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В конце декабря 2020 года – 
январе нынешнего года россий-
ские СМИ взорвала волна публи-
каций о полном провале реали-
зации концепции развития Рос-
сии до 2020 года, принятой в 2008 
году – «Стратегии-2020».

К сожалению, за почти три-
дцатилетний период российских 
«реформ» разработка стратеги-
ческих прогнозов и долгосрочных 
планов «теоретиками» экономи-
ческого либерализма была утра-
чена как якобы не соответствую-
щая сущности теории рыночного 
фундаментализма, что негативно 
отразилось на социально-эко-
номическом развитии страны, 
доведя ее до величайшей россий-
ской депрессии (см.: Ю. Воронин. 
Величайшая российская депрес-
сия. Межд. изд. дoм LAP Lambert 
Academic Publishing, 2014). 

Вынужден разочаровать рос-
сийскую общественность, что 
опираясь на ущербную теорию 
экономического либерализма и 
рыночного фундаментализма, 
провал «Стратегии-2020», к сожа-
лению, оказался не единствен-
ным. Провал российской стра-
тегии развития стал абсолют-
ным явлением, превратился в 
систему, в средство коррупцион-
ных дорогостоящих финансовых 
затрат.

За последние двадцать лет 
в Российской Федерации было 
разработано и утверждено более 
пяти концепций и стратегий 
общенационального плана. 

I. В 2000 году Центром страте-
гических разработок (ЦСР) была 
разработана и одобрена прави-
тельством РФ общенациональ-
ная «Стратегия социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации до 2010 года» 
(«Стратегия-2010»), известная 
как «Программа Грефа», как ее 
окрестили в СМИ в честь тогдаш-
него министра Министерства 
экономического развития и тор-
говли РФ.

В ней был заложен рост ВВП 
минимум на 5% в год, что должно 
было к 2010 году увеличить ВВП 
на 70%. ВВП в целом вырос, но 
только не в связи с качествен-
ным ростом экономики, а из-за 
общемирового роста стоимости 
нефти. Говорилось в программе и 
о переходе к адресному принципу 
назначения социальных пособий 
и социальной помощи. Предпола-
гался значительный рост субси-
дий на оплату ЖКХ, существенное 
перераспределение социальной 
помощи в пользу малообеспечен-
ных. Уже к 2005 г. помощь бедным 
должна была возрасти в два раза. 
Между тем ничего подобного сде-
лано не было и не реализовано до 
сих пор даже близко.

Как показал анализ, общий 
уровень реализации мер «Стра-
тегии-2010» по достижению 
целей составил 36%, а по разделу 
«Реформа социальной сферы» 
достиг едва 30%. Крайне низ-
ким был уровень реализации 
реформ в сфере образования 
(менее 25%), здравоохранения и 
социального страхования (около 
20%). Другими словами, реализа-
ция «Стратегии-2010»  оказалась 
на крайне низком уровне и возло-
женную на нее задачу не выпол-
нила. А ее автор Греф между тем 
был назначен президентом пред-
седателем правления Сбербанка 
России.

II. В ноябре 2008 года Минэко-
номразвития была разработана и 
утверждена правительством РФ 
общенациональная «Концепция 
долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года» – «Концепция-2020». 

В концепции правительство 
определило вполне конкретные 
целевые ориентиры. Предпола-
галось, в частности, что уровень 
доходов и качество жизни рос-
сиян к 2020 г. достигнут показате-
лей, «характерных для развитых 
экономик мира». Так, обобщаю-
щий показатель уровня жизни – 
ВВП на душу населения по пари-
тету покупательной способно-
сти  – предполагалось увеличить 
с 13,9 тыс. долларов США в 2007 
г. до более чем 30 тыс. долларов 
США в 2020 году.

Было заложено, что к 2020 
году расходы на образование 
за счет государственных и част-
ных источников составят 6,5–7% 
ВВП, на здравоохранение – 6,7–
7% ВВП, что обеспечит опере-
жающее развитие человеческого 
потенциала.

Разработчики «Концеп-
ции-2020», на которую были 
затрачены огромные финансо-
вые ресурсы, «творили» ее в тече-
ние двух лет. Идеи были правиль-
ные: ориентация на развитие 
несырьевых отраслей, ставка на 
человеческий капитал. Но доку-
мент готовился как будто бы с 
закрытыми глазами, и разработ-
чики не видели, что экономика 
России уже вползает в миро-
вой системный кризис. При пер-
вых же «капельных» толчках кри-

зиса-2008 «Концепция-2020» 
дала сбой, «лопнула», даже не 
успев начать реализовываться! 
Но огромные деньги за ее раз-
работку были проплачены полно-
стью. 

III. Третья общенациональная 
программа – «Стратегия-2020» 
–фактически явилась обновлен-
ным вариантом «Концепции дол-
госрочного развития России до 
2020 года». Над программой 
почти три года работало более 
1000 экспертов Высшей школы 
экономики и Российской акаде-
мии народного хозяйства и гос-
службы, сторонников либераль-
но-рыночного фундаментализма. 
Вновь были затрачено более 1,5 
млрд рублей.

850-страничный доклад по 
актуальным проблемам соци-
ально-экономической страте-
гии России был принят в декабре 
2011 года, накануне выборов пре-
зидента В. Путина. Он так и стал 
именоваться – «план Путина».

Между тем анализ «новой» 
стратегии показал, что в ней не 
оказалось ничего нового и ничего 
стратегического. Она явилась 
продолжением политико-эконо-
мического курса, который велся 
командой либералов с начала 
«реформ» 90-х годов прошлого 
столетия, «углубляя курс рыноч-
ного фундаментализма.

Текст документа фактиче-
ски представлял набор «добрых 
пожеланий», абстрактных реко-
мендаций, разделы которого про-
тиворечили друг другу и по своей 
сути являлись дальнейшим вос-
произведением и еще большим 
углублением тупикового курса: 
«Россия – сырьевой придаток 
Запада».

В программу было заложено, 
что к 2020 г. рост ВВП составит 
37–38% – в среднем по 5% в год. 
Предполагался рост производи-
тельности труда на 40–41%, рост 
реальных располагаемых дохо-
дов населения – на 53–54 %, рост 
инвестиций в основной капитал 
на 80–85 % и т.д.

Прошло более десяти лет: ни 
один из показателей, заложенных 
в «Стратегию 2020», выполнен не 
был.

Реально рост ВВП остано-
вился уже в 2013 году и в даль-
нейшем колеблется в пределах 
статистической погрешности. Ни 
роста производительности труда 
на 40%, ни роста реальных дохо-
дов населения на 54% достиг-
нуто не было. По уровню про-
изводительности труда Россия 
отстает от развитых стран в 1,8–
2,5 раза и продолжает отставать 
еще больше. Другими словами, 
«Стратегия-2020» провалилась, 
как и предыдущие варианты стра-
тегий.

IV. В декабре 2016 года пре-
зидент РФ В. Путин утвердил 
четвертую национальную про-
грамму – «Стратегию науч-
но-технологического развития 
России». Она была представлена 
в Послании Федеральному собра-
нию и, по словам Путина, «реали-
зация ее позволит выйти стране 
на новый уровень развития эко-
номики и социальных отраслей».

В разработке стратегии при-
нимали участие уже более трех 
тысяч экспертов ВШЭ, Цен-
тра стратегических разработок 
(ЦСР), этих академических опло-
тов рыночного фундаментализма. 
На ее разработку вновь было 
потрачено более одного милли-
арда рублей.

Между тем анализ показал, что 
в стратегии главное внимание 
обращено  не на научно-техниче-
ское развитие, не на ускорение 
научно-технического прогресса 
в реальном секторе экономики, 
в системах образования, здраво-
охранения, в самих  науке и тех-
нике, а вновь к природным ресур-
сам, к еще большему углубле-
нию тупикового курса либераль-
ной команды: «Россия – сырьевой 
придаток Запада».

Другими словами, это, к сожа-
лению, опять оказалась не стра-
тегия, а очередной ни к чему и 
никого не обязывающий доку-
мент на полку. Поэтому ничего 
удивительного нет, что мы не най-
дем дальнейшего упоминания 
о нем ни в выступлениях прези-
дента, ни правительства. 

V. В мае 2017 года прези-
дент РФ В. Путин подписал указ 
и утвердил пятую общенацио-
нальную программу – «Страте-
гию экономической безопас-
ности Российской Федерации 
на период до 2030 года» («Стра-
тегия-2030»). Решение о разра-
ботке этого важнейшего доку-
мента было принято летом 2015-
го. Работу курировал секретарь 
Совета безопасн   ости РФ Н. 
Патрушев.

По форме и по содержательной 
сути «Стратегия-2030» – это тео-
ретически безграмотный доку-
мент,  набор прописных истин 
и благих пожеланий, непрора-
ботанных положений, которые 
в разных формах повторяются 

вот уже более двадцати пяти лет 
либерал-фундаменталистами.

Например, в пункте 2 указа пре-
зидента РФ, вводимого «Стра-
тегию-2030», правительству РФ 
поручается «обеспечить монито-
ринг и оценку состояния эконо-
мической безопасности Россий-
ской Федерации».

Удивительно, неужели раз-
работчики «Стратегии-2030» не 
имели оценки состояния россий-
ской экономической безопас-
ности, то есть исходной точки, 
от которой определялись новые 
задачи государственной поли-
тики в сфере экономической без-
опасности до 2030 года! Ведь 
известно, что в стране должна 
была действовать Государствен-
ная стратегия экономической 
безопасности (Основные положе-
ния), введенная еще в 1996 году.� 
Из анализа «Стратегии-2030» 
отчетливо видно, что действи-
тельно разработчики «новой» 
стратегии понятия не имели о 
состоянии российской экономи-
ческой безопасности, а о Госу-
дарственной стратегии 1996 года  
давно забыли!

Парадокс, но главный вызов 
и угрозу экономической безо-
пасности разработчики «Стра-
тегии-2030» видят не в необхо-
димости ускоренного развития 
несырьевого сектора российской 
экономики,  производственной 
экономики, а в «усилении колеба-
ний мировых товарных рынков» и 
«изменении мирового спроса на 
энергоресурсы». 

Или взять цель государствен-
ной политики в сфере эконо-
мической безопасности, зало-
женную в Стратегии (статья 14). 
Перечисляется всё что можно, 
но только на последнем шестом 
месте (!) то главное, ради чего 
должна формироваться эконо-
мическая безопасность страны, 
– повышение уровня и улуч-
шение качества жизни населе-
ния, зафиксированное в Консти-
туции РФ, что «Российская Феде-
рация – социальное государство, 
политика которого направлена на 
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека».

Решение таких основополага-
ющих социальных проблем, как 
рост числа бедных, низкие зара-
ботные платы, низкие пенсии, в 
стратегии вообще отсутствуют. 
Совет безопасности, как и пра-
вительство РФ, считает бедными 
тех, чьи денежные доходы «ниже 
величины прожиточного мини-
мума», в то время как прожиточ-
ный минимум не покрывает даже 
минимума человеческих потреб-
ностей. Разве Совет безопас-
ности не видел, разрабатывая 
«Стратегию-2030», что реальные 
доходы населения падали четыре 
года подряд? При этом была про-
игнорирована и проблема боль-
шинства населения, которые по 
формальным признакам якобы не 
относятся к бедным, а фактиче-
ски едва сводят концы с концами. 
Разве в Совете безопасности не 
ведают, что по заработной плате 
в реальном исчислении росси-
яне всё еще не вышли на уро-
вень 1990 года, то есть отстали от 
самих себя на 25 лет, а по инте-
гральному показателю качества 
жизни, которым является сред-
няя ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, мы 
находимся на уровне 1960 года – 
отстали от самих себя на 50 лет?

Даже не для ученого, а рядового 
гражданина видно, что в «Страте-
гии-2030», казалось бы, сформу-
лированы правильные определе-
ния, но они повторяются вот уже на 
протяжении двадцати лет. Набор 
параметров однозначно говорит, 
что экономическая модель страны 
останется такой же, как и была. 
Тогда возникает вопрос: где же 
стратегия?

