пар-
ламент должен брать на себя ответственность. 
Предлагаю провести специальные большие пар-
ламентские слушания, посвященные развитию 
отечественной науки. 

И в заключение высказывания великих 
людей о науке: 

Культ науки в самом высоком смысле этого 
слова, возможно, еще более необходим для 
нравственного, чем для материального процве-
тания нации. Наука повышает интеллектуаль-
ный и моральный уровень; наука способствует 
распространению и торжеству великих идей. 
Л. Пастер

Наука должна быть самым возвышенным 
воплощением отечества, ибо из всех народов 
первым будет всегда тот, который опередит 
другие в области мысли и умственной деятель-
ности. Л. Пастер

Задача ученых заключается не только в разви-
тии научных исследований, но и в борьбе за их 
использование на благо общества, на благо всех 
людей мира. И.И. Артоболевский.

Научное мировоззрение, проникнутое есте-
ствознанием и математикой, есть величай-
шая сила не только настоящего, но и будущего. 
В.И. Вернадский.

Жизнь человека не вечна, но наука и знания 
переступают пороги столетий. И.В. Курчатов.

Нам надо, чтобы наука действительно вхо-
дила в плоть и кровь, превращалась в состав-
ной элемент быта вполне и настоящим образом. 
В.И. Ленин.

Моя вера – это вера в то, что счастье челове-
честву даст прогресс науки. И.П. Павлов.

Особо обращаю внимание на слова Фре-
дерика Жолио-Кюри: Наука необходима 
народу. Страна, которая ее не развивает, 
неизбежно превращается в колонию. 

Давайте же этого не допустим!

С каждым годом этих тупиков становится все больше, 
и они начинают казаться непреодолимыми. А необъят-
ная Россия, с ее безграничной тайгой и скованными веч-
ной мерзлотой просторами, так нуждается в интенсивном 
надежном авиасообщении, как ни одна страна в мире. 

«Нам пора перестать ждать манны небесной, надо дей-
ствовать», – доказывали друг другу участники круглого 
стола, посвященного проблемам воздушных перевозок на 
судах малой авиации. 

Вседумская дискуссия о поло-
жении дел в области одного из 
самых востребованных в России 
видов транспорта состоялась по 
инициативе фракции КПРФ. А 
вдохновителем ее стала сиби-
рячка Вера Анатольевна Ганзя. 
Она избрана в Госдуму от Ново-
сибирской и Томской областей, 
раскинувшихся соответственно 
на 178 200 и 316 900 квадрат-
ных километра. Значительная их 
часть – таежные леса, где нет ни 
автотрасс, ни железных дорог. 
Добраться из одного конца 
региона в другой можно только 
на самолете или вертолете. «А 
люди-то везде живут, осваи-
вают наши суровые земли, и 
нужно им доставлять продукты, 
товары, оборудование, их нужно 
лечить, учить, возить… Это по 
силам именно малой авиации», – 
говорит Ганзя. 

К малой авиации относятся 
легкие, сверхлегкие летательные 
аппараты, сравнимые по мощ-
ности, типу двигателя, вмести-
мости с легковыми автомоби-
лями – двух-, четырех-, десяти-, 
двенадцатиместные самолеты, 
вертолеты. Они нужны России 
как воздух чтобы наши граж-
дане, где бы ни жили, не были 
оторваны от благ цивилиза-
ции, чтобы геологи открывали 
новые месторождения. Каза-
лось бы, все очевидно: малую 
авиацию надо развивать, ста-
вить на крыло новые, усовер-
шенствованные легкие воздуш-
ные суда. Об этом просят люди. 
Да, только этот вид транспорта 
оказался ненужным правящему 
в РФ чиновничеству. «Отрасль, 
успешно развивавшаяся в СССР, 
сегодня совершенно убита», – 
отмечает Ганзя. К ней, депу-
тату-коммунисту, идут со всей 
страны обращения от северян, 
которые не знают, как им доби-
раться до материка без самоле-
тов, от авиаторов, уставших от 
бюрократических препон, от 
производителей, авиаконструк-
торов, которые говорят, что у 
них руки связаны бюрократами. 
В целом выстроенная в стране 
система управления не позво-
ляет людям нормально жить, 
работать, развиваться, заявляли 
участники круглого стола. Кому 
это выгодно? Коррупционерам? 

Сначала собравшиеся оце-
нили, что осталось от отрасли 
после тридцатилетнего капита-
листического цунами. 

«В советское время у нас 
было 14,5 тысячи аэропортов, 
сейчас осталось 280, – напом-
нил собравшимся ведущий кру-
глого стола, руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Геннадий 
Андреевич Зюганов. – Если эту 
сеть не будем развивать, если 
промышленность не восстано-
вит производство судов, – из 
тупика не выйдем. Для нас это 
вопрос исторического выжива-
ния». 

«К сожалению, – уточнил зам-
министра транспорта Игорь 
Петрович Чалик, – аэропортов 
на сегодня осталось уже 240, их 
переводят в посадочные пло-
щадки, это удешевляет эксплу-
атацию…»

Сколько ж можно удешев-
лять? Если что-то в РФ делается 
для народа, то начинают и закан-
чивают «удешевлением», если 
дело касается олигархов – там 
процветает транжирство откат-
ное. Почему в других рыночных 
странах не страдают манией уде-
шевления? В США 86 крупных 
аэропортов и 15 тыс. аэродро-
мов в глубинке. В Китае – 220 
аэропортов только международ-
ного значения, и мощными тем-
пами развивается малая авиа-
ция. А у нас в провинции оста-
лось менее 250 аэродромов.  

Чуть более 100 авиакомпаний 
осталось в РФ, а в Америке их 
более 200, в Китае – 500 только 
пассажирских авиакомпаний. 
Хотя обе страны меньше России 
по территории. И получается, 
чтобы россиянину перелететь 
из Красноярска в Екатеринбург, 
надо сначала лететь в Москву, 
а уже из Москвы – в Екатерин-
бург. Люди теряют сутки вре-
мени, солидные средства, авиа-
ция все время перегружена. А в 
министерстве записали, что они 
«удешевили»… И кто-то, воз-
можно, за преданность «рыноч-
ному подходу» даже премию 
получил.

По мнению специалистов, 
все проблемы малой авиации в 
России рукотворные. Неверо-
ятно сложно получать сертифи-
каты на управление самолетом, 
лицензии. Своими трудностями 
поделился Максим Шангаренко, 
студент-пилот из Владивостока. 
Он вынужден учиться в США, 
потому что в России не сможет 
получить лицензию коммерче-
ского пилота из-за небольшого 
дефекта речи. 

Лучший аэроклуб в стране 
«Сапсан» ДОСААФ предста-
вила Екатерина Тус. Она бес-
платно обучает детей летать 
на планерах. Но делает это 
почти нелегально, потому что 
по закону должен быть открыт 
специальный учебный центр. 
А чтобы его открыть, нужны 
кадры. Специалисты для этого 
есть, но принять их в качестве 
инструкторов не позволяют 
надуманные формальности. Для 
их соблюдения специалистам 
нужно пройти обучение за гра-
ницей, потратить кучу денег, 
чтобы получить свидетельство 
пилота планера – инструктора.   

Многие отмечали, что сегодня 
в российской авиации обрела 
невиданные масштабы ино-
странная составляющая. За рубе-
жом закупаются самолеты, так 
как выпуск своих блокируется. 
Там, за рубежом, наши пилоты 
вынуждены проходить обуче-
ние и получать сертификаты с 
лицензиями, а в РФ, между тем, 
донельзя сузилась учебная база. 
Даже пилотов наши чиновники 
нередко приглашают оттуда, 
из-за рубежа, оставляя своих 
без работы по причине каких-то 
надуманных несоответствий. 

Самым злободневным вопро-
сом руководитель Федерации 
сверхлегкой авиации Москов-
ской области, пилот-инструк-
тор Василий Дьяченко назвал 
отсутствие авиационно-учеб-
ных центров по обучению лет-
чиков сверхлегкой авиации. «У 
нас есть база, но нет сертифи-
цированных центров, где обу-
чались бы управлению парале-
тами, парапланами, дельтале-
тами, автожирами и микросамо-
летами», – отметил Дьяченко. 

Другая проблема, на которую 
Дьяченко обратил внимание 
участников круглого стола, – 
чрезмерная зарегулированность 
в кластере воздушных судов до 
495 и до 115 килограммов. Не 
зная, как преодолеть изобретен-
ные коррупционерами препят-
ствия, большая часть легкомо-
торной авиации стала «партиза-
нить», превращаясь в летающих 
нелегалов. А все из-за сложно-
стей в подаче заявок на исполь-
зование воздушного простран-
ства и непомерных налогов. Так, 
владелец летательного аппа-
рата с мощностью двигателя 100 
лошадиных сил платит налог в 
25 тыс. рублей в год, что несопо-
ставимо с владельцами дорогих 
иномарок. Это и уводит легкую 
авиацию в тень.

О перипетиях, связанных с 
открытием авиационного учеб-

ного центра, рассказал Сергей 
Бондарь из Волгограда. Центр 
он в итоге открыл, но для этого 
ему пришлось 2,5 года оби-
вать бюрократические пороги 
«Росавиации». «Полтора года я 
подписывал программы в этом 
агентстве, – вспоминал Бон-
дарь. – После того, как отпра-
вил 16 экземпляров программ в 
это ведомство, я сравнил первую 
и последнюю программы – раз-
ница состояла всего в трех сло-
вах. «Росавиация» превратила 
государственную услугу в поли-
тический вопрос», – делился 
невеселым опытом Бондарь. Он 
пробовал разговаривать с неко-
торыми чиновниками: для чего, 
мол, такие трудности устраива-
ете? Ему ответили: не нравится 
– не занимайся. Действительно, 
много ли при таких условиях 
найдется энтузиастов, которые 
рискнут пройти семь кругов ада, 
чтобы открыть свои центры, 
даже глубоко осознавая их зна-
чимость для страны?