Серьезнейшую озабоченность 
с точки зрения экономической 
безопасности страны должно 
было бы вызвать прежде всего то, 
что Россия на 90 процентов утра-
тила свой экономический суве-
ренитет. Неужели Совет безо-
пасности не знает, что сегодня 
половина российской экономики 
находится в офшорных юрис-
дикциях, а не в юрисдикции Рос-
сийской Федерации? Купленные 
иностранцами акции приватизи-
рованной собственности уходят 
за рубеж, а деньги за нее «эффек-
тивные менеджеры» переправ-
ляют также за рубеж,  находятся 
на депозитах западных банков и 
в казначейских бумагах запад-
ных государств, контролиру-
ются нашими геополитическими 
оппонентами и при желании они 
всегда сумеют заморозить все 
наши резервы. 

Но даже и для этого «ущерб-
ного» документа предполагалось, 
что меры «организационного, 
нормативно-правового и методи-
ческого характера» по реализа-
ции «Стратегии-2030» будут раз-
работаны только через два года 

(Окончание на 2-й стр.)

Братскую могилу  
засыпали мусором

В Пушкинском районе Петербурга активи-
сты обнаружили свалку на подъезде к брат-
скому захоронению погибших в Великой Оте-
чественной войне. Информацию опублико-
вали в телеграм-канале движения «Гражда-
нин Пушкин». Участники объединения требуют 
привести территорию в порядок и привлечь 
виновных к ответственности. 

Все больше россиян-банкротов 
Число признанных банкротами граждан 

России за 2020 г. радикально выросло, гово-
рится в релизе проекта «Федресурс». «В сег-
менте потребительских банкротств продол-
жился бурный рост. Количество граждан, при-
знанных банкротами в 2020 г., составило 119 
049, что на 72,6% больше, чем в 2019 г.», – под-
считали эксперты.

Драка депутатов с жителями 
Депутаты муниципальной думы Алексан-

дровска в Пермском крае подрались с жите-
лями города, мешавшими им пройти в здание 
местной администрации для проведения вне-
очередного заседания, на котором планиро-
валось выбрать нового главу и председателя 
контрольно-счетной палаты округа. Видео 
инцидента размещено на YouTube. По словам 
депутатов, их не пускали в здание охранники, 
которые указывали на отсутствие некоего 
разрешения от исполняющего обязанности 
главы округа Александра Шицына. Кроме того, 
участниками инцидента стали местные жители 
с плакатами «За роспуск думы». В итоге депу-
татам пришлось провести заседание на улице. 

Роспотребнадзор: пройден пик 
Пик по коронавирусу в России, скорее 

всего, уже пройден. Об этом заявила заме-
ститель директора по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора Наталья Пшеничная. По ее словам, сей-
час наблюдается стабилизация ситуации, при 
этом, поскольку территория страны большая 
и условия распространения инфекции в реги-
онах разные. Она добавила, что ближе к лету 
страна выйдет на прошлогодний минимум по 
заболеваемости. 

200 человек  
отравились в Буйнакске 

Медики проводят подворные обходы в даге-
станском Буйнакске после массового отравле-
ния людей. «Всего к медикам обратились 196 
человек, 73 из них – дети. В больнице остаются 
96, в основном все дети», – сообщили в мест-
ном минздраве. Для проведения подворных 
обходов создано 42 врачебно-сестринских 
бригады, в составе которых 42 врача и столько 
же медсестер. 

Ледовые переправы 
Ледовые переправы открываются в Ново-

сибирской области. Первой открыта ледовая 
переправа, соединяющая поселок Ордын-
ское и село Нижнекаменка. Ее протяженность 
– около пяти километров. Проезжать по льду 
водохранилища от Ордынского до Нижнека-
менки разрешено транспорту грузоподъем-
ностью до 10 тонн, поскольку толщина льда 
составляет порядка 45 см. В Красноярском 
крае переправа через Енисей закрыта. Там 
под лед ушел автобус в вахтовиками, который 
выехал на лед без разрешения. 

Сотовая связь  
подорожает на 15%

Прогнозируемое повышение тарифов на 
мобильную связь в России составит 15–16% 
из-за того, что операторам необходимо выпол-
нять требования по новым законам. В первую 
очередь вырастут цены на тарифы в ценовом 
диапазоне от 500 до 900 рублей и стоимость 
дополнительных услуг от операторов, преду-
предили в агентстве Content-Review. Опера-
торы повысят стоимость международных и 
междугородных переговоров и введут плату 
за sms-информирование о пропущенных звон-
ках. 

Мечта о частном доме
В России 64% населения живут в отдельных 

квартирах, 2% живут в коммуналках, 1% – в 
общежитиях, показал опрос ВЦИОМа. Оказа-
лось, что идеальным жильем 68% респонден-
тов считают отдельный дом. В индивидуаль-
ных домах или в части индивидуального дома, 
расположенных не в коттеджном поселке, 
живут 28% опрошенных. При этом идеальным 
для себя жильем 51% респондентов считают 
отдельный дом не в коттеджном поселке. 

10 млн использованных  
перчаток 

Прокуратура Москвы возбудила уголовное 
дело после обнаружения поставок использо-
ванных одноразовых перчаток в Россию. Рос-
сийская компания поставила из-за рубежа 
почти 10 млн одноразовых перчаток, которые 
уже были в использовании ранее. «Она заклю-
чила контракт с зарубежной фирмой, кото-
рая поставляла в Россию партии одноразо-
вых виниловых перчаток. На основании тамо-
женных деклараций одноразовые перчатки 
поставлены для их дальнейшей реализации», 
– говорится в пресс-релизе. 

Первоклассница с ножом
В Кемерове школьница пришла на уроки с 

ножом. Она угрожала одноклассникам. «Пер-
воклассница пришла в школу с тесаком, цити-
ровала «Газета Кемерово» очевидца: «Ранее 
эта ученица напала на школьника с каран-
дашом – у него диагностировали поврежде-
ние глаза. Из-за случившегося родители пер-
воклассников боятся водить детей в школу». 
Инцидент произошел в  одной из школ района 
Лесная Поляна.

2021�Социальная
�хроника

Борьба против дистанцион-
ного образования набирает обо-
роты. Многие родители Москвы 
ждали, что с нового года Собя-
нин все-таки отменит обязатель-
ность дистанционного обуче-
ния для определенных катего-
рий учащихся. И это, наконец, 
произошло! Вышел новый указ 
мэра, в котором теперь предпо-
лагается, что все категории уча-
щихся в школах смогут посещать 
занятия в очном режиме. Совер-
шенно очевидно, что это было 
бы невозможно, если бы роди-
тельская общественность не 
выступила самым решительным 
образом против этого так назы-
ваемого дистанта. 

Как вы помните, перед Новым 
годом Московское городское 
отделение КПРФ, наши депу-
таты вместе с родительской 
общественностью Москвы про-
водили целую серию мероприя-
тий – парламентские слушания, 
многолюдную встречу на пло-
щади Гагарина. Были коллектив-
ные подачи обращений в адми-
нистрацию президента, в мэрию 
Москвы. И вот все это вместе 
уже тогда привело к тому, что 
в Государственной думе зако-
нопроект о дистанте рассматри-
вать не стали, а отложили его на 
неопределенный срок. 

Перед новым годом была 
запланирована и заявлена круп-
ная встреча опять же на пло-
щади Гагарина, намеченная на 

24 января. При этом уже сейчас 
многие общественники, акти-
висты стали распространять в 
социальных сетях информацию 
о том, что такая встреча гото-
вится. Родители Москвы начали 
подавать судебные иски, начали 
направлять уведомления дирек-
торам школ об уголовной ответ-
ственности за возможное при-
чинение вреда здоровью детей, 
ибо дистанционное образование 
– постоянное пребывание перед 
компьютером, очень вредно для 
детских глаз, нервной системы и 
так далее. 

Вот все это вместе, а также 
то, что сейчас депутатом Раш-
киным уже подан иск к предсе-
дателю правительства Мишу-
стину в связи с тем, что им было 
издано постановление №20/40, 
в котором, в том числе, контра-
бандным путем идея дистанта 
все равно протаскивается. Такие 
иски будут подавать и дру-
гие депутаты, в том числе ваш 
покорный слуга, и сами роди-
тели, видимо, все это вместе 
создало достаточное давление 
на власть для того, чтобы мэрия 
Москвы пошла на попятную и 
отменила обязательный дистант. 
Но борьба на этом не заканчива-
ется. Мы видим, что власти все 
равно, как магистральную линию 
своего поведения, своих идей в 
реформировании российского 
образования, все равно исхо-
дят из того, что нужно внедрять 
все эти электронные системы 
и в том числе дистанционное 
обучение. Поэтому борьба не 
заканчивается, для власти дис-
тант – это долгосрочный и важ-
ный стратегический проект. Для 
народа борьба против этого 
дистанта – это вопрос элемен-
тарного выживания и будущего 
для тех, кто придет после нас, 
для наших детей, для следую-
щих поколений. Поэтому борьба 
будет продолжаться, встречу 
24 числа на площади Гагарина 
никто не отменял, увидимся с 
вами на улицах! 

Юрий ВОРОНИН

Денис ПАРФЕНОВ, депутат Госдумы:

Не позволим погубить просвещение

НАМЕЧЕН ПЕРЕЛОМ

Народная молва. Двое�у�Библиотеки�иностранной�литературы:�«Кому�поставлен�этот�
памятник?»�–�«Гайдару…»�–��«Тому,�что�написал�«Тимур�и�его�команда»?�–�«Нет,�тому,�
чья�команда�сейчас�на�12-м�форуме�сговаривается:�как�страну�столкнуть�ко�дну?..»

ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИИПолитик и экономист из ельцинского руководства предлагает неолибералам оглянуться на плоды своих стратегических фантазий 
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и которых до сих пор пока еще 
никто не видел. То есть два года 
важнейший документ  лежал без 
мер по ее реализации. А реализа-
ция и вовсе должна была начаться 
в 2020 году. Не многовато ли для 
страны, находящейся в соци-
ально-экономическом кризисе? 
Такова «стратегия» развития 
страны либерал-фундаментали-
стами, деньги за разработку кото-
рой они опять получили сполна.

VI. Видимо забыв о «Страте-
гии-2020», «Стратегии-2030», 
стратегии до 2035 года, в каче-
стве обеспечения прорывного 
развития страны, В. Путин обо-
сновывает необходимость реа-
лизации национальных про-
ектов – стратегических задач 
развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года, 
представленных им в мае 2018 
года,� на основе «активной дере-
гуляции». Правда, «эффективные 
менеджеры», думается, забыли, 
что именно дерегуляция являлась 
ключом всех концепций и страте-
гий за последние 20 лет.

Реализация национальных про-
ектов, обобщил президент, «это 
то, вокруг чего строится вся наша 
работа сегодня… Конечная цель 
всех этих мероприятий заключа-
ется в том, чтобы поставить эко-
номику на новые рельсы, сделать 
ее высокотехнологичной, повы-
сить производительность труда 
и на этой базе – поднять уровень 
жизни наших граждан, обеспе-
чить безопасность нашего госу-
дарства на длительную истори-
ческую перспективу». Сформу-
лировано, казалось бы,  верно. 
Но ничего конкретно нового в 
«новой» программе на период до 
2024 года не оказалось. Она про-
должала базироваться на теоре-
тически ущербной научной базе 
рыночного фундаментализма.

Итог оказался плачевным: уже 
в течение первых двух лет реали-
зации нацпроектов они не только 
не разогнали российскую эко-
номику, а просто с треском про-
валились, поставив под угрозу 
реализацию шестилетних наци-
ональных целей стратегического 
развития.

Чтобы закамуфлировать про-
вал, президент РФ 21 июля 
2020 года подписал новый указ 
«О национальных целях разви-
тия РФ на период до 2030 года», 
якобы «углубляющий» майский 
указ 2018 года. Фактически В. 
Путин определил новые цели, 
задачи, показатели России на 10 
лет, вновь обещая повышение 
уровня жизни, улучшение усло-
вий для бизнеса, снижение бед-
ности и даже улучшение жилищ-
ных условий для пяти миллио-
нов человек, правда, сдвигая 
«цели», «задачи», «показатели» с 
2024 года в туманное будущее – 
до 2030 года, сформулировав их 
весьма расплывчато, а некоторые 
изъяв совсем.

Правительство М. Мишу-
стина уловило президентскую 
«новинку» стратегических задач 
развития страны, углубив дере-
гуляцию экономики творческим 
радикализмом: «быстрым пере-
водом коммуникаций и контроля 
на цифровые платформы».

Самое социально опасное 
заключается в том, что при реали-
зации даже продленных до 2030 
года «национальных целей и стра-
тегических задач развития» Рос-
сия продолжит отставание в эко-
номическом развитии от развитых 
стран, не вернется к уровню дохо-
дов населения последнего года 
«тучного» периода – 2013 года.

Очень жаль, что президенту 
до сих пор никто не разъяснил, 
что за тридцать лет «реформ» на 
основе непрофессионального 
управления экономикой на теоре-
тически ущербной научной базе 
макроэкономического регули-
рования под методологическим 
руководством международных 
финансовых организаций прова-
лены все разработанные за 20 лет 
концепции и стратегии, практиче-
ски уничтожена экономика всей 
страны, сформировалась не эко-
номика развития, а экономика 
торможения. И никаких восста-
новительных импульсов в рос-
сийской экономике пока просто 
не просматривается.

Если рассматривать важней-
шие показатели: ВВП, разви-
тия промышленности, сельского 
хозяйства, социальную сферу, 
то однозначно можно фиксиро-
вать тридцатилетний экономи-
ческий застой, и резкое паде-
ние за последние десять лет. Не 
удивительно, что нынешний уро-
вень экономики весьма далек от 
уровня 1990 года.

Так, доля России в мировом 
ВВП сократилась с 9% в 1990 году 
до сегодняшних 2%. С третьего 
места, которое занимала Рос-
сия в мире, уступая по объему 
валового внутреннего продукта в 
1990 году только США и Японии, 
мы переместились на шестнад-
цатое место при оценке ВВП по 
рыночному курсу доллара. Выше 
нас оказались Мексика, Испа-
ния, Австрия, Канада, не говоря 
уже о Бразилии, Италии, Фран-
ции и Англии. В 2017 году на каж-
дого россиянина приходилось по 
8660 долларов ВВП, мы занимали 
по этому показателю 72-е место в 
мировом рейтинге, лишь немного 
опережая Суринам, Габон, Доми-
никану.

Даже «достигнутый» ныне уро-
вень ВВП, который если и превы-
сил уровень 1990 года, то это ВВП 
в стоимостном выражении. По 
сравнению с Советским Союзом 
нынешний российский ВВП по 
структурной составляющей зна-
чительно более низкого каче-
ства.

Не вышли россияне на уровень 
1990 года и по заработной плате 
в реальном исчислении, то есть 
отстали от самих себя на 25 лет. 
В течение коронавирусного года 
и нынешнего кризиса реальная 
заработная плата упала к 2019 
году еще на 6,5% и станет самым 
большим с 1998 года. И это даже 
с учетом огромных пособий – 
около 700 млрд рублей, выде-
ленных населению. А по инте-
гральному показателю качества 
жизни, которым является сред-
няя ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, мы 
находимся на уровне 1960 года – 
отстали от самих себя на 50 лет.

Подавляющее большинство 
российских семей – 79,5%, испы-
тывают трудности с покупкой 
вещей первой необходимости. 
Чуть больше половины – 53%, 
не смогут позволить себе нео-
жиданные траты вроде срочного 
ремонта или же, например, лече-
ния. Почти 50% россиян не могут 
позволить себе отпуск вне дома, 
указывают социологи. В этих 
условиях установленный прави-
тельством М. Мишустина прожи-
точный минимум на душу населе-
ния на 2021 год для трудоспособ-
ного населения 12 792 рубля, для 
детей – 11 303 рубля, а для пен-
сионеров – 10 022 рубля не явля-
ется ли, как говорится в народе, 
«курам на смех»? 

И не видеть этого на протяже-
нии длительного промежутка вре-
мени могли только «эффективные 
менеджеры», вывозящие свои 
капиталы за рубеж, коим безраз-
лична судьба народа, да и России 
в целом.

И это не безосновательный 
вывод. В эти дни в Москве прохо-
дит ХII Гайдаровский форум «Рос-
сия и мир после пандемии». Дей-
ствительно, все язвы глубокой 
российской стагнации особенно 
ярко выявила пандемия корона-
вируса COVID-19 (см. Ю. Воро-
нин, Затянувшаяся стагнация. 
«Аргументы недели», 20 сентября 
2020 г.). 

В ходе первого дня работы 
форума председатель правитель-
ства М. Мишустин представил его 
участникам стратегию по прео-
долению последствий пандемии 
коронавируса и развитию страны 
на ближайшие десять лет.

Он отметил, что «предметной 
базой для долгосрочной страте-
гии стали обозначенные прези-
дентом России в июльском указе 
новые цели стратегического раз-
вития страны до 2030 года». И 
далее М. Мишустиным расшиф-
ровывается, как правительство 
понимает (а точнее абсолютно 
не понимает) стратегию: подго-
товлен единый план, он связы-
вает воедино национальные цели, 
проекты и государственные про-
граммы, уже скорректированные 
в соответствии с обновленными 
целями. И, наконец, любимый 
конек – цифровизация, развитие 
которой, например, «в системе 
госуправления должна позволить 
повысить его эффективность и 
приблизиться к формату сервис-
ного государства».

Общий принципиальный 
вывод: Россия вот уже тридцать 
лет живет без научно обоснован-
ного формирования своего буду-
щего. Об этом свидетельствует 
абсолютнейший провал на протя-
жении вот уже двадцати лет всех 
разработанных концепций и стра-
тегий социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Главная проблема – болезнь 
России заключается в том, что 
вот уже тридцать лет общество 
не знает, куда идет страна, дви-
жется как бы в никуда. Не имея 
национальной идеи, общих наци-
ональных интересов, принятых 
обществом наиболее важных мас-
штабных целей, которые страна 
может достичь в долговременной 
перспективе, путей, по которым к 
этим целям предлагается идти, и 
средств, с помощью которых это 
будет делаться, страна потеряла 
стратегическое управление, 
как важнейший инструмент 
социально-экономического и 
политического развития.

Вынужден вновь вернуться 
к вопросу: что нужно сделать, 
чтобы перезапустить экономиче-
ский рост в России, обеспечить 
стратегию социально-экономи-
ческого роста, стратегию про-
рыва?

Первый и главный шаг, требу-
ющий политической воли гаранта 
Конституции РФ и активности 
оппозиционных партий – КПРФ, 
Социалистической партии Рос-
сийской Федерации, «Справед-
ливой России», ЛДПР, всех левых 
сил страны – это принципиальный 
отказ от монетаристской неоли-
беральной модели экономиче-
ского «роста» и тех механизмов, 
которые были запущены в 1990-е 
годы – то есть принципиальная, 
сознательная, научно обоснован-
ная смена нынешнего социаль-
но-экономического курса. 

Исходным моментом, дей-
ствительно характеризующим 
смену социально-экономиче-
ского курса России, является 
формирование государствен-
ной идеологии развития обще-
ства, определение того, какой 
социально-экономический облик 
страны мы хотим иметь через 
20–30 лет, понятный и принятый 
обществом, наиболее важных 
масштабных целей, которых 
страна может достичь в долго-
временной перспективе, пути, по 
которому к этим целям предлага-
ется прийти, и средств, с помо-
щью которых это будет делаться. 
Без этого, без загляда в будущее 
ни о каких реформах экономики и 
политики, систем образования и 
здравоохранения, формирования 

кадров нового типа, пенсионного 
обеспечения речи быть не может. 

В этой связи вновь вызывают 
удивление «теоретики» ХII Гайда-
ровского форума, которые ста-
вят телегу впереди лошади, пыта-
ясь сформулировать, опираясь 
на концепцию либерал-менед-
жера Грефа, «стратегию развития 
образования в России». Чудеса, 
да и только!

Хочет этого кто-то или нет, 
но в России и в ряде передовых 
зарубежных стран формируется 
и углубляется внятный запрос на 
социализм, общество подлинной 
социальной справедливости. 

Вызывает удивление, когда 
центральные СМИ и чиновники 
активно раскрывают опыт форми-
рования «экономического чуда» 
в Китае, реализующего страте-
гию построения социализма с 
китайской спецификой, создав-
шего систему, сочетающую пре-
имущества социализма и капита-
лизма, свободного рынка и госу-
дарственного регулирования, или 
шведского социализма, но никак 
не приемлют, когда речь заходит 
о смене ущербного курса рыноч-
ного фундаментализма, ввер-
гнувшего страну в величайшую 
российскую депрессию и замене 
его на подлинный научный соци-
ализм. Для них сегодня понятие 
социализма стало почти руга-
тельным и они боятся его произ-
носить, как говорится в народе, 
«боятся как черт ладана».

Между тем опыт Китая отчет-
ливо свидетельствует, что на 
сегодняшний день это наиболее 
прогрессивная модель, которая 
уже несколько десятилетий обе-
спечивает самые высокие темпы 
экономического роста в мире. По 
стопам Китая сегодня идут Индия 
и страны Индокитая, именно 
здесь, на Востоке, сегодня закла-
дываются контуры мира буду-
щего, создается новый мировой 
порядок.

Исходя из мирового опыта, 
опыта Советского Союза, Япо-
нии, Южной Кореи, Сингапура, 
Китая, Японии, Швеции, Фран-
ции, наиболее приемлемой для 
Российской Федерации могла бы 
быть модель социально-эконо-
мического развития, опирающа-
яся на государственный плано-
во-рыночный механизм. Пла-
ново-рыночный на государ-
ственной основе!

Анализируя возможности Рос-
сии будущего, нельзя не оста-
новиться еще на одном принци-
пиальном вопросе. Очевидно, 
что уже в самое ближайшее 
время политическое руководство 
страны столкнется с крайне чув-
ствительными жесткими эконо-
мическими санкциями сектораль-
ного характера, которые поставят 
финансово-банковскую систему 
России на грань экономической 
катастрофы. Не секрет, что оте-
чественные банки и финансо-
вая система, крупный бизнес в 
решающей мере зависят от воз-
можностей постоянного внеш-
него кредитования. В случае уси-
ленной финансовой и кредит-
ной блокады, а к этому все идет, 
существующая неолиберальная 
модель российского офшорного 
капитализма не продержится и 
одного года.

В свое время в рамках мобили-
зационного планирования эконо-
мики советский народ смог раз-
вивать социализм в отдельно взя-
той стране, подчеркиваю особо 
– в отдельно взятой стране, потен-
циал которого позволяет россий-
ской экономике вот уже тридцать 
лет держаться на плаву. Но абсо-
лютно ясно, что строить в отдельно 
взятой стране эффективную капи-
талистическую модель, да еще в 
условиях экономической блокады 
Запада практически невозможно. 
Она обречена на тотальный провал 
с крайне негативными экономиче-
скими и политическими послед-
ствиями. Поэтому времени у поли-
тического руководства страны для 
принятия кардинальных решений 
по выводу страны из стагнацион-
ной фазы, по выходу из надвига-
ющейся катастрофы крайне мало. 
А этого нельзя достичь, повторяю, 
без смены социально-экономиче-
ского курса.

В нынешних сложных усло-
виях процесс построения новой 
модели социально-экономиче-
ского и политического разви-
тия Российской Федерации при-
дется вести весьма жестко: пре-
жде всего необходимо убрать 
«эффективных менеджеров», 
приверженцев мировых финан-
совых элит из высших эшело-
нов российской власти, развер-
нуть экономическую политику от 
сырьевой ее  направленности в 
сторону восстановления отече-
ственного (!) производства, 
опираясь на собственные силы и 
ресурсы, жесткого, ускоренного  
роста производительности 
общественного труда на основе 
стимулирования научно-техни-
ческого прогресса, концентра-
ции материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов на ключе-
вых направлениях национальной 
экономики, активной поддержки 
этого направления институцио-
нально и идеологически. 