Практически изношен совет-
ский парк малогабаритных 
АНов и ЯКов. Нужны новые 
самолеты. Отечественные про-
изводители надеялись, что 
вспомнят о них, но узнали, что 
Минпромторг не проявляет 
интереса к производству своих 
самолетов. Чиновники настро-
ены были на боинги, аэрбасы. А, 
к примеру, Воронежский авиа-
ционный завод медленно, начи-
ная с 2012-го, угасает. К 2020-
му на нем из 10 тысяч чело-
век заводчан осталось всего 5 
тысяч, и продолжается вымыва-
ние кадров. Увольняются в пер-
вую очередь люди с техниче-
ским образованием. Это пара-
докс? Нет, это закономерность. 
За годы капитализма российское 
хапужное чиновничество приоб-
рело огромный опыт в вопросах 
развала, уничтожения, распыла 
всего, что в СССР являлось 
стержнем экономики, гордостью 
советской промышленности. 

И даже на фоне развала оста-
ются в авиаотрасли оптими-
сты. В их числе Михаил Переса-
дин, заместитель генерального 
директора АО «Уральский завод 
гражданской авиации» (УЗГА). 
Он уже взаимодействует с Чали-
ком и обсуждает с ним перспек-
тивы использования самоле-
тов L-410, «Байкал» и ТВРС на 
базе чешского мотора L-610. 
Эти аппараты, считает Переса-
дин, нужны для развития транс-
портной доступности Даль-
него Востока. Пока УЗГА выпу-
скает только 19-местный L-410, 
а серийное производство само-
летов «Байкал» и ТВРС запла-
нировано на 2023 и 2025 годы. 
Не все, конечно, довольны, что 
опять без иностранщины не 
обошлось, что мотор чешский, 
а не наш. В РФ еще не разучи-
лись создавать свои отличные 
моторы, выносливую и надеж-
ную технику. Но чиновничья 
верхушка хочет закупать забу-
горное, чтоб было, как в извест-
ном стихотворении Евтушенко 
про стерву: «туфли из Гавра, 
бюстгальтер из Дувра и комби-
нация с Филиппин…». По этой 
формуле живут руководящие в 
нашей стране космополиты.

Все высказанные на круглом 
столе мнения и предложения по 
устранению барьеров в развитии 
малой авиации в РФ обобща-
ются его организаторами, на их 
основе будут выработаны реко-
мендации для правительства, 
министерств, «Росавиации». На 
ситуацию обратит внимание 
президента Г.А. Зюганов, у него 
в ближайшее время состоится 
встреча с главой РФ. А фракция 
КПРФ готовит законопроекты, 
которые будут способствовать 
подъему легкомоторного авиа-
транспорта. Главное пожелание 
авиаторов и авиапромышлен-
ников – убрать с дороги «Роса-
виацию», очень вредное ведом-
ство, с их точки зрения. Депу-
таты ответили, что будут к этому 
стремиться. 

Галина ПЛАТОВА

ГД: дискуссия за круглым столом

ТУПИКИ МАЛОЙ АВИАЦИИ
Комсомольцы  
в поддержку  

политзаключенных 
Акция протеста против пресле-

дования россиян по политическим 
мотивам прошла в Барнауле. Акти-
висты ЛКСМ выступили против 
государственного террора и обра-
тили внимание на новый способ 
запрета массовых мероприятий. 

Фотографии опубликовал руко-
водитель крайкома комсомола 
Антон Арцибашев. 

Пикет прошел на площади Сво-
боды, у памятника жертвам поли-
тических репрессий. На плакатах 
говорилось: «Нет государствен-
ному террору!», «Свободу Азату 
Мифтахову!», «Пытками можно 
сшить дело любому», «России 
нужны ученые, а не политзаклю-
ченные», «За свободу убежде-
ний». Один из плакатов касался 
депутата саратовского облпарла-
мента Николая Бондаренко: «Нет 
политическому преследованию 
Бондаренко!». 

Кроме того, один из плакатов 
был посвящен новому способу 
согласования пикетов и митингов 
в Барнауле: «Горзеленхоз должен 
заниматься озеленением, а не 
митингами». Высказывание каса-
ется решение мэрии, по которому 
все основные площади города 
отданы в пользование МБУ «Бла-
гоустройство и озеленение», и, по 
мнению чиновников, для согласо-
вания акций теперь необходимо 
еще и разрешение этого муници-
пального учреждения. 

«Закон о митингах нужно отме-
нять. Из регулирующего он давно 
превратился в репрессивный. 
Фактически власть его использует 
только ради штрафов и запретов 
любых публичных акций, – отме-
тил Арцибашев. – Много наших 
товарищей было оштрафовано, по 
некоторым пытаются даже уголов-
ные дела фабриковать. <…> Вме-
сто охраны правопорядка поли-
ция занимается угрозами и пода-
влением любого протеста. Вместо 
помощи в организации админи-
страция нарушает права и отказы-
вает в проведении мероприятий». 

Из Росгвардии 
увольняются  

десять генералов 
За последнее время порядка 

десяти генералов написали рапорт 
об уходе из Росгвардии. Речь идет 
о начальниках главного оператив-
ного управления генерал-лейте-
нанте Николае Косяченко, разве-
дуправления генерал-лейтенанте 
Казимире Боташеве, главного 
организационно-мобилизацион-
ного управления генерал-лейте-
нанте Павле Бобкове, главного 
управления связи генерал-лей-
тенанте Алексее Белякове, глав-
ного управления по работе с лич-
ным составом генерал-лейтенанте 
Николае Рябчикове, главах депар-
тамента реализации госпрограмм 
и организации закупок полковнике 
Александре Елине, финансово-э-
кономического департамента гене-
рал-лейтенанте Вячеславе Сав-
кине, договорно-правового депар-
тамента генерал-майоре Алексан-
дре Школьникове и начальнике 
военно-оркестровой службы пол-
ковнике Владимире Васяке. 

В Росгвардии эту информа-
цию комментировать отказались, 
подчеркнув, что «кадровые реше-
ния о назначениях и увольнениях 
такого уровня принимает прези-
дент России». Источники утвер-
ждают, что некоторые увольне-
ния уже состоялись, по другим 
заявлениям – решения еще не 
приняты. Перечисленных гене-
ралов условно относят к команде 
бывшего заместителя директора 
Росгвардии по тылу генерал-лей-
тенанта Сергея Меликова. Сейчас 
он обвиняется в мошенническом 
получении нежилого помещения в 
подмосковной Балашихе, в кото-
ром жена тыловика оборудовала 
салон красоты. Также продолжа-
ется расследование махинаций 
при поставках обмундирования 
для росгвардейцев, к которым 
также может иметь отношение 
Меликов. Высказывается пред-
положение, что отставники наме-
рены связать свою дальнейшую 
карьеру с Меликовым в качестве 
чиновников или представителей 
законодательных органов.

КТО ЖЕ ПРОТИВ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Один человек пострадал при обру-
шении строительных лесов в центре 
Москвы, сообщили в пресс-службе сто-
личного главка МЧС. Обрушение стро-

ительных лесов произошло по адресу: 
Лубянский проезд, дом 21, строение 2. 
Конструкция упала на временный пеше-
ходный переход, есть угроза дальней-

шего обрушения. Движение по Лубян-
скому проезду в районе аварии открыто 
только по одной полосе. Ведется разбор 
завалов. 

Снежная буря в Москве. Лубянка
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Под таким лозунгом на прошлой неделе во Дворце Республики в городе-герое Минске 

прошло VI Всебелорусское народное собрание. 

Основные направления социально-экономи-
ческого и общественно-политического разви-
тия страны обсуждались на протяжении двух 
дней. В первый день форума с докладом вы-
ступил глава государства Александр Лукашен-
ко. (Доклад А.Г. Лукашенко опубликован в пре-
дыдущем номере «Советской России».) Второй 
день был посвящен выступлениям делегатов и 
приглашенных. Также была принята резолюция.

Как отметил участник форума, политолог 
Александр Шпаковский, каждое Всебелорус-
ское народное собрание – это определенная 
веха в истории страны, потому что оно прово-
дится традиционно либо перед выборами, либо 
в преддверии тех или иных значимых политиче-
ских, кампаний. Сейчас очевидно, что Беларусь 
находится на таком переходном этапе. 

В этом году участниками мероприятия стали 
2,7 тыс. человек, 2,4 тыс. из которых – делега-
ты. Как отмечали организаторы, на форуме со-
брались представители всех слоев общества: 
рабочие, труженики села, работники социаль-
но-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, 
предприниматели, сту-
денты, пенсионеры. Сре-
ди делегатов собрания 
также немало руководи-
телей органов госуправ-
ления, парламентариев, 
депутатов местных сове-
тов, общественных объ-
единений и духовенства.

По поручению прези-
диума Центрального ко-
митета КПРФ участие в 
работе ВНС приняла де-
легация коммунистов. 
В ходе мероприятия со-
стоялась встреча Пре-
зидента Республики Бе-
ларусь Александра Лу-
кашенко и секретаря ЦК 
КПРФ, председателя комитета Государствен-
ной думы по делам СНГ Леонида Калашнико-
ва, в ходе которой Леонид Иванович передал 
приветственный адрес от лидера народно-па-
триотических сил России Геннадия Зюганова. В 
свою очередь, А.Г. Лукашенко просил передать 
добрые слова в адрес Г.А. Зюганова. Участ-
никам Всебелорусского народного собрания 
было показано видеообращение Геннадия Ан-
дреевича, которое впоследствии получило ши-
рокое распространение по всем телевизион-
ным каналам республики.