Об авторе:
доктор экономических 
наук, профессор, заме-
ститель председателя 
Совета министров Та-
тарской АССР – предсе-
датель Госплана ТАССР 
(1988–1990); первый за-
меститель Председате-
ля Верховного Совета 
РФ (1991–1993); депутат 
Государственной думы 
(второго созыва); ауди-
тор Счетной палаты РФ

ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Владимир Путин на совещании с кабми-
ном заявил, что со следующей недели 
надо переходить к массовой вакцинации 
россиян от коронавируса.

Традиционный для власти подход к населе-
нию страны, когда формально добровольная 
процедура становится политически обязатель-
ным мероприятием – это и есть основной спо-
соб общения чиновников с людьми. Особенно 
если учесть неизвестный уровень угроз, кото-
рый несет в себе наспех созданная субстанция.

Начать с того, что в 42 регионах России вак-
цинация против коронавируса недоступна 
жителям. Еще в восьми субъектах только нача-
лась запись среди желающих привиться. К 
такому выводу пришли эксперты фонда «Петер-
бургская политика». Согласно их подсчетам, в 
25 субъектах РФ доступность вакцинации либо 
низкая, либо ограниченная, и только в десяти 
регионах – средняя.

«Стартовые итоги процесса вакцинации раз-
норечивы», – говорится в докладе фонда. С 
одной стороны, как отмечают эксперты, вла-
сти сумели преодолеть «репутационный кри-
зис российской вакцины», предотвратить ажи-
отажный спрос на вакцинацию в первые дни 
после ее начала, в том числе благодаря «вбросу 
информации о необходимости 42-дневного 
воздержания от алкоголя».

Однако трудностей, считают эксперты, сей-
час значительно больше. К ним относятся низ-
кие объемы вакцинации, необходимость в крат-
кие сроки радикально нарастить объемы вак-
цины. Малообъяснима заведомая неравномер-
ность доступа к вакцине для жителей, наличие 
групп граждан – привилегированных получате-
лей вакцины, в частности сотрудников СМИ и 
Роспотребнадзора. Среди трудностей, с кото-
рыми сталкиваются власти, эксперты также 
выделяют отсутствие очевидных удобств для 
получивших вакцину и потенциальная угроза 
возникновения недовольства в связи с при-
нудительной вакцинацией учителей, врачей и 
военных.

Не секрет, что высокая доступность к вакци-
нации отмечена в Москве, Московской и Саха-
линской областях, Ненецком АО и Чукотском 
АО. Средняя доступность вакцинации, по мне-
нию экспертов фонда, зафиксирована в Кеме-
ровской области, Алтайском крае, Курганской 
и  Белгородской областях. В Омской и Челя-
бинской областях, Чувашии, Пермском крае, 
Костромской, Орловской, Новгородской  обла-
стях, Коми, Хакасии, Адыгее и Северной Осе-
тии, по данным фонда «Петербургская поли-
тика», доступность к вакцине носит хаотиче-
ский порядок. Ограниченная, а точнее нулевая 
доступность к вакцине есть у жителей Сверд-
ловской, Самарской, Волгоградской, Новоси-
бирской, Тверской, Пензенской, Ленинград-
ской областей, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Татарстана, Мордовии, Кабарди-
но-Балкарии, Марий Эл, Тывы и Саха (Якутии). 
В остальных субъектах РФ жителям недоступна 
вакцинация, сказано в докладе.

И это притом, что по словам вице-премьера 
Татьяны Голиковой, власти готовы перейти 
к массовой вакцинации с понедельника 18 
января. 

Общеизвестно, что массовая вакцинация 
будет проводиться разработанным НИЦЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи препаратом «Спутник V». Феде-
ральные чиновники с помпой доложили прези-
денту, что первую дозу препарата получили уже 
1,5 млн человек.

Запредельные по озвучиваемым цифрам 
отчеты о числе вакцинированных в России 
вообще никак не «бьются» с региональными 
отчетами.

В Петербурге осталось всего 9000 доз вак-
цины от коронавируса. Записываться на при-
вивку пока негде и некуда. Об этом накануне 
сообщала fontanka.ru.  Комитет по здравоохра-
нению прокомментировал жалобы петербурж-
цев на отказы в записи на прививку от корона-
вируса – им говорят, что вакцина закончилась. 
Как оказалось, свободных доз и правда не оста-
лось.

«Привито нарастающим итогом 13 692 чело-
века, из них 384 закончили цикл вакцинации. За 
10.01.2021 привито 685 человек. На все остав-
шиеся в поликлиниках 9000 доз вакцины есть 
запись», – уточнили в ведомстве.

Если во втором по численности городе 
страны за все время привито менее 15 тысяч 
человек и еще менее 10 тысяч доз в запасе, 
то откуда по всей стране 1,5 млн? То есть, 
конечно, могут колоть втайне и под матрасом 
в армейских частях, тюрьмах и полицейских 
участках, но и здесь есть нестыковка. Сегод-
няшние возможности российского «БиоФарма» 
– примерно 5 млн доз вакцины в год. Притом 
что вакцинация предполагает «двойной под-
ход» – вначале первый укол, затем через две 
недели второй. То есть сегодняшние возмож-
ности – это 2,5 млн человек. И даже если 5 млн, 
то при населении 140 млн процесс вакцинации 
займет 28 лет. Коронавирус к этому времени 
сам от старости подохнет.

Как пишет «Волгоградская правда.ру», в 
новогодние праздники в Волгоградской обла-
сти были открыты 13 прививочных центров с 
оборудованием для приема вакцины «ГамКо-
видВак». Всего поступило 5700 доз вакцины в 
регион, из них 1000 доз – «ЭпиВакКорона» на 
500 человек. На сегодняшний день привито 
около 5 тысяч человек. И это на регион, в кото-
ром проживают более 2 миллионов человек.

Смысл «липовой победы» в вакцинации насе-
ления в целом понятен – в мире идет вакцинная 
гонка. Захват рынков, куда можно будет гнать 
свою продукцию. Золотое дно мировой «Биг-
Фармы». Поэтому бравурные отчеты – это про-
сто маркетинг. Но когда ты преувеличиваешь 
успехи совсем за гранью, то рискуешь повто-
рить подвиг пастушка с его криками про волков. 
Наступит момент (а он наступит быстро), когда 
тебе просто не будут верить даже тогда, когда 
ты будешь говорить чистую правду.

Запуск массовой вакцинации от коронави-
руса в России вызвал в соцсетях накал эмо-
ций. Голоса скептиков и критиков заметно пре-
обладают. На самом деле причины для сомне-
ний, которые высказывают разные участники 
дискуссий, говорят не об отсутствии знаний, 
а о патологической подозрительности и недо-
верии к властям. Те действительно «постара-
лись», чтобы испортить репутацию даже такому 
хорошему делу.

Вот почитайте комментарии:
«Если мне пытаются что-то навязать, значит, 

у них есть свой личный интерес».
«Если в нашей стране руководство начинает 

о вас заботиться, насторожитесь и ищите под-
вох, тут что-то нечисто, в этом они убедили за 
многие годы».

…Люди не просто делятся смутным недове-
рием, они приводят факты. Получается вот такая 
картина провалов и ошибок властей, из-за кото-
рых в целом достойная российская вакцина вос-
принимается как очередной «фуфломицин»:  «У 
нас инсулина качественного нет! А уж про лекар-
ства от редких заболеваний вообще молчу! 
Только импортные! Аналогов российских нет! 
Откуда у нас качественная вакцина?»

Или вот: «За последние 5 лет: достижений 
медицины РФ на мировом уровне – 0, лауреатов 
(номинантов) международных премий в области 
медицины – 0. Сейчас чуть ли не первые приду-
мали вакцину от вируса, и только у вакцины из 
РФ нет никаких побочных эффектов».

Власти так неприкрыто и неуклюже стреми-
лись заработать политические очки на лидер-
стве по вакцине, что тем самым ее обесце-
нили. Вместо гордости за наших ученых и подъ-
ема патриотизма у россиян возникли негатив-
ные ассоциации и саркастические сравнения: 
«Гонка вакцин» эта напрягает как-то уж очень. 
Создается впечатление, что это не лекарство, а 
новый вид вооружения какого-то».

Наконец, российскую вакцину пиарят при 
таких обстоятельствах и таким образом, что 
препарату просто не остается шансов на реа-
билитацию. Ни для кого не секрет, как рабо-
тает вся наша система. Вместо здоровой кон-
куренции – использовать знакомства и дого-
воренности, вместо правдивых независимых 
оценок – брать под козырек и выдавать отчеты, 
устраивающие руководство, и т.д. Логично, 
что люди не верят, что в ситуации с вакци-
ной вдруг в одночасье стало все по-честному: 
«Сегодня в России это лишь инструмент про-
паганды – «смотрите, какие мы молодцы, пер-
вые в мире создали, первые в мире вакциниро-
вали, первые в мире поставляем за границу». 
А благодаря нашей «статистике» при желании 
можно продемонстрировать эффективность 
чего угодно, обколоть физраствором – и через 
месяц из телевизора сообщат, что заражае-
мость снизилась в два раза».

Заявления о невиданных темпах начавшейся 
вакцинации населения в устах чиновников пра-
вительства в реальности вызывают не просто 
недоверие людей, а резкое неприятие. 

Даже вполне провластный ВЦИОМ и тот 
был вынужден обнародовать, что опрос, про-
веденный в конце декабря, показал более чем 
прохладное отношение к вакцине у россиян. 
Хотя о начале вакцинации осведомлены 97% 
населения, «готовы» сделать укол лишь 13% 
респондентов. Об уверенном отказе («точно не 
стану делать») сообщили 32% опрошенных, и 
это самая многочисленная доля среди респон-
дентов. Еще 20% сказали, что «скорее не ста-
нут» прививаться. Каждый десятый ответить 
затруднился. Каждый четвертый заявил, что 
российская вакцина была «слишком быстро 
изобретена» и «плохо изучена.

Анатолий ТАРАСОВ

САМАЯ ЛУЧШАЯ В МИРЕ?
Правительство приказало уколоть вакциной всех

ДОБРОТА НА КОЛЕСАХ 
Как блокадница помогает людям, попавшим в тяжелую ситуацию

Помните  
студента  

на березе?
Помните студента Омского 
института водного транспорта 
Алексея Дудоладова, кото-
рый ловил мобильную сеть, 
сидя на березе, и обратился к 
губернатору Александру Бур-
кову позаботиться об отладке 
системы удаленного обучения, 
чтобы и деревня Станкевичи 
была надежно подключена к 
интернету. Чиновники пообе-
щали студенту решить вопрос 
и... как всегда, не выполнили 
обещание!

«20 ноября 2020 года я встре-
чался с губернатором Омской 
области Александром Бурко-
вым. Он мне пообещал, что еще 
до конца 2020 года проблемы 
с интернетом в моей деревне 
больше не будет. Сейчас уже 2021 
год, проблема так и не решилась. 
А вчера я по телеканалу «Рос-
сия-24» увидел репортаж: пер-
вый заместитель министра связи 
Омской области сказал, что у 
нас невыгодно ставить вышку! Я 
не могу понять: в чем загвоздка 
здесь? Губернатор меня обманул 
или просто обещания губерна-
тора ни во что не ставят в мини-
стерстве связи?» – видео с таким 
вопросом Алексей выложил в 
своем TikTok-канале.

В ответ услышал: «Нашей вла-
сти верить нельзя», «Обещаем 
обещать» и «Это весь принцип 
работы власти. Обещать, врать, 
и не выполнять!». Суть про-
блемы россиянам прекрасно 
понятна: «Конечно, невыгодно, 
все ведь только прибыль хотят…» 
А кто-то с юмором предостерег: 
«Они могут только спилить твою 
березу, щоб ты меньше лазал и на 
них не жаловался».

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Кинодокумент в газете

Прическа в стиле 50-х и белый фургон – Галина Ивановна Яковлева с утра пораньше мчится к 
подопечным. В ее багажнике одежда, еда и бумажные лебеди. Их она дарит всем, с кем обща-
ется. Галина Ивановна создала фонд «Доброта» в 2007 году и с тех пор помогает пенсионе-
рам, инвалидам и многодетным семьям. Продукты ей отдают кафе и магазины, вещи – жители 
Петербурга. У Галины Ивановны на попечении 500 человек, среди которых 150 несовершенно-
летних детей. Весь «фонд» состоит из нее одной – она и собирает вещи, и развозит их на фур-
гоне, который купила на свою пенсию. 