А вот руководство оппозиционных партий на 
приглашение оргкомитета ВНС не откликнулось, 
что вызвало недоумение у организаторов фору-
ма: «столкнули себя тем самым на обочину по-
литической жизни». «Как можно ратовать за не-
обходимость диалога и при этом его избегать?». 

Основной темой обсуждений на форуме стали 
итоги реализации программы социально-эконо-
мического развития Беларуси на 2016–2020 годы 
и основные положения проекта программы соци-
ально-экономического развития страны на 2021–
2025 годы. Главная цель на пятилетку – обеспе-
чить социальную стабильность в обществе и уве-
личение благосостояния граждан благодаря ка-
чественному росту экономики, наращиванию 
социального капитала, созданию комфортных ус-
ловий для жизни, работы и самореализации. 

Однако главной задачей форума, по сло-
вам организаторов, было не только определить 
стратегию развития государства, но и укрепить 
его духовно-ценностный фундамент, веру в 
страну и ее народ. 

Все выступления – яркие, эмоциональные, 
обсуждение – искреннее, заинтересованное. 
Высказанные в зале предложения во многом 
созвучны инициативам и позициям, представ-
ленным на диалоговых площадках. «Чувствует-
ся волнение и переживание каждого выступаю-
щего за свой народ, общее дело».

Как отметила принимавшая участие в со-
брании председатель постоянной комиссии 
по бюджету и финансам Палаты представите-
лей Людмила Нижевич, «мы любим свою Бела-
русь. И нам, людям, собравшимся в зале, тем, 
кто припал к экранам телевизоров и с жадно-
стью ловит каждое сказанное с высокой трибу-
ны слово, далеко не безразлично, каким путем 
пойдет Беларусь, как будут развиваться пар-
тнерские отношения с другими странами, ка-
кие приоритеты в экономике и политике, как бу-
дем противостоять внешним вызовам и что еще 
нужно сделать для национального единства». 

Поэтому присутствующим вполне понятна 
была критическая оценка премьер-министром 
Романом Головченко предложений экономиче-
ских реформ, поступающих из-за рубежа:

«Вы можете сами сравнить программу соци-
ально-экономического развития Беларуси на 
пятилетку с периодически всплывающими ре-
комендациями теоретиков, страстно желающих 
реформировать белорусскую экономику по ли-
беральному образцу так называемого Вашинг-
тонского консенсуса, который довел до эконо-
мического краха и дефолта не одно государ-
ство, – высказался Головченко. – И нам продол-

жают упорно подсовывать из-за рубежа те 

же рецепты: минимизация роли государства в 
экономике, масштабная приватизация государ-
ственных активов, открытие рынка для свобод-
ного ввоза зарубежных товаров.

Но и это не все. Есть среди предложений и 
более «экзотические». Например, распустить 
Минпром и Минжилкомхоз. 

«Не возникает ли у вас резонный вопрос, а 
нужна ли этим советчикам крепко стоящая на 
ногах, экономически сильная Беларусь? Или 
нам готовят роль поставщика рабочей силы и 
рынка сбыта своих товаров, такой экономиче-
ский неоколониализм?»

Премьер-министр подчеркнул, что у прави-
тельства есть свой план развития страны, ко-
торый нацелен на построение сильной эконо-
мики и максимальное вовлечение имеющихся 
ресурсов для обеспечения благосостояния бе-
лорусов. «Для этого правительство планирует 
реализовать политику экономического роста. 
В ее основе – стимулирование внутреннего по-
требления и рациональное импортозамещение, 
увеличение доходов населения, реализация го-

спрограмм».
Председатель Федерации профсоюзов Бе-

ларуси Михаил Орда в своем выступлении тоже 
отметил двойственность западных политиков, 
которые громко говорят о правах людей… и при 
этом сами же их нарушают:

«Под громкие лозунги и популистские обе-
щания, а по своей сути провокаторскими дей-
ствиями, белорусов хотят лишить стабильной 
работы и стабильной зарплаты. Именно на это 
направлены экономические санкции Евросоюза 
против белорусских предприятий». 

Как отметил председатель Федерации про-
фсоюзов Беларуси, в резолюциях ООН не раз 
было подчеркнуто, что ни одна страна мира или 
группа стран не имеют права применять эконо-
мические или политические ограничительные 
меры с целью добиться подчинения себе дру-
гого государства, но именно это делают сегод-
ня европейские чиновники, занимаясь, по сути, 
узурпацией международного права. 

«Нам цинично говорят о том, что якобы санк-
ции введены по требованию самих работников. 
Мы видим, что это абсолютная и откровенная 
ложь. Более миллиона человек за совсем ко-
роткий промежуток времени подписались под 
открытым письмом против действий и санкций 
Европейского союза. Люди возмущены тем, 
что чиновники Евросоюза фактически объяви-
ли экономическую войну простым белорусам», 
– отметил Орда.

Открытое письмо и собранные подписи уже 
направлены в Совет Европейского союза. «И 
Евросоюз не имеет права отмахнуться от мне-
ния людей. Мы будем добиваться, чтобы неза-
конные решения Евросоюза были отменены, – 
заявил Михаил Орда. – И в целом будем под-
нимать на международных площадках вопрос о 
том, что никто в мире не имеет права принимать 
подобные необоснованные дискриминацион-
ные меры и этим самым лишать людей рабоче-
го места и их заработка».

Отмечая достижения Беларуси, участни-
ки форума приводили примеры: хорошую базу 
для развития здравоохранения – белорусские 
достижения в этом направлении отмечаются и 
на международном уровне, образовательные 
успехи – белорусская молодежь благодаря со-
циально ориентированному пути развития име-
ет реальные возможности для становления в 
абсолютно любой сфере и так далее.

За два дня работы форума прозвучало мно-
го различных мнений, точек зрения, иногда 
диаметрально противоположных. Редакцион-
ной комиссии пришлось основательно потру-
диться при формировании проекта итоговой 
резолюции. Как отметил председатель редак-
ционной комиссии Валерий Мицкевич, за вре-
мя работы поступило более 140 писем и пред-
ложений, как со стороны делегатов собрания, 
так и от простых граждан. Более 1400 человек 
направили свои инициативы и предложения на 
официальный сайт Всебелорусского народно-
го собрания. Всего в ходе общенациональной 
общественной дискуссии в организационный 
комитет собрания поступило свыше 17 тысяч 
предложений, касающихся перспектив разви-
тия страны! «На мой взгляд, это зримое свиде-

тельство неподдельного интереса людей, по-
нимания судьбоносности и той знаковой роли, 
которую призван сыграть наш форум в истории 
современной Беларуси», – заявил Мицкевич. 

В результате Шестое Всебелорусское на-
родное собрание постановило: одобрить ос-
новные положения Программы социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы и поддержать ее главную цель: 
обеспечение стабильности в обществе и роста 
благосостояния граждан за счет модернизации 
экономики, наращивания социального капита-
ла, создания комфортных условий для жизни, 
работы и самореализации человека. «Социаль-
ное государство останется неизменным нацио-
нальным брендом Беларуси».

Были определены следующие приоритеты 
предстоящего пятилетия: 

– счастливая семья – укрепление традицион-
ных семейных ценностей; 

– сильные регионы – комфортные и безопас-
ные условия жизни и труда, развитая социаль-
ная инфраструктура, высокая мобильность, ин-
вестиции в новые эффективные производства;

– интеллектуальная среда – качественное и 
доступное образование, раскрытие личностно-

го потенциала, развитие 
науки; 

– государство-пар-
тнер – укрепление диа-
лога и взаимного дове-
рия между государством 
и обществом, государ-
ством и человеком, го-
сударством и бизнесом.

Реализация этих при-
оритетов будет осущест-
вляться по следующим 
основным направлениям: 

– улучшение качества 
жизни через усиление се-
мейной политики и укре-
пление здоровья нации; 

– ускоренное и сбалан-
сированное региональ-

ное развитие через создание новых производств, 
комфортной среды проживания, разветвленной 
транспортной и социальной инфраструктуры за 
пределами столицы и областных центров; 

– укрепление промышленности через модер-
низацию традиционных производств, форми-
рование новых высокотехнологичных отраслей, 
углубление переработки местных сырьевых ре-
сурсов.

В числе ключевых направлений – повышение 
конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса через усиление дисциплины земле-
пользования, внедрение эффективных техно-
логий и цифровизация, углубление кооперации 
в производстве сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания; динамичное развитие 
сферы услуг через развитие транзитного потен-
циала и логистики, расширение внутреннего и 
въездного туризма, повышение качества и до-
ступности социальных услуг.

Во внешнеэкономической политике помимо 
развития взаимовыгодной экономической ин-
теграции Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, 
определено укрепление стратегического со-
трудничества с КНР.

Ключевыми экономическими факторами в 
текущей пятилетке будут эффективное распре-
деление ресурсов, совершенствование систе-
мы управления госактивами, равное развитие 
организаций всех форм собственности. 

Основным же итогом работы форума мож-
но считать то, что ВНС постановило «одо-
брить предложения по обеспечению участия 
широких слоев населения в разработке и ре-
ализации важнейших направлений государ-
ственной политики, признав Всебелорус-
ское народное собрание высшей формой на-
родного представительства с законодатель-
ным закреплением его особого правового 
статуса; созданию конституционной комис-
сии, в состав которой войдут представители 
государственных органов, юридической об-
щественности, различных отраслей эконо-
мики и социальной сферы».

И, наконец, главная интрига форума – вопрос 
конституции: данной комиссии в 2021 году пору-
чается разработать предложения по изменению 
Конституции Беларуси для их последующего вы-
несения на всенародное обсуждение и республи-
канский референдум; перераспределению пол-
номочий между государственными органами, в 
том числе органами местного управления и само-
управления, усилению роли политических партий 
в жизни страны; поддержке созидательных ини-
циатив гражданского общества, направленных на 
решение конкретных социально-экономических 
проблем, повышению качества жизни людей, со-
действию наиболее полному раскрытию твор-
ческого потенциала молодежи; разработке про-
граммы патриотического воспитания населения, 
утверждению в обществе традиционных духов-
но-нравственных ценностей и установок.