– Из-за блокады мы знаем, что такое голод, 
а на пенсию сейчас очень трудно жить. Мы-то 
получаем большие пенсии, блокадники, но 
сколько у людей уходит на лекарства, на опе-
рации, у всех есть семьи, которые нужно под-
держивать. Я ведь выживаю как – макула-
туру сдаю, банки железные, целлофановые 
пакеты. Все это государству надо, а мне не 
мешают лишние деньги.

До создания фонда Галина Ивановна работала 
водителем троллейбуса. Сутками находясь за 
рулем, на дороге она чувствует себя уверенно и 
соблюдает этикет. 

– Я водитель прошлого столетия. Особенно, 
когда я на троллейбус училась, у нас было 
такое правило – если видите, что в затрудни-
тельном положении человек, помогите.

Среди подопечных Галины Ивановны много 
людей, переживших блокаду Ленинграда. Она 
навещает их, привозит лекарства и продукты. Ее 
близкая подруга Любовь Травкина недавно пере-
несла операцию на сердце. Галина Ивановна 
помогает ей по хозяйству. 

– До этого у меня приступы были каждый 
божий день, – говорит Любовь Травкина. – Я шла 
по дороге и думала – умру. Сердце не рабо-
тало почти. А она мне продукты привозит. 
Моему зятю 66 лет, а дочери 64 года. У него 
пенсия 13 тысяч, у нее 16. На эти деньги нельзя 
прожить нормальной человеческой жизнью. 
Честно говоря, я им помогаю. Галя мне, а я им.

Войну подруги вспоминать не любят, но уве-
ряют, что блокада научила их помогать всем, 
кто нуждается. Местные бакланы тоже пользу-
ются добротой – каждый день стучат Любови в 
окно и получают свой паек. Пока идет подкор-
мка летучих сорванцов, Галине Ивановне зво-
нит девушка из соседнего дома – заметила 
фургон и решила пожертвовать вещи. Помощь 
Галина Ивановна принимает только едой или 
вещами. От денег отказывается. «Помощь от 
человека к человеку» – девиз благотворитель-
ного фонда «Доброта». Свои запасы она хра-
нит в сером гараже, который сама называет 
«резиденцией». Внутри коробки с едой, оде-
жда, канистры с питьевой водой, «средства 
мобильности» (костыли, инвалидные коляски, 
трости). 

– Это все я стараюсь для обслуживания 
пенсионеров. Когда кто-то мне подскажет – 
мне то или это надо, то я сюда приезжаю. Вот, 
например, есть каталка, она раскладывается, 
есть ходунки, – осматривая свое хозяйство, 
комментирует Галина Ивановна. 

Свою отзывчивость Галина Ивановна унасле-
довала от матери, которая помогала и семье, и 
соседям в голодные блокадные времена. 

– Мама как тревога – бежала на чердак, 
чтобы гасить фугасные снаряды. Если в дом 
попадет, то надо успеть погасить и тогда 
дом будет цел. И дом до сих пор живет и без 
ремонта, – рассказывает Галина Ивановна.

Среди ее подопечных не только пенсионеры, 
но и люди, находящиеся за чертой бедности. 
Самая пожилая подопечная фонда – 98-летняя 
жительница блокадного Ленинграда Нина Саве-
льева. Она откладывает для Галины Ивановны 
макулатуру, а та привозит полезные в хозяй-
стве вещи и продукты. Нина Савельева была 
учительницей физики в школе, но ярче всего 
запомнила свою работу на кладбище. Зимой 
1941–1942 гг. на улицах Ленинграда лежало 
множество умерших людей, и ее отправили от 
завода на Преображенское кладбище – захора-
нивать трупы. 

– Приходишь утром на работу, а тебя спра-
шивают – что ты хочешь сегодня? В тран-
шее быть – сверху тебе бросают трупы, а ты 
будешь укладывать, или ты хочешь привозить 
трупы? Тогда должна привозить к ямам. Отве-
чаю: «Ну я сегодня хочу в яму сбрасывать» – и 
меня отправляют с мужиком на лошади, кото-
рый забирает их из сарая, а туда за ночь уже 
свезли множество умерших. Назавтра я хочу 
внизу их укладывать и так далее. Я там отра-
ботала два месяца.

Галина Ивановна развозит тяжелые коробки 
целыми днями. Никакой выгоды от благотвори-
тельности она не получает. 

– Я не получаю денег. У меня ненормиро-
ванный рабочий день, но каждый день я полу-
чаю удовлетворение. Я за рулем не устаю, а, 
наоборот, отдыхаю – это я повторяю всем.

Галина Яковлева в 2019 году стала женщиной 
года и получила премию благотворительного 
фонда Андрея Первозванного. Она уверена, что 
ее фонд наглядно показывает – трудная жизнь 
учит состраданию. 

Кинодокумент  
на газетный лист перевел 

Арсений ЛАЗАРЕВ

«Катюша»  
вместо гимна 

Комиссия российских спор-
тсменов предложила Олимпий-
скому комитету страны исполь-
зовать на Олимпиадах песню 
«Катюша» вместо национального 
гимна. Его атлетам запрещено 
использовать из-за санкций Все-
мирного антидопингового агент-
ства. Об этом сообщила глава 
комиссии Софья Великая. «У нас 
были разные варианты по поводу 
гимна, даже современные, но 
остановились на «Катюше». Это 
патриотическая песня, которая 
известна не только россиянам, 
но и международной обществен-
ности, ее любят дети», – сказала 
Великая, олимпийская чемпи-
онка по фехтованию на саблях. 

В Бурятии  
в отставку ушло 
правительство 

Глава Бурятии подписал указ 
об отставке правительства реги-
она, сообщается на официаль-
ном сайте республики. Отме-
чается, что планируются также 
структурные изменения испол-
нительных органов власти. В 
республике уже многие годы 
остро стоят проблемы экологии, 
лесопользования, сохранения 
лесов. Особого внимания тре-
бует сфера образования и здра-
воохранения. Местные жители 
считают, что даже со сменой 
правительства власти вряд ли 
улучшат их жизнь. 

Беспрецедентное 
обучение 

Кураторы внутренней поли-
тики в регионах собираются в 
Москве для новых вводных в 
преддверии выборов в Госдуму. 
Вице-губернаторы съедутся на 
беспрецедентно долгое обуче-
ние. «Увеличение длительности 
семинара, проходившего раньше 
в течение двух-трех дней, свя-
зано с серьезными вызовами, с 
которыми власть столкнулась в 
преддверии выборов в парла-
мент. В частности, это низкий 
рейтинг «Единой России» (31%, 
по данным ФОМ на конец 2020 
года)», – сообщают информи-
рованные источники. На фоне 
низкого рейтинга «ЕР» Кремль 
выдаст кураторам политики вво-
дные, как сохранить власть. 

Сотни миллионов 
на мониторинг  

оппозиции 
Власти расширяют монито-

ринг СМИ, мессенджеров и соц-
сетей. В новый госконтракт на 
выполнение соответствующих 
услуг добавили анализ сообще-
ний об электоральных процессах, 
политических партиях и неси-
стемной оппозиции.  Закупка 
проводилась у единственного 
поставщика, компании ООО «М 
13». Стоимость контракта соста-
вила 295 млн рублей.
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В Киргизии завершился фи-
нальный этап третьей по 
счету революции. Состояв-

шиеся 10 января выборы прези-
дента страны узаконили власть Са-
дыра Жапарова – политика, кото-
рый четыре месяца назад шагнул 
во власть из тюремной камеры. 
Политик, казалось бы, навсегда 
выпавший из политической жиз-
ни, со сломанной карьерной тра-
екторией, взял власть в свои руки. 
По предварительным данным, он 
победил, набрав более 80% голо-
сов. За пост президента боролись 
18 кандидатов.

Садыр Нургожоевич Жапаров 
родился в многодетной семье 6 де-
кабря 1968 года. Его отец 30 лет 
прожил в Китае, а потом вернул-
ся на родину. В Китае он выучил-
ся на бухгалтера, но на родине его 
образование не признали, поэтому 
ему пришлось работать пастухом. 
Несмотря на пережитые невзгоды, 
смог воспитать 11 детей. Его мать 
Кадича не имела образования, но 
подрабатывала в совхозе. 

Садыр в 1986 году, закончив 
среднюю школу, поступил в Кир-
гизский государственный инсти-
тут физической культуры в городе 
Фрунзе (Бишкек). В 1987 году был 
призван для службы в ряды Совет-
ской армии. В ходе службы в армии 
стал младшим сержантом, был на-
гражден нагрудным знаком «От-
личник Советской армии». После 
возвращения из армии в 1989 году 
продолжил образование, и в 1991 
году закончил институт с отличием 
по специальности «тренер». 

Занимался предприниматель-
ством, связанным с ГСМ, построил 
себе жилье и в родном селе стади-
он. В 2006 году Жапаров закончил 
юридический факультет Киргиз-
ско-российского Славянского уни-
верситета, получив второе высшее 
образование.

С марта 2005 года Садыр Жа-
паров – депутат Жогорку Кенеша 
(парламента Киргизской Респу-
блики). Росло признание.

Но в 2012 году Садыру Жапа-
рову и еще двум членам его пар-
ламентской фракции было предъ-

явлено обвинение в попытке на-
сильственного захвата власти. По-
водом послужил организованный 
им митинг в Бишкеке с требовани-
ем национализации золоторудно-
го предприятия «Кумтор», являю-
щегося одним из крупнейших в ре-
гионе. Жапарова приговорили к 1 
году и 6 месяцам лишения свобо-
ды, хотя затем оправдали. 

В 2013 году в отношении Жапа-
рова было возбуждено еще одно 
дело, связанное с темой «Кумто-
ра», по четырем статьям Уголовно-
го кодекса КР, среди которых «За-
хват заложника». Садыр Жапаров 
отрицал свою вину и утверждал, 
что преследовали его не за похи-
щение, которого он не совершал, 
а чтобы не допустить до участия 
в выборах. Находясь на свободе, 
он, не дожидаясь ареста, спешно 
уехал в Казахстан. Далее во время 
эмиграции некоторое время скры-
вался сначала в России, затем в 
Турции и на Кипре. В марте 2017 
года Садыра Жапарова задержа-
ли на границе с Казахстаном. Суд 
приговорил его к 11 годам и 6 ме-
сяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима, признав вино-
вным в захвате заложника. 

Казалось бы, успешная карьера 
политика закончилась. Но неожи-
данно для многих, освобожденный 
сторонниками из тюрьмы, именно 
Садыр Жапаров возглавил проте-
сты недовольных итогами парла-
ментских выборов. Он вынудил 
уйти в отставку президента Жээн-
бекова. Оперативно организовал 
досрочные выборы главы государ-
ства и вышел из них победителем, 
оставив далеко позади своих кон-
курентов.

Феномен успеха Жапарова не 
стал исключением для Кыргыз-
стана, это скорее правило, когда 
на фоне разочарования в институ-
тах власти избиратели делают не-

ожиданный выбор. Часто в своих 
видеообращениях из заключения 
сам Жапаров резко высказывался 
на острые темы и открыто крити-
ковал действующую власть. В ре-
зультате образ мученика, постра-
давшего от несправедливости со 
стороны властей, закрепился за 
ним прочно.

Уж очень интересно устроены 
тюрьмы в Киргизии, в которых 
«государственный преступник» 
может проводить видеоконферен-
ции и критиковать власть. 

В 2019 году организации We Are 
Social и Hootsuit опубликовали от-
чет, где отмечено, что в Кыргыз-
стане, с его 6-миллионным населе-
нием, интернетом активно пользу-
ются 2,5 миллиона человек. Более 
2 миллионов зарегистрированы 
в социальных сетях, а 1 миллион 
граждан используют мобильный 
интернет.

По информации консалтинго-
вой компании «Светлана Мар-
голис» на июнь 2020 года, в стра-
не 710 тысяч человек пользуются 
«Фейсбуком», в «Инстаграме» за-
регистрировано почти 2,5 милли-
она человек. 