Как отметила одна из участниц форума, «ясно 
уже сейчас – Беларуси быть сильной, единой, 
независимой и гордой. И нам всем вместе и ка-
ждому в отдельности отвечать за будущее сво-
ей страны».

Юлия ЖУМАКБАЕВА

США

ДВАЖДЫ ОПРАВДАННЫЙ
Сенаторы отклонили импичмент Трампу  

по обвинению в подстрекательстве к штурму Капитолия
Сенат США в субботу не на-

брал большинство в две трети 
голосов, необходимое для осу-
ждения бывшего президента 
Дональда Трампа за подстрека-
тельство к штурму Капитолия 6 
января, и тем самым завершил 
процесс рассмотрения его им-
пичмента.

За осуждение проголосовали 
57 сенаторов при необходимых 
67. 43 республиканца проголосо-
вали против.

«Это была очередная фаза 
величайшей охоты на ведьм в 
истории нашей страны», – за-
явил офис Трампа сразу после 
того, как стали известны резуль-
таты голосования.

«Наше историческое, патри-
отическое и прекрасное движе-
ние за то, чтобы Сделать Аме-
рику Снова Великой, только на-
чалось. В предстоящие месяцы 
я поделюсь с вами многим, и я с 
нетерпением жду продолжения 
нашего невероятного путеше-
ствия к американскому величию 
для всего нашего народа», – от-
мечается в комментарии.

Лидер демократического 
большинства в Сенате Чак Шу-
мер взял слово сразу после огла-
шения результатов голосования, 
чтобы заклеймить коллег-респу-
бликанцев. «6 января останется 
в истории Соединенных Штатов 
как день позора. А отказ осудить 

Дональда Трампа станет позор-
ным голосованием в истории Се-
ната США», – подчеркнул сена-
тор от штата Нью-Йорк.

Позднее президент Джо Бай-
ден выпустил заявление, в кото-
ром подчеркнул, что хотя окон-
чательное голосование и не при-
вело к осуждению Трампа, «суть 
обвинений не подлежит сомне-
нию».

«Даже те, кто был против осу-
ждения, как, например, лидер 
меньшинства в сенате (Митч) 
Макконнелл, считают, что До-
нальд Трамп виновен в «заслу-
живающем порицания невыпол-
нении своего долга» и «практи-
чески и морально ответственен 
за провоцирование» насилия в 
Капитолии», – говорится в заяв-
лении Байдена, опубликованном 
на сайте Белого дома.

Неожиданный поворот
Оправдание Трампа выгля-

дело неизбежным, когда стало 
ясно, что республиканцев, го-
товых проголосовать вместе с 
50 демократами, недостаточно. 
Многие ожидали, что в эту суб-
боту процесс завершится.

Защита Трампа представила 
все свои аргументы в пятницу. 
Считалось, что ни республикан-
цы, ни демократы не заинтере-
сованы в том, чтобы затягивать 
процесс.

Однако перед этим в начале 

субботнего заседания сенаторы 
должны были решить, вызывать 
ли дополнительных свидетелей. 
Обвинители – демократы из па-
латы представителей – просили 
вызвать как минимум одну сви-
детельницу. Защитники Трампа 
предлагали никого не вызывать, 
чтобы скорее закончить проце-
дуру, однако заявили, что если 
обвинению будет позволено вы-
звать свидетелей, то и они вызо-
вут десятки свидетелей со своей 
стороны.

Для решения о вызове свиде-
телей было достаточно просто-
го большинства голосов. В ито-
ге за вызов свидетелей проголо-
совали 55 из 100 сенаторов – все 
50 демократов и пять республи-
канцев.

После перерыва и консульта-
ций сенаторы решили не затя-
гивать разбирательство и просто 
зачитать и включить в протокол 
заявление потенциального сви-
детеля.

Какого свидетеля хотели 
вызвать демократы?

Вечером в пятницу конгрес-
свумен Джейми Эррера Бютлер 
поделилась с публикой тем, что 
лидер республиканского мень-
шинства в палате представите-
лей Кевин Маккарти рассказал 
ей о своем телефонном разгово-
ре с Трампом 6 января.

В изложении Бютлер, Мак-
карти позвонил Трампу в разгар 
вторжения разъяренной толпы 
его сторонников в здание кон-
гресса и попросил повлиять на 
них. Трамп вначале сказал, что 
это не его сторонники, а левые 
анархисты. Маккарти ответил, 
что это явная неправда, тогда 
Трамп заметил: «Ну значит, эти 
люди просто больше пережива-
ют и недовольны выборами, чем 
ты». За этим последовала пере-
палка на повышенных тонах, 
рассказала Бютлер.

Демократы хотели допросить 
ее подробнее. Бютлер – одна из 
всего 10 республиканцев в ниж-
ней палате, проголосовавших за 
импичмент Трампа 13 января. 
Но в итоге ее заявление просто 
зачитали в зале заседания и при-
общили к протоколу.

Почему от вызова 
свидетелей отказались

Демократы поняли, что им не 
удастся переманить на свою сто-
рону 17 республиканцев. Вызов 
и допросы свидетелей заняли бы 
не один день, если не больше.

Это отвлекало бы сенаторов 
от тех дел, которыми предпочи-
тало бы заниматься демократи-
ческое большинство: утвержде-
ния кадровых назначений пре-
зидента Джо Байдена и обсуж-
дения вносимых им законов.

Коротко
Премьер-министр Велико-

британии Борис Джонсон на 
виртуальном саммите G7 в 
пятницу, 19 февраля, наме-
рен сконцентрировать внима-
ние на совместной борьбе с 
COVID-19. 

q q q 

Десятки тысяч жите-
лей Мьянмы вышли на ули-
цы главных городов, чтобы 
вновь протестовать против 
произошедшего в стране во-
енного переворота. Оппози-
ционные демонстрации про-
должаются девятый день 
подряд. По данным правоза-
щитников, после переворо-
та в стране задержаны более 
384 человек.

q q q 

Министр иностранных дел 
Перу Элизабет Астете заяви-
ла, что подала в отставку после 
того, как признала, что ввела 
первую дозу вакцины до кли-
нических испытаний и начала 
национальной программы им-
мунизации. 

q q q 

Гвинея, где подтвердились 
семь случаев заражения ви-
русом Эбола при трех леталь-
ных исходах, оказалась в эпи-
демической ситуации, со-
общил глава Национального 
агентства безопасности здо-
ровья страны Сакобу Кейта. 
«Сегодня рано утром лабора-
тория в Конакри подтвердила 
наличие вируса Эбола», – ска-
зал он после экстренного об-
суждения проблемы в столи-
це страны.

В прошлом году, когда генеральный 
директор ВОЗ Т.А. Гебреисус заявил, 
что ситуация с COVID-19 «может рас-
сматриваться» как пандемия, повсю-
ду были введены ограничения и запре-
ты на разные виды экономической де-
ятельности, международная торгов-
ля была парализована. По итогам 2020 
года международный товарооборот, со-
гласно предварительным оценкам, упал 
на 9,2%.

Причин падения объемов торговли 
две. Во-первых, падение объемов про-
изводства и потребления во всех стра-
нах мира (за исключением Китая). 
По оценкам ООН, падение мирового 
ВВП составило 4,3%. Во-вторых, мно-
гие страны стали вводить ограничения 
на ввоз товаров. Часто такие ограни-
чения были откровенным нарушением 
правил, за исполнением которых при-
звана следить Всемирная организация 
торговли (ВТО), учрежденная 1 января 
1995 года c целью либерализации меж-
дународной торговли и регулирования 
торгово-политических отношений госу-
дарств-членов. В организацию входят 
более 160 государств, с 2012 года к ней 
присоединилась РФ.

Авторитет ВТО начал падать еще до 
«пандемии». ВТО вошла в полосу кри-
зиса. Кончилось это тем, что в мае 2020 
года гендиректор ВТО бразилец Робер-
ту Азеведу заявил, что собирается до-
срочно покинуть свой пост. 31 августа 
он действительно оставил кресло руко-
водителя ВТО, примерно за год до исте-
чения положенного срока.

В сентябре был составлен список 
кандидатов на пост нового руководите-
ля из восьми кандидатур. К октябрю в 
списке остались лишь два претендента: 
бывший управляющий директор Все-
мирного банка Нгози Оконджо-Ивеа-
ла и министр торговли Южной Кореи 
Ю Мен Хи. Оба претендента – женщи-
ны (ранее пост генерального директора 
ВТО занимали лишь мужчины). Поч-
ти четыре месяца велась борьба разных 
стран и политических сил за продвиже-
ние своего кандидата. В частности, До-

нальд Трамп поддерживал даму из Юж-
ной Кореи. Однако, как только в Белом 
доме оказался Джо Байден, силы его ко-
манды были брошены на то, чтобы по-
ставить во главе ВТО другую женщи-
ну – Нгози Оконджо-Ивеалу.

5 февраля Ю Мен Хи заявила, что 
снимает свою кандидатуру. Судя по 
всему, с ней хорошо поработали люди 
из окружения Байдена. Косвенным 
свидетельством этого послужило офи-
циальное заявление министерства тор-
говли, промышленности и энергетики 
Южной Кореи, размещенное на сайте 
ведомства. В нем отмечается, что реше-
ние о снятии Ю Мен Хи своей канди-
датуры было принято «после консульта-
ции с США».

В тот же день отреагировал Вашинг-
тон, точнее торговое представитель-
ство США в ВТО, опубликовавшее 
пресс-релиз: «[Вашингтонская] адми-
нистрация <...> рада сообщить о сво-
ей решительной поддержке кандида-
туры Нгози Оконджо-Ивеалы на пост 
гендиректора ВТО… Администрация 
[США] <...> с нетерпением ожидает 
совместной работы с новым руководи-
телем ВТО, чтобы найти дальнейшие 
пути достижения необходимой суще-
ственной и процедурной реформы ВТО».

Нгози Оконджо-Ивеала – из Ниге-
рии, родилась в 1954 году. Ее пред-
ставляют как экономиста и эксперта 
по международному экономическому 
развитию. Имеет очень пестрый по-
служной список: частный бизнес, меж-
дународные организации, государ-
ственная служба, общественные долж-
ности… Два срока занимала пост ми-

нистра финансов Нигерии (2003–2006, 
2011–2015), несколько месяцев была 
министром иностранных дел Нигерии. 
Являлась членом совета директоров 
транснациональной банковской кор-
порации Standard Chartered, член сове-
та директоров ИТ-корпорации Twitter, 
старшим советником инвестиционного 
банка Lazard. Поработала на руководя-
щих должностях во Всемирном банке, 
МВФ, Африканском банке развития. 
Сейчас является членом консультатив-
ного совета Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций. Дольше все-
го проработала во Всемирном банке – 
25 лет.

В 2015 году Нгози Оконджо-Ивеала 
покинула до предела коррумпирован-
ное правительство президента Глобаль-
ного альянса по вакцинам и иммуниза-
ции.

Этот альянс, созданный в 2000 году 
Биллом Гейтсом, два десятилетия на-
зад получил из Фонда Билла и Мелин-
ды Гейтс грант на сумму 750 млн долл. 
Партнерами GAVI являются Всемир-
ный банк, ВОЗ, ЮНИСЕФ, компани-
и-разработчики и производители вак-
цин из разных стран. GAVI потратил на 
вакцины более 4 миллиардов долларов. 
На сайте альянса сообщается: «В рам-
ках своей миссии по спасению жизней, 
сокращению бедности и защите мира 
от угрозы эпидемий GAVI помог вакци-
нировать более 822 миллионов детей в 
беднейших странах мира».

Имеется, однако, большое количе-
ство исследований, раскрывающих 
действительную сущность GAVI: это 
альянс, продвигающий интересы кор-

пораций Big Pharma в ущерб здоровью 
и жизни людей.

Известный американский экономист 
и журналист Фредерик Уильям Энгдаль 
в статье Will next WTO head impose a 
Gates and Davos agenda? (Будет ли сле-
дующий глава ВТО продвигать повест-
ку Гейтса и Давоса?) пишет: «Под пред-
седательством Оконджо-Ивеалы GAVI 
участвовал в скандальном распростра-
нении полиомиелита в Африке… В рам-
ках вакцинации от полиомиелита по 
программе GAVI-Гейтс случаи полио-
миелита были зарегистрированы бо-
лее чем в десятке африканских стран, 
включая Анголу, Конго, Нигерию, Зам-
бию и родную для Оконджо-Ивеалы Ни-
герию».

Конечно, многого о деятельности 
Оконджо-Ивеалы на посту руководите-
ля GAVI мы не знаем. Но можно пред-
положить, что она является одним из 
важных членов команды Билла Гейт-
са и работает на тех, кто готовит «ве-
ликую перестройку» («великую пере-
загрузку»). Можно также предполо-
жить, что Оконджо-Ивеала проявила 
себя на поприще проведения спецопе-
рации COVID-19. Она является членом 
советов (наблюдательных, консульта-
тивных, попечительских) директоров 
престижных клубов, фондов, органи-
заций, на площадках которых регуляр-
но встречается с представителями гло-
бальной элиты.

Как пример: деятельность Окон-
джо-Ивеалы на площадке Всемирно-
го экономического форума далеко не 
ограничивается вопросами подготов-
ки и отбора молодых глобальных лиде-

ров. На сайте ВЭФ ей как руководите-
лю GAVI предоставлено большое про-
странство для пропаганды вакцин.

Оконджо-Ивеала поднаторела не 
только в вопросах вакцин и вакцина-
ции, но и в некоторых других вопро-
сах за пределами ее профессиональ-
ной компетенции. Так, в 2014 году она 
вместе с британцем Николасом Стер-
ном и голландцем Полом Полманом 
заняла пост сопредседателя Глобаль-
ной комиссии по экономике и клима-
ту. Полагаю, что ВТО включит в сферу 
своей деятельности и вопросы, касаю-
щиеся регулирования торговли товара-
ми, производство которых сопряжено с 
созданием «парниковых газов» (тех са-
мых, которые якобы приближают чело-
вечество к климатической катастрофе). 
Наибольшие потери от новаций, свя-
занных с «климатическим регулирова-
нием», могут понести те страны, у кото-
рых в экспорте большую долю занима-
ют уголь, нефть, природный газ. Одна 
из первых здесь – Россия.

Однако прежде ВТО претерпит вну-
треннюю «перезагрузку». Команда 
Джо Байдена как минимум постарает-
ся восстановить ослабевшие позиции 
США в данной организации, а как мак-
симум восстановить там тот диктат Ва-
шингтона, который существовал в пер-
вые годы ВТО. И все во имя реализации 
плана «великой перестройки».

Я не уверен, впрочем, что Окон-
джо-Ивеала справится. Китай и ряд 
других членов ВТО вряд ли согласятся 
поддерживать «великую перестройку». 
И уж тем более претворять этот план в 
жизнь под диктовку Вашингтона.

Можно не сомневаться, что госпожа 
Оконджо-Ивеала будет смотреть сквозь 
пальцы на такие нарушения Соединен-
ными Штатами правил ВТО, как эконо-
мические санкции против тех или иных 
государств без их одобрения Советом 
Безопасности ООН.

В ближайшее время мы станем свиде-
телями острых баталий в ВТО и вокруг 
нее. Возможно, появление Оконджо-И-
веалы взорвет саму эту организацию.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ВТО
Новый глава Всемирной торговой организации будет 

продвигать повестку Билла Гейтса

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

«Единство! Развитие! Независимость!»

Калейдоскоп
«Русский Халк» против 
Ми-26 

Рекордсмен России и мира по 
силовому экстриму Сергей Агад-
жанян («Русский Халк») захотел 
установить уникальный рекорд 
по буксировке самого тяжелого в 
мире вертолета Ми-26 весом бо-
лее 30 тонн. Спортсмен попытает-
ся сдвинуть с места и потянуть за 
собой на канате Ми-26.  Как рас-
сказал президент Федерации си-
лового экстрима России, рекор-
дсмен и тренер главной сборной 
России по силовому экстриму Ва-
силий Грищенко, Агаджанян ис-
пытает «космические» перегруз-
ки. По его словам, рекордсмен 
попробует в процессе буксировки 
«надуть до разрыва медицинскую 
грелку объемом три литра». Два 
года назад Агаджанян буксировал 
вертолеты Ми-8 и Ми-17.

Если не уверен в себе
Эндокринолог Екатерина Тро-

шина посоветовала продукты пи-
тания, помогающие бороться с 
нехваткой дофамина, которая мо-
жет вызвать у человека неуверен-
ность в себе. Например, дофамин 
вызывает чувство удовольствия 
от общения, заставляет сосредо-
точиться на определенном чело-
веке и повышает эмоциональную 
теплоту.  Когда его не хватает, у 
людей появляется чувство неуве-
ренности в себе и желание потре-
блять углеводы. Чтобы компенси-
ровать нехватку дофамина, Тро-
шина советует есть рыбу. «Сыр, 
шоколад, инжир, финики, тома-
ты, молоко улучшат настроение, 
так как в них содержится пред-
шественник серотонина – трипто-
фан, – объяснила она. – Кроме 
того, «продуктами счастья» мож-
но назвать цитрусовые, бананы, 
клубнику, ананас, смородину». А 
для увеличения уровня окситоци-
на, по ее словам, достаточно об-
няться.

Собака-миллионер
Хозяин восьмилетней бор-

дер-колли в качестве своей по-
следней воли пожелал, чтобы его 
собака была очень богатой. На-
следство позволит нанять охра-
ну наследнице. В завещании Билл 
Доррис указал, что «пять милли-
онов долларов будут переведе-
ны в фонд, который будет создан 
после смерти для ухода за бор-
дер-колли Лулу».

Мусорщики спасли 
10-летнюю девочку

В американском городе 
Нью-Айбирия, штат Луизиана, два 
мусорщика спасли похищенного 
ребенка. Десятилетнюю девоч-
ку украли из дома ее родственни-
ков в минувшее воскресенье.  Все 
полицейские города разыскива-
ли серый автомобиль, на котором 
злоумышленники увезли ребен-
ка. В понедельник два мусорщи-
ка Дион Меррик и Брэндон Анту-
ан, выехавшие на свой обычный 
маршрут, заметили подозритель-
ный серый автомобиль, припарко-
ванный среди небольшой полян-
ки, окруженной деревьями. Они 
припарковали свой мусоровоз 
так, чтобы он заблокировал маши-
не выезд на дорогу, и позвонили 
в полицию. Прибывшие на место 
полицейские освободили девоч-
ку.  Злоумышленника задержали. 

В европейских странах продолжаются акции 
протеста против карантинных мер. В минувшие 
выходные демонстрации прошли в Австрии и Гер-
мании, на Кипре и в Чехии.