В Кыргызстане соцсети превра-
тились в поле политического про-
тивостояния. Если ранее новые 
технологии использовались для 
продвижения политиков, распро-
странения политических идей и 
очернения политических сопер-
ников, то сейчас они стали инстру-
ментом формирования и направ-
ления общественного мнения и 
настроений народных масс в нуж-
ное русло.

Образ Жапарова выстроен на 
череде несправедливостей, кото-
рым, по мнению его сторонников, 
подвергся политик. За три года 
тюрьмы Жапаров действитель-
но пережил большие потрясения 
– сначала его нашли истекающим 

кровью после неудавшегося суи-
цида, затем он потерял обоих ро-
дителей и сына, когда был за ре-
шеткой.

Кстати, в рейтинги доверия по-
литикам Жапаров попал имен-
но когда находился в тюрьме. Из-
вестно, что в соцопросах о полити-
ческих симпатиях граждан в 2017 
году он не был заметен. А через 
два года, в декабре 2019 года, в со-
цопросах о доверии политикам он 
получил символические 3 процен-
та.

И именно тюрьма стала для него 
трамплином в политике, и тюрем-
ная камера предохранила его от 
совершения политических оши-
бок.  

Находясь за решеткой все эти 
годы, Садыр продвигал себя в со-
цсетях. И одной из тем, которой 
он уделял больше внимания, был 
вопрос национализации крупно-
го золоторудного месторождения 
«Кумтор», принадлежавшего ка-
надской Centerra Gold Inc. 

В интервью «Коммерсанту» Жа-
паров рассказал о том, как ему уда-
лось прийти к власти. 

По его словам, второй раз его 
посадили в 2017 году, для того, что-
бы он не мог участвовать в прези-
дентских выборах. Однако именно 
в тюрьме Жапаров начал через со-
цсети работать с электоратом, соз-
давая группы в «Одноклассниках», 
в «Фейсбуке» и в «Инстаграме». 

«Я собрал контакты людей в 
WhatsApp и создал там более 50 
групп – одна группа вмещает 256 
контактов. Через эти группы я 
распространял информацию про 
«Кумтор», про мою работу. Так 
я за три с половиной года до все-
го народа дошел. В тюрьме ты 24 
часа в сутки свободный человек 
– свободное время есть. Вот та-
ким образом я сделал революцию 
из тюрьмы», – рассказал политик. 

По его словам, Запад, Россия и 
Китай пытаются перетянуть Кир-
гизию на свою сторону. Но союз-
ником по-прежнему будет оста-
ваться Россия. 

«70 лет мы с Россией жили в 
СССР, в одном государстве. После 
распада Советского Союза в тече-
ние 30 лет у нас стратегическим 
партнером, союзником была Рос-
сия. Она им и остается», – сказал 
Жапаров.

В «Фейсбуке» на группу «Садыр 
Жапаров» подписаны более 112 
тысяч человек. На официальную 
страницу политика подписаны 2,2 
тысячи пользователей. В социаль-
ной сети «Одноклассники» на него 
подписаны не меньше 40 тысяч 
человек. В «Инстаграме» можно 
найти не менее 45 аккаунтов, соз-
данных от имени Садыра Жапа-
рова или зарегистрированных на 
имена его сторонников. На этих 
страницах зарегистрировано от 10 
до 70 тысяч пользователей. Кро-
ме того, в мессенджерах Telegram, 
WhatsАpp можно встретить десят-
ки групп под названием «Садыр 
Жапаров», «Садыр Жапаров пре-
зидент», «Поддержим Жапарова», 
«40 чоро Жапарова», «Садыр Жа-
паров Семь областей». Во время 
последних политических событий 
какая-то часть из них активизи-
ровалась, наблюдается приток но-
вых пользователей во вновь созда-
ющиеся группы. В группах непре-
рывно публикуются новости про 
политика, его интервью средствам 
массовой информации, обраще-
ния. Среди распространяемой ин-
формации преобладают обеща-
ния политика, такие как «устано-
вить народную власть», «нацио-
нализировать месторождения», 
«возвратить государству рудник 
«Кумтор».

Собеседник «Коммерсанта», по-
желавший остаться неизвестным, 

рассказал, что Жапаров начал со-
бирать сторонников через соци-
альные сети еще в 2016–2017 годах.

«В то время Жапаров, кроме 
России, побывал в Казахстане, 
Арабских Эмиратах, в европейских 
странах и наладил связь с кыргыз-
станцами, находящимися за рубе-
жом. Тогда он собрал блогеров и 
молодых активистов из Москвы, 
Бишкека и Оша. Только в Москве 
мы создали 10 групп в WhatsАpp, 
зарегистрировали там по 250 че-
ловек. Такие же группы открыли 
в «Фейсбуке», «Одноклассниках». 
И каждый из нас подписал туда по 
10 тысяч человек. Жапаров быстро 
понял социальные медиа, их силу 
и как ими пользоваться. Он сам 
контролировал информацию, пу-
бликуемую в группах, их содержа-
ние. В наши обязанности входили 
публикация, привлечение к бесе-
де людей, распространение идей и 
мнений Жапарова. 

Жапарову сумели создать репу-
тацию борца за справедливость, 
который не по своей воле оказал-
ся лишенным возможности реаль-
но влиять на ситуацию в стране. 
В августе 2020 года опрос амери-
канского International Republican 
Institute зафиксировал в киргиз-
ском обществе недовольство си-
туацией в стране на уровне 53%. 
При этом в сентябре 2020-го рей-
тинг доверия Жапарова составлял 
уже 8%. Для сравнения, действу-
ющему президенту Сооронбаю 
Жээнбекову тогда же доверяли 
лишь 6%.

Роза Отунбаева, исполнявшая 
обязанности президента Киргизии 
после «апрельской революции», 
выбившей в 2010 году из кресла 
главы государства Курманбека Ба-
киева, считает, что кроме тюрьмы, 
сделавшей из Садыра Жапарова 
мученика (за время заключения у 
политика погиб сын и умерли ро-

дители), ему пошла на пользу и 
пандемия коронавируса. «Ковид 
взял нас тепленькими, обездолил 
и обескровил, – говорит госпожа 
Отунбаева в беседе с «Ъ». – Народ 
понял, что правительство, власть 
беспомощны и бесполезны, люди 
спасались сами, как могли. Вирус 
обнажил слабость системы и госу-
дарства».

Еще с «арабской весны» – вол-
ны протестов и восстаний, прохо-
дивших в арабском мире с нача-
ла 2011 года, отмечалось большое 
влияние социальных сетей и ин-
тернет-платформ на события, про-
ходившие в этих странах. Но тогда 
мы мало верили всему  этому. 

Наблюдая за последними собы-
тиями в Кыргызстане, анализируя 
их, мы увидели, насколько сильно 
влияние социальных медиа на на-
строения. 

Об этом как раз и говорит фено-
мен Садыра Жапарова как полити-
ка, имевшего очень низкий рейтинг 
на старте избирательной кампании, 
но имеющего деньги и ресурсы, и 
привлекшего к работе хорошо раз-
бирающуюся в социальных сетях 
молодежь. Что и помогло ему вы-
йти на первое место среди множе-
ства кандидатов в президенты. Все 
это показывает, что интернет зани-
мает очень важное место в полити-
ческих процессах.

Требованием сегодняшнего дня 
становится способность отдель-
ных политиков и политических 
партий посредством интернета и 
социальных сетей донести до на-
рода свои мысли и идеи. Вперед 
вырвутся те, кто сможет стать из-
вестным в интернете, а проиграют 
в политической борьбе политики 
и партии, которые не смогут вос-
пользоваться преимуществом Все-
мирной паутины. 

В преддверии предстоящих вы-
боров в Государственную думу, на-
верное, и нам не грех воспользо-
ваться опытом киргизской избира-
тельной кампании. Не изобретать 
велосипед, а изучать и использо-
вать опыт избирателей. 

Владимир ЗУЕВ

Феномен Садыра

Приход Байдена –  
политический риск №1 для мира 

Самый большой глобальный 
риск в 2021 году – это Джозеф 
Байден, 46-й президент США. Та-
кой прогноз сделал в начале ян-
варя всемирно известный амери-
канский политолог Ян Бреммер. 
Об этом объявило руководимое 
им крупное американское рей-
тинго-консалтинговое агентство 
Eurasia Group в докладе «Основ-
ные риски для мира в 2021 году». 
В этом прогнозе международные 
риски наступившего года ран-
жированы с 1-го по 10-е место. 
Верхняя строчка обозначена чет-
ко и недвусмысленно: «46-й пре-
зидент Соединенных Штатов».  

Неужели Ян Бреммер, широко 
известный и высоко оцениваемый 
в Японии, действительно счита-
ет Джозефа Байдена большим ри-
ском? Я не могу не задаться этим 
сакраментальным вопросом, по-
тому что президент известнейше-
го агентства Eurasia Group изве-
стен также своей поддержкой Де-
мократической партии и критикой 
в адрес президента Трампа. Вот 
почему этот прогноз требует са-
мого тщательного изучения. 

Следует оговориться, что этот 
доклад Eurasia Group был опубли-
кован 4 января, незадолго до того, 
как некоторые сторонники Трам-
па ворвались в здание конгрес-
са США, и вслед за этим критика 
в адрес президента Трампа рас-
пространилась по всем Соединен-
ным Штатам. Однако оценка Бай-
дена не обязательно является «ну-
левой суммой» с оценкой Трампа. 
Это вовсе не сообщающиеся со-
суды. Если даже поддержка Трам-
па уменьшится, это не значит, что 
поддержка Байдена увеличится. 
Более того, положение Байдена 
как президента не имеет обрат-
ной взаимозависимости с судьбой 
Трампа. Когда внимательно ана-
лизируешь доклад Eurasia Group, 
то приходишь к выводу, что соб-
ственные проблемы Байдена и ны-
нешние особые обстоятельства в 
Америке, независимо от действий 
Трампа, создают большой риск 

для будущего Соединенных Шта-
тов и всего мира. 

Например, в докладе агентства 
четко указано: «Следующий пре-
зидент Байден будет самым сла-
бым американским президентом 
с точки зрения доверия со сторо-
ны американского народа со вре-
мен президента Джимми Картера, 
избранного в 1976 году». Тяжелей-
шими минусами для него станет 
ситуация крайнего политического 
раскола в Соединенных Штатах и 
его возраст, который практически 
снимает вопрос о его повторном 
президентстве. 

Действительно, администра-
ция президента Картера, как из-
вестно, оказалась очень слабой 
из-за многочисленных и грубых 
политических ошибок его пред-
шественников. Время, когда меня 
впервые направили в Вашингтон 
в качестве корреспондента, как 
раз совпало с инаугурацией пре-
зидента Картера, и в течение сле-
дующих четырех лет я был свиде-
телем неудач его администрации. 
Хотя по складу своего характера 
Джимми Картер был искренним 
и позитивным человеком, кото-
рый любил людей, его внутрен-
няя и внешняя политика остались 
в истории США чередой неудач… 

Для меня было удивительно, что 
Ян Бреммер прогнозирует, что ад-
министрация Байдена будет до та-
кой же степени слабой, как и ад-
министрация Картера. 

Бреммер в докладе Eurasia 
Group указывает на следующие 
важнейшие обстоятельства. 

Политический раскол в Сое-
диненных Штатах, который к на-
стоящему времени уже фактиче-
ски «окаменел», а также сниже-
ние международного статуса и 
лидерства Соединенных Штатов 
поставили президента Байдена в 
тяжелое положение, в котором он 
«связан по рукам и ногам», а его 
административные возможности 
и человеческие силы будут на-
ходиться на грани полного исто-
щения. 

Сам Байден попы-
тается взять на себя 
лидерство в между-
народных делах, но 
тот факт, что Соеди-
ненные Штаты ока-
зались неспособны-
ми эффективно бо-
роться с крупнейшей 
в мире вспышкой 
пандемии COVID-19, 
охватившей стра-
ну, серьезно снижа-
ет доверие к ним со 
стороны мирового 
сообщества. 