В Вене более тысячи человек вышли на улицы, 
чтобы выразить протест против правительствен-
ных мер по борьбе с пандемией коронавируса. 
Одним из требований протестующих, собравших-
ся перед церковью Карлскирхе в центре города, 
была отставка правительства канцлера Австрии 
Себастьяна Курца. Акция против правительствен-
ных мер по борьбе с COVID-19 прошла и в Берли-
не. Организаторы подали заявку на участие 300 
человек. На одном из транспарантов был написан 

лозунг: «Остановите коронавирусное безумие».
В Никосии  кипрская полиция использовала во-

дяную пушку и слезоточивый газ в центре города, 
чтобы разогнать протестующих против политики 
правительства и коронавирусных ограничений. 
Организаторы акции протеста в социальных сетях 
призывали участников выступить против государ-
ственного авторитаризма, неудачного управле-
ния пандемией и коррупции. В Праге ассоциация 
«Миллион моментов» организовала автопробег, 
чтобы привлечь внимание к неудаче правитель-
ства в борьбе с пандемией, а также другим се-
рьезным политическим решениям под прикрыти-
ем противодействия коронавирусу.

БЕЛАРУСИ БЫТЬ  
СИЛЬНОЙ, ЕДИНОЙ,  
НЕЗАВИСИМОЙ И ГОРДОЙ
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ПАТРИОТИЗМ НА БУМАГЕ И В ДУШЕ 
Россия вступила не только в Год науки и технологий, но и в год 80-летия 
начала Великой Отечественной войны и грандиозной Московской битвы 

Каждую секунду мы слышим в 
эфире и читаем в СМИ о другой 
развернувшейся битве: гибридная 
война, информационная схватка, 
ментальное противостояние. Для 
меня важнейшим штрихом в такой 
смертельной идейной схватке стал 
день 18 февраля 1942 года – вот 
что такое стремительность, натиск 
и убежденность в гибридной вой-
не, когда сила оружия и духа сосед-
ствует с силой слова и кадра! 

Утром 20 января 1942 года части 
5-й армии ворвались в Можайск. 
Главный опорный пункт противни-
ка на территории Московской обла-
сти был освобожден от врага. После 
овладения Можайском и Бородин-
ским полем Советская Армия нача-
ла преследование противника в на-
правлении Гжатска – родины Юры 
Гагарина. Морозным днем 22 ян-
варя войска 5-й армии после упор-
ного боя заняли Уваровку – послед-
ний крупный населенный пункт, за-
хваченный врагом на территории 
Московской области – и вышли на 
одну линию с войсками, наступав-
шими из района Волоколамска. Та-
ким образом, Московская область 
была освобождена. Газета «Прав-
да» 27 января 1942 года написала: 
«Доблестные воины Красной Армии 
вышибли последних немецко-фа-
шистских захватчиков из пределов 
Московской области. Над всеми го-
родами и селами нашего родного 
Подмосковья вновь гордо реет со-
ветское знамя». 

Степан Щипачев опубликовал 
стихи: 

От пепла, крови – 
 страшен след врага. 
Где побыл враг, жилища 
 очищайте, 
Скребите, мойте – сколько
  силы есть… 
Морозы подмосковные
  крепчайте, 
Чтоб дух немецкий 
 выморозить здесь. 

Этот дух стремительно вымора-
живался. И вот 18 февраля в приф-
ронтовой еще Москве состоя-
лась премьера документально-
го фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой» – о пер-
вой триумфальной побе-
де Красной Армии. 
Несмотря на мо-
роз, у касс кино-
театров выстро-
ились огром-
ные очереди. 
Только в первый 
день ленту посмо-
трели 84 тысячи мо-
сквичей. Фильм пока-
зали потом по всему 
миру. Для демонстра-
ции в США он был пе-
реозвучен и перемон-
тирован, а название 
заменили на Moscow 
Strikes Back («Москоу 
страйкс бэк» – «Москва на-
носит ответный удар»). Фильм 
получил от Национального совета 
кинокритиков США премию за луч-
ший документальный фильм в 1942 
году, а в 1943-м – первого в исто-
рии советского кино «Оскара» в но-
минации «Лучший документальный 
фильм». Создатели картины – Лео-
нид Варламов и Илья Копалин – от-
дали золотую статуэтку на нужды 
фронта. Вот что такое настоящая 
патриотическая работа в условиях 
информационной войны! 

В Москве, на Охотном, в вести-
бюле станции метро, была помеще-
на копия знаменитой картины Вере-
щагина – потрепанная гвардия Бо-
напарта отступает в снежную бурю 
из-под Москвы. Пассажиры подолгу 
останавливались у картины. 

О чем думали москвичи, глядя на 

изорванные, запушенные снегом 
мундиры наполеоновских солдат? 
Глядя на французов 1812 года, они 
через 130 лет видели немцев об-
разца зимы 1942 года и верили в 
окончательную Победу. 

Все бурные или преувеличенные 
мировыми СМИ зимние события 
показали опосредованно, но ясно 
две принципиальные вещи: бездар-
ность государственной молодеж-
ной политики, несмотря на все чи-
новничьи структуры вроде Росмо-
лодежи и Роспатриотцентра (кста-
ти, молодых номенклатурщиков 
мы на встрече с президентом и на 
«Тавриде» видим, а на Пушкинской 
площади – нет!), провалы в обра-
зовательно-воспитательной рабо-
те школ и вузов. Недаром по пред-
ложению Владимира Путина были 
внесены поправки в закон об обра-
зовании, которые назвали поправ-
ками по патриотическому воспита-
нию. Оба профильных министер-
ства обещали оперативно разра-
ботать и обсудить свои программы 
еще осенью – ау! Пока из реаль-
ных действий – просьба гигантских 
сумм на эту программу и поспеш-
ное предложение ввести в школах 
должность советников директора 
по воспитанию. На слабо освещен-
ной приватной встрече президента 
Путина с главредами СМИ (инфор-
мацию сразу слили, как водится, в 
ВВС) телеведущая Ирада Зейнало-
ва попыталась искать ценности для 
молодежи и втянуть Владимира 
Путина в этот процесс, по-
ставив в пример… США. 
По поводу идеологии 
президент снова под-
черкнул: наша идеоло-
гия – патриотизм, лю-
бовь к Родине, без это-
го ничего не будет и не 
может быть. 

Вот и министр про-
свещения Сергей 
К р а в ц о в 

начал 
на слушаниях витиевато говорить 
«о навигаторах детства» (как тут не 
вспомнить ироничное название ре-
ального прибора – «нафигатор»?). 
Речь шла, как выяснилось, об этих 
самых советниках в добавление к 
завучам по воспитательной рабо-
те. Ну, ясно: красивые отчеты пи-
сать. Кстати, показательны слова 
спикера Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко, которая начинала 
работу с комсомола, адресованные 
как раз министру Кравцову на слу-
шаниях: «Не надо думать, что если 
мы во всех школах введем совет-
ника директора по воспитательной 
работе, то у нас все будет хорошо 
с воспитанием. Это очень поверх-

ностный и неправильный подход», 
– сказала она. Уроженка корчагин-
ской Щепетовки понимает с совет-
ских пор, что работа эта – всеобъ-
емлюща и ежечасна. Ее должен ве-
сти КАЖДЫЙ учитель и на уроках, и 
во внеклассное время. Много фор-
мализма было в работе ВЛКСМ, но 
глава ленинградского комсомо-
ла помнит и про походы по Поясу 
Славы, и про помощь блокадникам, 
и про возникавшие всюду школь-
ные музеи (в двух из них запечат-
лен подвиг моего старшего брата 
– Героя Советского Союза Нико-
лая Боброва, павшего на Карель-
ском перешейке). Это была настоя-
щая патриотическая работа, следы 
ее запечатлелись не на бумаге, а в 
детских душах! 

Поэт Геннадий Иванов на днях 
простился с писателем и обще-
ственным деятелем Кольского по-
луострова и всей России Михаилом 
Орешетой такими словами: «Леген-
дарный человек! Вот сейчас, в эти 
дни, мы становимся свидетелями 
диких, дебильных поступков моло-
дых по отношению к ветеранам во-
йны. Но таких извращений не может 
быть в Мурманской области. Ми-
хаил Орешета добился того, чтобы 
каждый школьник области побывал 
на местах страшных боев в Долине 
Славы (первоначальное название/ 
Долина Смерти), на полуострове 
Рыбачий, везде, где насмерть сто-
яли наши воины, но не пропусти-

ли немцев ни к Мурманску, ни к 
железной дороге. Так мно-

го Михаил сделал за де-
сятилетия патриотиче-

ской работы... Его ре-
ально в области знает 
каждый человек. Вот я 
недавно лежал в мур-

манской больнице. Так 
одна из общих тем наших 

разговоров с соседями по 
палате, простыми мужика-

ми, это был Ми-
хаил Ореше-

та, его дела 
и поступ-

ки. И как 

хорошо, что 
мы, наша пи-

сательская 
делегация, 
п о б ы в а л и 
у него, по-
сидели за 

столом до 
болезни, по-

говорили ду-
шевно и дружески обнялись на про-
щание... Я Михаила знаю с 80-х го-
дов. Таких людей мало. Он был на 
Севере такой особой электростан-
цией, дающей людям тепло и свет. 
Видя его подвижническую работу, 

власти создали еще в конце 90-х об-
ластной Центр гражданского и па-
триотического воспитания. Михаил 
его возглавлял до последнего дня. 
Все его любили. Читали его книги 
о героях. И он сам был героем. НА-
СТОЯЩИМ! Царство Небесное!» 

Кто придет на смену таким лю-
дям? Уже и сами учителя – вузов-
ские преподаватели – люди друго-
го поколения, иной складки. И по-
том, даже если они воспримут все 
благие пожелания, призывы самого 
президента – им просто некогда за-
ниматься углубленной воспитатель-
ной работой – всё сжирает бумаго-
марательство! Проявлявшая рвение 
бывший министр образования Оль-
га Васильева обещала свернуть бу-
мажную работу, но вдруг по ее при-
казу с 30 декабря 2017 года вступи-
ли в силу новые ФГОСы (федераль-
ные образовательные стандарты), 
и уже с 1 сентября 2018 года руко-
водители и преподаватели вузов 
должны были начать перекройку не-
давно утвержденных программ 3+ 
под новый «порядок организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образова-
ния» 3++. Чем они отличаются? – 
многие так ничего и не поняли, но 
ведь главное – обозначить бурную 
деятельность «по улучшению», хотя 
программы нельзя менять чаще чем 
через 5 лет – через полный цикл об-
учения. Но Васильева этот принцип 
нарушила, ушла на другую хлебную 
должность – и вакханалия перепи-
ски и переутверждения продолжа-
ется. Понимаете, потратить уйму 
времени на переписывание толь-
ко недавно созданных и отпечатан-
ных программ 3+, чтобы написать 
уже полную абракадабру 3++ (про-
сто цирк плюсовой имени ушед-
шей О. Васильевой!), совершен-
но непонятную участникам обра-
зовательного процесса! Ну ладно 
– многие опытные преподаватели 
и методисты УМО формально от-
пишутся, отчитаются, но ведь это 
НЕ РАБОТЕТ – «дискрипторы инди-
каторов достижения компетенций» 
– бред... Время и нервы потрачены 
впустую. Поэтому до конца был по-
нятен в студии НТВ только общий 
вывод-крик профессора Барабано-

ва: «Пока 
это есть 
– ниче-
му шко-
ла и вуз 

не научат 
и люди бу-

дут верить вся-
кой фигне из интернета. 

Сейчас создается какой-то новый 
Общественный договор под кура-
торством Татьяны Голиковой. За-
пишите главный пункт в договоре: 
прекратите убивать образование и 
издеваться над преподавателями!» 
Полное одобрение в студии…Но 
нам, преподавателям, от этого не 
легче. Несмотря на все поправки в 
Конституцию и в закон об образова-
нии патриотизм всё больше царит 
в бумажном варианте, а вот что ре-
ально творится в душах подрастаю-
щего интернет-поколения? Вопрос 
повисает и мерцает, как фонарики 
телефонов в воскресенье… 

Александр БОБРОВ

l l l
19 февраля в Центральном доме литераторов поэт, публицист 

и профессор Александр Бобров продолжит этот разговор на ав-
торском вечере, посвященном Дню защитника Отечества, «…ИЗ 
ГРУППЫ РИСКА». Ведет вечер заслуженная артистка России Та-
тьяна ВЕТРОВА. 

Начало в 18 часов. В фойе – книги автора, в том числе и кни-
га о старшем брате-Герое «Сосна у селенья Бобровка», которую 
читатели «Советской России» получат с автографом бесплатно, 
поскольку и издана она была на средства администрации Ле-
нинградской области. 

Николай АРЕФЬЕВ:  
«Как нас проглотят?»

«Это материал огромной обличитель-
ной силы, он должен быть представлен 
на будущем «нюрнбергском» процессе 
над нынешним ужасным режимом».

 (Slavan39) 

q q q 

«В России отсутствует четкая эконо-
мическая политика».

q q q 

Всё четко – буржуины и их гособслу-
га должны обогащаться за счет трудово-
го народа.

q q q 

«Первое, почему растут цены? Ответ 
на этот вопрос простой – закладывает-
ся инфляция в 4% и начинается гонка 
цен!»

q q q 

Инфляция – один из способов обога-
щения господствующего класса; и она в 
несколько раз выше, чем 4%.

q q q 

Централизация и укрупнение произ-
водства – естественный процесс разви-
тия экономики. Так что нечего лить сле-
зы по малому и среднему бизнесу.

q q q 

Ну задал господин Арефьев вопросы, 
а буржуинству они по барабану. Не пора 
ли заняться организацией трудящихся 
на ликвидацию частной собственности – 
причины всех бед России?!

 (Fandorr) 

«Единство.  
Развитие. 

Независимость»
Спасибо газете «Советская Россия» за 

публикацию (хотя бы тезисно) доклада 
президента Беларуси А. Лукашенко на 
Всебелорусском народном собрании». 

(Rosa2145)

q q q 

«Симоненко отметил, что программой 
социально-экономического развития 
страны на пятилетку поставлена уни-
кальная задача – благополучие белорус-
ского народа и процветание страны.

q q q 

– Но враги независимости и суверени-
тета Беларуси не оставят вас в покое, по-
тому что вы избрали путь для народа, а не 
для тех, кто в своих интересах пытается 
использовать народ, чтобы обогащались 
другие. Сожалею, что сегодня безумства, 
основанные на беспамятстве украинско-
го народа, оторвали сестру Украину от 
сестер Беларуси и России. Родители го-
ворят своим детям: учись на ошибках чу-
жих. Хочу, чтобы белорусский народ ус-
лышал: учитесь на ошибках, совершен-
ных, к сожалению, Украиной. 

(katya)

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

«Служа закону – служить народу, – так 
было в присяге» – в милицейской при-
сяге, она заканчивалась такими словами, 
а в полиции присягу заканчивают без на-
рода: «Служу России, служу Закону!» 

(RusMos) 

q q q 

«Такие офицеры правоохранитель-
ных органов (не люблю слово «поли-
ция»), верные идеалам советской ми-
лиции ее лучших времен, достойны ува-
жения. Пожертвовать карьерой и сытой 
жизнью российского полицая с его хо-
рошей зарплатой, надбавками, льгота-
ми, в том числе и для детей, с выходом 
на пенсию в 40, а не в 65 лет – и всё ради 
высоких профессиональных убеждений 
и справедливости. Вот таких настоящих 
офицеров, вышвырнувших ненавист-
ную народу полицайскую форму в му-
сорный бак, надо приглашать в прайм-
тайм на ток-шоу Первого канала и Рос-
сия 1. Но возможно ли это в оккупи-
рованной и превращенной в колонию 
стране? Вопрос риторический». 

(Imyarek)

«С людьми – и в беде, 
и в радости!»

«Более того, «Сибмост» оплачивает 
работы субподрядчиков, что нарушает 
очередность, предусмотренную законом 
о банкротстве, обратили внимание они».

q q q 

Вот тут бы юридической службе 
КПРФ и следует подсуетиться.

q q q 

Если у юристов КПРФ получится по-
мочь людям, а партийные пиарщики 
смогут активно распропагандировать 
данную историю в Сети, это поднимет 
авторитет коммунистов куда больше, 
чем громогласные ррррразоблачения, 
даже с думской трибуны».

 (wowik)

В пятницу и субботу на Москву обрушился интенсивный 
снегопад. Два дня подряд он устанавливал рекорды всей истории 
метеонаблюдений. Синоптики отмечали, что высота снежного 

покрова в некоторых районах города превысила 65 см. В столице 
образовались двенадцатибалльные пробки, а их общая длина 
достигла 1000 км. 

П.Н. Долгих

ДОБРОЙ ПАМЯТИ,  
НАШ МЫСЛЯЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ

В нашей читательской семье большая утрата: ушел из жизни Петр Никитович Долгих – мыс-
лящий читатель, до глубины души советский человек, стойкий коммунист, не воспринимав-
ший без боли всех уродств современной действительности. Наша газета была для него духов-
ной обителью, куда он обращался со своими страданиями, обличениями, раздумьями. Он сам 
выбрал для себя роль народного корреспондента и осознавал чувствительным нервом связи 
редакции с российской глубинкой.

За последний десяток лет мы получили от него из Воронежа сотни писем и сообщений. 
Иные сразу шли на газетную полосу, выкладывались на сайте или подсказывали тему. За свой 
читательский подвиг он уже в 2012 году был награжден Почетным дипломом. Даже воронеж-
ские политики интересовались: где это у них в столице Черноземья такой боевой корпункт 
«СР»? Зоркий, прямодушный, бесстрашный, он говорил в лицо свою правду и нынешним раз-
рушителям страны, и бывшим политическим авторитетам. Это он укорял своего звездного од-
нофамильца В.И. Долгих за потакание нынешней партии власти.

До последнего дня редакция ощущала пульс его жизни в электронной почте. Последнее 
письмо пришло в день кончины. Мы глубоко сострадаем, выражаем соболезнование сыну П.Н. 
Долгих – Игорю Петровичу, всем близким, нашим читателям, которые его глубоко уважали.

О чем думал, что хотел сказать нам Петр Никитович в эти свои последние часы? Прислушай-
тесь к его мыслям из писем последней недели.

 Редактор
Из последних писем П.Н.Долгих

Капитализм и безработица – 
близнецы братья

Капиталистические преобразования в России, 
начатые в начале 1990-х годов прошлого века и 
продолжающиеся в настоящее время, ожидае-
мо привели некогда процветающее государство 
СССР к кризисной ситуации.

Власть имущие очень часто оценивают лишь 
экономический эффект безработицы в виде чис-
ла высвобожденных работников и сумм выпла-
ченных пособий, а социальные последствия, ко-
торые трудно выделяются и носят кумулятивный 
характер, практически не оцениваются. Понятно, 
что степень негативного воздействия безработи-
цы на положение в стране зависит от конкретных 
параметров социальной ситуации. Так, в силу 
низкой материальной обеспеченности росси-
ян, и безработных в особенности, а также вслед-
ствие несравненно более высокой социальной 
напряженности в обществе уровень безработи-
цы, который может вызвать социальные потрясе-
ния, в России значительно ниже, чем на Западе. 
Зная об этом, российские буржуи не очень-то це-
ремонятся с трудовыми резервами, продолжая 
банкротить стабильно работающие предприятия, 
массово выгоняя на улицу работников. 

В начале 2020 года в России работали почти 
72,4 млн человек. Пандемия, введенные ограни-
чения и падение спроса вынудили предприятия 
сокращать штаты. В результате к маю число за-
нятых россиян упало на 2 млн – до 70,04 млн че-
ловек. К декабрю, на фоне снятия основных огра-
ничений и оживления деловой активности, число 
работников несколько подросло. 