Базовая линия ад-
министрации Байде-
на по осуждению и 
сдерживанию безза-
коний Китая во мно-
гом согласуется с 
позицией Республи-
канской партии. Но 
на международном 
уровне существует 
множество факторов, 
которые препятству-
ют сильной полити-
ке США в отношении 
Китая, поскольку Ев-
ропа, например, со-
всем недавно до-
стигла с Пекином 
в с е о б ъ е м л ю щ е г о 
инвестиционного со-
глашения. 

В докладе упоми-
нается, что хотя Бай-
ден и набрал в ходе 
выборов наиболь-
шее количество го-
лосов в истории Со-
единенных Штатов 

– около 80 миллионов – и как но-
вый президент должен быть уве-
рен в поддержке народа Амери-
ки, но эта его уверенность лег-
ко съедается огромным коли-
чеством голосов, поданных за 
Трампа. В условиях, когда Трамп 
и его многочисленные сторонни-
ки не признают победу Байдена, 
нормальное исполнение послед-
ним «обычных» обязанностей 
президента будет сильно ослож-
нено. 

Этот вывод основывается на 
следующих неоспоримых фактах: 

Президент Трамп также добил-
ся определенного рекорда – он 
получил второе место в истории 
президентских выборов в Соеди-
ненных Штатах с наибольшим для 
этой позиции результатом – 74 
миллиона голосов, а Республи-
канская партия увеличила общее 
количество голосов как в палате 
представителей, так и во многих 
законодательных собраниях шта-
тов. Также увеличилось количе-
ство голосов, полученных Трам-
пом за счет избирателей-латино-
американцев и чернокожих. Сам 
Трамп сильно воодушевил своих 
сторонников тем, что по сравне-
нию с выборами 2016 года уве-
личил число проголосовавших за 
него людей на целых 11 миллио-
нов человек. 

Большинство сторонников 
Трампа, которое, по многим 
оценкам, составляет более 70%, 
поддерживают его утверждения 
о «нарушениях закона, мошен-
ничествах и фальсификациях на 
выборах, допущенных в лагере 
Байдена», и не скрывают уверен-
ности в том, что Байден «украл 
президентский пост». Большин-
ство этих обвинений было от-
клонено в судах и других органах 
юстиции, но на совместном за-
седании конгресса 8 членов се-
ната и более 130 членов палаты 
представителей продолжали до 
конца настаивать на «фальси-
фикации выборов лагерем Бай-
дена». 

Даже если вы посмотрите на 
позиции лидеров крупнейших 
стран мира, есть несколько та-
ких руководителей, которые го-
ворят о том, что результаты вы-
боров в США отрицаются слиш-
ком многими людьми. Эта со-
вершенно необычная ситуация 
является серьезнейшим пре-
пятствием для проведения Бай-
деном уверенной внутренней и 
внешней политики. Что касается 
проводившегося Трампом кур-
са «Америка превыше всего», 
то даже после ухода нынешнего 
президента он будет поддержи-
ваться широкими массами аме-
риканского населения и явится 
серьезным сдерживающим фак-
тором по отношению к любым 
другим политическим инициати-
вам Байдена. 

Приводя все эти соображения, 
Ян Бреммер подчеркивает, что 
«эффект Трампа» станет серьез-
ным негативным фактором для ад-
министрации Байдена в будущем. 

Пока предсказания делать 
трудно… 

Как на этот прогноз повлияет 
вторжение сторонников Трампа в 
Капитолий и последовавшее по-
сле этого заявление со стороны 
Демократической партии о нача-
ле процедуры отстранения Трам-
па от власти? Насколько это хо-
рошо для администрации Бай-
дена? 

Повторюсь: предсказания де-
лать трудно… 

Ёсихиса КОМОРИ 
Yahoo News Japan

(Япония)

Россия вышла 
из Договора 
по открытому небу 

Россия начинает процедуры 
по выходу из Договора по от-
крытому небу, разрешающе-
му разведывательные полеты 
стран-участниц над территори-
ей друг друга. Об этом заявило 
Министерство иностранных дел 
России. По словам МИД, выход 
США из соглашения в прошлом 
году серьезно нарушил баланс 
интересов стран-участников. 
В ведомстве подчеркнули, что 
Москва выдвигала различные 
предложения по поддержанию 
жизнеспособности договора, 
но они не нашли отклика у со-
юзников Вашингтона, остав-
шихся в соглашении. Договор 
по открытому небу заключи-
ли в 1992 году. Согласно доку-
менту, страны-участницы могут 
совершать разведывательные 
полеты над территорией друг 
друга, чтобы следить за воен-
ной деятельностью и соблюде-
нием действующих договоров в 
области контроля над вооруже-
ниями. 

Делегация ВОЗ прибыла 
в Ухань 

Специалисты Всемирной 
ор ганизации здравоохране-
ния (ВОЗ) прибыли в китай-
ский город Ухань для установ-
ления причин происхождения 
COVID- 19. Центральное теле-
видение Китая в прямом эфи-
ре показало кадры с прибыти-
ем самолета. В исследователь-
скую группу входят десять чело-
век. Делегация была одобрена 
правительством КНР после не-
скольких месяцев дипломати-
ческих споров. В состав группы 
ВОЗ входят вирусологи и дру-
гие специалисты из Великобри-
тании, США, России, Германии, 
Австралии, Японии, Нидерлан-
дов и других стран. Ранее сооб-
щалось, что от России делеги-
рован замдиректора по научной 
работе Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера Вла-
димир Дедков. В мае прошлого 
года более 120 стран поддер-
жали идею Австралии о незави-
симом расследовании истоков 
COVID-19 и причин распростра-
нения коронавируса. 

КНДР показала  
«мощное оружие» 

КНДР провела военный па-
рад в центре Пхеньяна в честь 
окончания 8-го съезда Трудо-
вой партии Кореи, сообща-
ет Центральное телеграфное 
агентство Кореи (ЦТАК). BBC 
News со ссылкой на специали-
стов по Северной Корее отме-
чает, что на военном параде в 
Пхеньяне были представлены 
новые баллистические раке-
ты подводного пуска. Экспер-
ты обратили внимание, что на 
параде были продемонстри-
рованы и новые баллистиче-
ские ракеты малой дальности 
на твердом топливе. Их можно 
запускать быстрее, чем раке-
ты на жидком топливе, поясня-
ет BBC. 

Правительство  
Казахстана ушло 
в отставку 

Это стандартная процедура 
после выборов в нижнюю па-
лату парламента страны (Ма-
жилис). Как уточняется в указе 
главы государства Касым-Жо-
марта Токаева, все члены пра-
вительства и премьер-министр 
будут исполнять свои обязан-
ности до формирования нового 
кабинета министров. 

ТОЛЬКО С РОССИЕЙ
 Провальными названы прошедшие в Берлине 12 января переговоры советников ли-
деров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) о ситуации на 
Донбассе. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Ко-
зак, Украину – глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Обсуждались итоги 
парижского саммита 2019 года, где «нормандская четверка» договорилась о прекра-
щении военных действий на Донбассе, обмене военнопленными «всех на всех», о диа-
логе между Украиной и независимыми республиками. Украинская сторона не выпол-
нила ни одного из парижских решений. В Берлине политсоветники в течение 6 часов 
«откровенно обменивались мнениями», но в итоге, по признанию Д. Козака, «похва-
статься нечем», никаких договоренностей по реализации минских-парижских согла-
шений не достигнуто. Выхода из тупика не наметилось.

Пока шли берлинские переговоры, Киев, 
воодушевленный избранием Байдена на 
пост президента США, создавал антирос-
сийский фон в СМИ. Украинский блогер 
Алексей Арестович, назначенный Зелен-
ским советником по информационной по-
литике украинской делегации в трехсто-
ронней контактной группе (ТГК), выдви-
нул через СМИ требование к В. Путину 
«уйти из Донбасса по «золотому мосту», 
предлагаемому Украиной». В противном 
случае Арестович пригрозил «устроить 
России второй Афганистан». Козак напом-
нил блогеру, что для Украины «силовые ак-
ции равносильны самоубийству».

Следующие переговоры советников за-
планированы на 22 января, но пройдут они 
в видеоформате. А пока, как считает Д. 
Козак, «худо-бедно соблюдается бессроч-
ный режим прекращения огня на Дон-
бассе». Об этом еще в июле договарива-
лись участники трехсторонней контакт-
ной группы. Однако Киев только обещал, 
но стрельбу по ДЛНР не прекратил. Разве 
Козак об этом не знает?.. До него не дохо-
дят военные сводки из республик? 

Впрочем, чему удивляться. В россий-
ских новостях, считай, ничего не слышно о 
Донбассе. К нему пропал интерес. Инфор-
мационное пространство РФ заполнено 
то коронавирусом с вакцинами, то поли-
тическими страстями, кипящими в США. 
И ни слова о том, как завершился 2020 год 
и начался 2021-й в ДНР и ЛНР, где живут 
наши братья по крови. Может, кому-то и 
вправду померещилось, что бандеровцы 
отступили, и в шахтерском крае наступил 
мир? Отнюдь. Война продолжается. Седь-
мой год ВСУ (Вооруженные силы Украи-
ны) громят города и села независимых ре-
спублик. Практически ни одного дня там 
не проходит без взрывов и разрушений, 
без убитых и раненых. Это только по вер-
сии Козака «худо-бедно» нет огня. 

А по словам дончан, только 31 декабря и 
1 января было потише. Но сразу же после 

Нового года укровская артиллерия возоб-
новила обстрелы окраин Горловки, запад-
ных районов Донецка. Согласно офици-
альным сводкам, 13 января на Донецком 
направлении боевики 23-го мотопехотно-
го батальона 56-й бригады ВСУ три раза 
открывали огонь по территории ДНР. 
Противник обстрелял из 82-мм миноме-
тов район н.п. Жабуньки, из РПГ – район 
Вольво-Центра г. Донецка. Выявлено раз-
мещение семи единиц вооружения и воен-
ной техники ВСУ вблизи жилых домов и 
муниципальных объектов на подконтроль-
ной Украине территории.

По информации совместного центра по 
контролю и координации режима прекра-
щения огня ДНР и ЛНР, каратели обстре-
ляли из АГС окрестности поселка Старо-
михайловка. Боевики 59-й бригады ВСУ 
вели огонь из АГС-17 и РПГ по населенно-
му пункту Калиновка, на мариупольском 
направлении, накрыли минометным огнем 
село Ленинское, выпустив по нему три 82-
мм мины и пять 120-мм мин. Летят мины 
и гранаты в сторону Талаковки, Коминтер-
ново, Трудовских, Авдеевки, Яковлевки… 
Факты подтверждаются официальными 
отчетами СММ ОБСЕ.

В такой обстановке живут люди. В свод-
ках больше говорится, с чего, куда и чем 
стреляли, но скупо – о жертвах. А их не-
мало. Как среди военных, так и среди мир-
ных жителей. Погибших тихо хоронят, ра-
неных тихо лечат, помогают, как могут, их 
семьям. Упрямо восстанавливают разру-
шенные дома. Но ни от одного донбассов-
ца не слышно голоса за возвращение в со-
став Украины. «Мы – Новороссия!», гово-
рят в окопах. «Мы – Новороссия!», говорят 
дончане. «Мы – Новороссия!», говорят лу-
ганчане. 

Да и для многих россиян Донбасс – род-
ная земля, там – родные корни, члены се-
мьи и друзья, там живут светлые воспоми-
нания. До коронавируса люди старались 
встречаться. Теперь остался только теле-

фон. Главный вопрос из России: «Как там 
у вас?». И всё тот же ответ из Донбасса: «В 
аду, наверное, лучше…»

Республики не признаны, их экономика 
в застое. Советский Донбасс обладал мощ-
ным производственно-экономическим по-
тенциалом. А сейчас эта мощь задейство-
вана всего процентов на 15. Безработица 
захлестывает. Да и у работающих зарплата 
нищенская. Особенно тяжело тем, кому за 
50, за 60. Мужики помоложе отстреливают-
ся от укрофашистов в окопах. Там же полу-
чают кое-какое жалованье. А кого в окопы 
не взяли, роются в копанках, так называ-
ются канавы, вырытые поблизости забро-
шенных шахт. На относительно неболь-
шой глубине добывают уголек и продают 
за гроши тем, кто готов купить. 