Работающее население сократилось в 67 из 
85 российских регионов. Особенно снижение за-
нятости проявилось в Мордовии, где в четвер-
том квартале численность работающих упала по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 13,4%. В Марий Эл спад составил 9,3%, 
в Карачаево-Черкесии – 8,22%, на Алтае – 8,2%. 
Так же значительно занятость в 2020 году упала 
в Дагестане (минус 7,71%), в Рязанской области 
(минус 7,7%), Коми (минус 7,3%) и Новгородской 
области (минус 7,2%).

В Крыму число занятых по итогам года оказа-
лось на уровне 2019 года.

Всемирный банк ранее отмечал, что безрабо-
тица в России в октябре 2020 года достигла 6,3%.

Это максимальная доля незанятых людей за 
последние восемь лет, таких цифр не было со 
времен рецессии после финансового кризиса 
2008 года. 

Вот они, истинные результаты государствен-
ного переворота начала девяностых годов про-
шлого века и реставрации капитализма в Рос-
сии. Какие бы аргументы власти ни выдвигали, 
объясняя причины роста безработицы в стране, 
они, как говорится, лежат на поверхности. Глав-
ной причиной безработицы является сам строй, 
при котором капитализм и безработица – близ-
нецы братья. 

Маниловщина
Маниловщина – пустая, досужая мечтатель-

ность и фантазерство, начисто оторванное от 
реальной жизни. О ней вспоминают, когда речь 
заходит о бесплодных проектах, нереальных 
планах. Маниловщина стала синонимом либе-
ральной, пустой болтовни, пассивно-благодуш-
ной реакции на все события жизни, беспочвен-
ной мечтательности, лени, сентиментальности и 
прожектерства. Для нее характерна бездеятель-
ность, заведомо несбыточные желания и беспеч-
ность. Корни маниловщины спрятаны в слабово-
лии и беспринципности.

Мечтательность означает, что человек создает 
какие-то ситуации в уме для своего наслаждения. 
И вот этот самый никчемный гоголевский герой 
стал для нынешних российских хозяев жизни пу-
теводной звездой. Он для них является поистине 
руководством к действию, а маниловщина стала 
как-бы своеобразной национальной идеей в «но-
вой» России. Ну разве объявленная тридцать лет 
назад борьба с коррупцией, бедностью, провоз-
глашенные национальные проекты, наподобие 
«Стратегии-2020», мечта войти в пятерку наибо-
лее экономически развитых государств, создать 
25 миллионов новых высокотехнологичных рабо-
чих мест не сродни маниловщине? А подобных 
обещаний пруд пруди.

И такая, с позволения сказать, политика про-
низала насквозь всю вертикаль власти. Подражая 
своим маниловским поклонникам наверху, реги-
ональные руководители копируют их действия в 
регионах.

Если президент намерен протолкнуть Россию 
в пятерку наиболее развитых стран, то губерна-
тор Воронежской области с учетом своего поло-
жения скромнее заявил: «Наша задача – войти в 
двадцатку промышленных регионов». Для этого 
нужно добавить 25% объемов производства.

Губернатор Александр Гусев рассказал о ре-
ализации проекта «Новая индустриализация ре-
гиона», стартовавшего в 2020 году. Интервью с 
главой Воронежской области опубликовали в га-
зете «Коммуна» в среду, 10 февраля. Наша за-
дача – войти в первую двадцатку регионов, наи-
более развитых в промышленном отношении. И 
задачу эту, как я считаю, необходимо выполнить 
в 2025 году. Нам нужно добавить в объемах про-
мышленного производства более 25%. Сложно. 
Но выполнимо. 

Губернатор объяснил: 
– Есть такой красивый, на мой взгляд, термин, 

за которым очень важное направление: доращи-
вание предприятия. Мы должны стимулировать 
небольшие предприятия к росту. Им, конечно, 
важно помогать со сбытом. Еще один большой 
резерв – индустриализация сельского хозяйства.

– У нас отличные результаты по производству 
зерновых (в 2020 году собрали рекордные 6 млн 
т), но хлеб в Воронеже с 1 февраля 2021 года поче-
му-то подорожал сразу на четыре рубля за буханку.

По животноводству. Конечно, молоко можно вы-
возить цистернами с территории области, но луч-
ше, если его будут вывозить в виде глубоко пе-
реработанного продукта и с более высокой до-

бавленной стоимостью. Кстати, в прошлом году и 
здесь поставили для себя рекорд – 1 млн т моло-
ка. Правда, не уточнил: молоко не из пальмового 
ли масла, которое я постоянно употребляю? А то 
странно как-то получается. Проехав летом по обла-
сти, я не увидел ни одной коровы, а молока умудри-
лись надоить 1 млн т. Это действительно чудеса. 

– То же касается переработки зерна. Если мы 
будем из него извлекать белки, аминокислоты – 
это совершенно иной уровень технологий, дру-
гой продукт с другой стоимостью, – пояснил гу-
бернатор. А до этого власть имущие как будто об 
этом не знали. Они думали, что за бугор можно 
гнать только лес кругляк, сырую нефть и зерно. 
Это, по их разумению, дешево и сердито.

Александр Гусев добавил, что новое производ-
ство требует другого уровня работников:

– На этом месте человек за 20 тыс. рублей тру-
диться не будет. Тут нужен специалист высокой 
квалификации. А наша задача в рамках проек-
та индустриализации – сделать так, чтобы боль-
шинство создаваемых рабочих мест были высо-
копроизводительными и высокооплачиваемыми. 
В решении этих задач мы применяем проектный 
подход, он более результативен. 

Видимо, под результативностью здесь имеет-
ся в виду громкое заявление президента о соз-
дании 25 миллионов новых высокотехнологичных 
рабочих мест, канувшее в Лету, как и все другие 
подходы. 

Россия выбрала порочный 
и тупиковый путь

Сегодняшняя политическая ситуация в России 
наглядно продемонстрировала, что в третий раз 
за свою многовековую историю Россия выбрала 
порочный и тупиковый путь формирования бюро-
кратического государства.

В стране за последние 30 лет не только не была 
сформирована цивилизованная политическая 
система, не только не было создано обществен-
ное и политическое мировоззрение, отвечающее 
реалиям ХХI века, но были практически уничто-
жены те элементы влияния людей на обществен-
ную жизнь, которые существовали при советской 
власти.

Поэтому неслучайно в нашей общественной 
и политической жизни мы имеем в сравнении 
с концом 80-х – началом 90-х гг. прошлого века 
огромный дефицит сколь-либо ярких личностей, 
имеющих авторитет у людей, живущих в стране.

Следствием данной ситуации является ката-
строфический кадровый голод в экономике, по-
литике, общественной жизни. Невозможность 
самореализации способных людей, стремление 
талантливой молодежи получить работу в Европе 
и США, что угрожает нам тяжелейшими экономи-
ческими и социальными последствиями. С этой 
политикой связаны наши неудачи на постсовет-
ском пространстве, несмотря на тесные культур-
ные и экономические связи с нашими соседями, 
мы не можем предложить им такую философию 
развития и такие мировоззренческие ценности, 
которые сделали бы союз с нами привлекатель-
нее союза с США и Европейским сообществом.

Однако российский народ, несмотря на непре-
кращающееся ухудшение социально-экономиче-
ского положения в стране, все еще продолжает 
надеяться на то, что нынешний президент В.В. 
Путин сумеет провести реформы, которые из-
менят само содержание политической и обще-
ственной жизни.  

Сегодня уже мало кто помнит, да и напоминать 
нам об этом не стараются, что мы должны подве-
сти итоги концепции развития России по нацио-
нальной программе «Стратегия-2020»?

Что достигнуто? Да ничего!
А ведь «Стратегия-2020» – это концепция со-

циально-экономического развития до 2020 года, 
разработанная Минэкономразвития, была утвер-
ждена правительством в ноябре 2008 года. Что 
обещали?

– Россию в пятерке мировых лидеров по ВВП;
– снижение уровня бедности до 6%;
– среднюю зарплату в 150 000 рублей и даже 

больше – 2700 долларов;
– роста ВВП на 37–38%;
– роста производительности труда на 40–41%;
– снижение энергоемкости ВВП на 17–19%;
– роста реальных располагаемых доходов на-

селения – на 53–54%;
– роста инвестиций в основной капитал на 80–

85% и т.д. 
Все задуманное, как известно, потерпело фи-

аско. Народ, кажется, уже смирился с выполнен-
ными с точностью до наоборот обещаниями о 
создании 25 миллионов новых высокотехноло-
гичных рабочих мест, не повышать пенсионный 
возраст, не вносить изменения в конституцию. 
Однако новые обещания продолжают литься как 
из рога изобилия.

Вот одно из последних обещаний Путина, ко-
торое он сделал недавно в ходе своего выступле-
ния на Валдае:

«Мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, по-
падем в рай, а они просто сдохнут, потому что 
даже раскаяться не успеют».

В этом обещании Путин по существу переоб-
ещивает сразу все предыдущие. Действительно, 
зачем нам образование, здравоохранение, до-
ступное жилье, доступная ипотека, низкие тари-
фы на ЖКХ, низкие цены на бензин, высокие зар-
платы и все прочее, если мы, в соответствии с но-
вым обещанием, попадем в рай?

…Скорее всего, и с этим обещанием получится 
так же, как со всеми остальными. Хотя бы пото-
му, что мученичество в христианстве – это стра-
дание за убеждения, за христианскую веру, а при 
нынешней власти наш народ страдает не за веру 
свою, а за глупость свою, потому что он вот уже 
три десятилетия подряд голосует за власть, кото-
рая только и делает, что нарушает собственные 
обещания и на протяжении многих лет обманы-
вает народ. Страна, выбравшая для себя такой 
порочный и тупиковый путь, в принципе не может 
иметь никаких перспектив в своем развитии…

П.Н. ДОЛГИХ
г. Воронеж

ОТКЛИКИ Прочитал вчера 
в «СР»...
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