В седьмой раз дончане встречали Новый 
год с надеждой и верой в перемены. Только 
в этот раз в республики не шли предново-
годние караваны с гуманитарной помощью 
от РФ. Из российского бюджета были пе-
речислены средства на новогодние подар-
ки детям – и всё. Пришли машины в ДНР 
и ЛНР с детскими подарками от КПРФ. 
Зюгановцы и государство Российское на-
равне раздавали детям республик празд-
ничные сладости. Союз женщин «Надежда 
России», в частности, Московское отделе-
ние, привезли на Донбасс 70 тыс. подар-
ков. Другие российские партии и движе-
ния, а их в РФ сотни, не вспомнили о детях 
Донбасса.

Первый секретарь Компартии ДНР Бо-
рис Алексеевич Литвинов благодарит 
КПРФ за отремонтированное здание, где 
располагается ЦК коммунистов ДНР. Там 
два года назад произошел взрыв, подстро-
енный провокаторами, нужен был ремонт. 
В конце прошлого года он был завершен. 
Теперь над штаб-квартирой коммунистов 
ДНР развеваются три флага – ДНР, ре-
спубликанской Компартии и СКП-КПСС. 
Там регулярно собираются коммунисты и 
желающие вступить в ряды КП ДНР. 

А со стороны Украины приходят вести 
одна абсурднее другой. Киев бахвалит-
ся, что будет возвращать Крым, Донбасс 
в лоно «рiдноi ненькы». В украинском сег-
менте интернета раскручивается тема, что 
Россия готовит удар по Украине. «Абсурд, 
да и только», – отмечает Литвинов. В то же 
время сама Украина наращивает военные 
мускулы, чтобы огонь войны на Донбассе 
не угас. Скудный украинский бюджет 6% 
тратит на войну. Иначе, уверена киевская 
верхушка, Байден не даст средств. А без 

вашингтонской подпитки Украине не спа-
стись от дефолта. Завравшиеся укровские 
политики продолжают обвинять Россию 
в участии в войне на Донбассе, тиражи-
руя ложь по всему миру. Они даже не за-
метили, что сотни тысяч новороссов ста-
ли гражданами РФ, получив российские 
паспорта. Выдачу российского докумен-
та притормозил COVID. Но процесс про-
должится, как только будут смягчены ка-
рантинные ограничения. Так, может, жи-
телей ДНР и ЛНР с российскими паспор-
тами имеют в виду киевские политиканы, 
рассказывая о российском участии в защи-
те республик?

Б. Литвинов считает, что в ДНР было бы 
больше положительных изменений, если 
бы на руководство республики не оказыва-
ли негативное воздействие олигархические 
силы из РФ, которые не брезгуют пожи-
виться на несчастьях Донбасса.

Свои выводы о ситуации на Донбассе 
делает первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Николай Васи-
льевич Коломейцев. В отличие от Козака, 
он знает, что «на Донбассе не тихо». Рос-
сийские СМИ отвлеклись от ДНР и ЛНР. 
То был Карабах, сейчас – события в США. 
Но «мы, живущие в России, – подчерки-
вает Коломейцев, – обязаны помнить, что 
люди на Донбассе уже дольше, чем во вре-
мя Великой Отечественной войны, нахо-
дятся в крайне тяжелых условиях. Им нуж-
на наша помощь… КПРФ туда достаточно 
регулярно отправляет гуманитарные кон-
вои. Но это мизер».

Что может спасти Донбасс? Коломейцев 
говорит прямо: «Надо в России поменять 
власть, тогда может решиться проблема 
Донбасса. Когда там в мае 2014 года прове-
ли референдум о признании независимо-
сти Донбасса и вхождении его в состав РФ, 
надо было признавать результаты. Около 
90% жителей сказали «да», «за Россию». 
Донбассу, как и Крыму, надо было воссо-
единяться с Российской Федерацией. Дон-
басс исторически никогда не был Украи-
ной. Это область Великого войска Донско-
го. Но у власти политика своеобразная… 
Ей интереснее «партнеры», чем родные… 
Шахты получила, а решений положенных 
не приняла. Оставила народ Донбасса на 
произвол судьбы, на линии фронта с банде-
ровцами, неонацистами-фашистами. И эта 
трагедия длится уже бесконечно. КПРФ – 
за вхождение Донбасса в состав РФ!»

Галина ПЛАТОВА

Зарубежное досьеДонбасс 

Угощение от спикераВсе смелее шагает Байден

Теперь Капитолий «захвачен» нацгвардией: стерегут инаугурациюТеперь Капитолий «захвачен» нацгвардией: стерегут инаугурацию

О новом президенте Киргизии
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В Ростове-на-Дону задержали 40-лет-
нюю сотрудницу инкассаторской фирмы,
которая за четыре года заменила почти 10
миллионов рублей на билеты банка прико-
лов. Об этом сообщает издание Baza в
своем Telegram-канале.

Женщина работала в должности началь-
ника операционной кассы в компании
«Инкахран», которая перевозит и хранит
деньги, поэтому имела доступ к налично-
сти, с которой работает ее фирма. 

Случаи с подменами настоящих денег на
купюры банка приколов случались и рань-
ше – увы, но обычно этим грешат почталь-
оны, доставляющие пенсию старикам. Од-
нако ростовская работница инкассатор-
ской фирмы оказалась настоящим рекорд-
сменом как по сумме похищенных средств,
так и по длительности мошеннических дей-
ствий. Кассирша банка приколов регуляр-
но меняла настоящие деньги на фальшив-
ки начиная с 2016 года! Таким образом, ей
удалось украсть у своего работодателя 9
миллионов 400 тысяч рублей.

После изобличения женщина находится
под подпиской о невыезде.

Сатирический
выпуск

Анекдот да и только

В одном лесу жил-был заяц. Его собратья
дали ему прозвище – долгожитель. Он ужи-
вался и приспосабливался к любой власти. В
старые добрые времена, когда у власти были
соплеменники, о хищниках он знал только по
слухам из дальних заграничных лесов. Заяц-
долгожитель был примерным и законопо-
слушным жителем своего леса и даже был в
активистах, занимал выборные посты. Но си-
туация изменилась, когда власть захватили
волки. Они приняли свои волчьи законы, по
которым вся заячья рать должна была стать
добычей для властей предержащих. Часть
зайцев убежала в другие леса, часть стала до-
машними, ожидая своей участи, остальные
дрожали от страха, прощаясь с жизнью при
каждом шорохе травы. 

А что наш заяц-долгожитель? Он настоль-
ко привык быть у власти, что не представлял
жизни без нее. Навострил свои длинные уши
и услышал, что волки, чтобы войти во все-
мирное волчье общество, объявили себя де-
мократами, признающими оппозицию, и да-
же разрешили ей под строгим контролем уча-
ствовать в выборах. «Вот он, мой час», – по-
думал заяц. Он объявил себя оппозиционе-
ром и, дрожа от страха, окунулся в выборную
привычную рутину. Обещал зайцам свою за-
щиту, безопасную, вольную, сытую жизнь, но
при одном условии: проявлять лояльность к
власти. А власть это ценила, хотя не уважала,
унижала «оппозиционера», но терпела ради

«демократического» престижа.  Заяц во вла-
сти принимал участие в принятии разбой-
ничьих волчьих законов, от которых заячье
поголовье стремительно сокращалось. Среди
них: «О запрете критики волчьей власти», «О
приватизации заячьих угодий», «Об отъеме
зайчат из семьи в суточный срок», «Об уве-
личении заячьего прожиточного минимума
на 1 морковку». Он голосовал за Устав жизни
лесных обитателей, который предусматрива-
ет запрет на собрания, разрешение на любое
передвижение только по одному, и то под
волчьим наблюдением, налог на самозанятых
обитателей леса, продолжительность жизни
лесных обитателей в зависимости от желаний
власти и т.д. 

Прошло время. Волки, насытившись, легко
согласились на пришедшую им на смену мед-
вежью власть при условии ее покровитель-
ства. А заяц-долгожитель и здесь пришелся
ко двору, выполняя роль декорации демо-
кратии и служения своему заячьему населе-
нию. Так и петляет заяц от власти к власти,
забыв о заячьих напастях. 

И раздобрел, и шкурка уж не та, 
И речь его пустая болтовня, 
И папочка давно как поистерлась. 
И в лес не ходит – «это суета…» 
А ежели придут к нему: «Чего припер-

лись?..»
А заячьей братве такого гада 
Не выдвигать, а задвигать бы надо. 

История Российского флота за-
писала в свой актив очередной
пример находчивости и смекалки.
Да такой, что от зависти захлебну-
лись даже наши потенциальные
противники на другом краю света.
По большому счету, как утвер-
ждают знатоки морского дела,
ничего подобного мировой флот
просто не слыхивал.

Командира эскадренного ми-
ноносца Балтийского флота
«Беспокойный» подозревают в
крупном, а точнее в очень тяже-
лом, 26-тонном хищении. Эсми-
нец, гордость старейшего в на-
шей стране флота, остался без
двух бронзовых гребных винтов.
Если кто-то подумал, что их утра-
тили в ходе выполнения важней-
шего боевого задания в сверх-

сложных условия, он глубоко
ошибается. Все было гораздо
сложнее…

Как сообщил руководитель во-
енно-следственного управления
СКР по Балтийскому флоту Сер-
гей Шаршавых, расследование по
уголовному делу в отношении
боевого офицера уже движется к
завершению.

– Бывший командир корабля в
составе организованной группы, в
которую входили как военные, так
и гражданские, совершил хище-
ние с корабля двух бронзовых
гребных винтов общей массой 26
тонн, – сказал Шаршавых, доба-
вив, что эсминец в это время на-
ходился на конвертации в доке су-
достроительного завода «Янтарь».

А чтобы пропажа механизмов
осталась незаметной, и хоть как-то
замести следы, дорогие бронзовые
винты ушлые офицеры заменили
на примитивные и дешевые из
обычной стали. Ущерб государст-
ву составил 39 млн рублей.

Эсминец «Беспокойный» нахо-
дился в строю с 1991 года. В 2016
году был отправлен на завод «Ян-
тарь» на конвертацию. В 2018 го-
ду эсминец прибыл в Кронштадт,
где находится и сейчас. Достовер-
но известно, что последним
командиром корабля был капитан
3-го ранга Вадим Галанин.

Первоначально в этой «супер-
секретной» операции заподозри-
ли сотрудников судостроительно-
го завода «Янтарь», но в ходе раз-
бирательства эту версию отвергли.
Руководство завода доказало, что
его сотрудники непричастны к
уголовному делу о краже бронзо-
вых гребных винтов с эсминца
Балтфлота.

«Завод не является стороной и
не имеет отношения к уголовному
делу о похищении гребных винтов
с эсминца Балтийского флота, по-
скольку винты были похищены за
пределами его территории», – за-
явил представитель предприятия.

А чуть позже тот же руководи-
тель военного следственного
управления СКР по Балтийскому
флоту (БФ) Сергей Шаршавых
рассказал о том, что в ходе след-
ственных мероприятий установле-
на причастность командира эс-
минца «Беспокойный» к хищению
гребных винтов корабля. Винты
были вывезены с территории за-
вода на основании документов,
подписанных именно командиром
корабля. Только потом их замени-
ли другими и похитили.

Эсминец «Беспокойный» – суд-
но, известное чуть ли не всему
миру. В 1994 году корабль уча-
ствовал в охране визита короле-
вы Великобритании в Санкт-Пе-
тербург, а в 1996 году стал флаг-
маном всего Балтийского флота.
В 2004 года эсминец, как говорят
моряки, «потерял ход» и с тех пор
выходил в море лишь несколько
раз. «Беспокойный» планирова-
ли неоднократно модернизиро-
вать, но то денег на это не нахо-
дили, то руки не доходили. В об-
щем-то, в 2018 году, после кон-
вертации на «Янтаре», его реши-
ли превратить в музей.

Уже пошли слухи, что ситуацию
с хищением бронзовых гребных
винтов с эсминца, в котором при-
нял участие его бывший коман-
дир, изучают киноматографисты.
Уж больно все смахивает на гото-
вый сценарий «к комедийному
фильму-боевику об ограблении
военного корабля, который более
25 лет служил советскому и рос-
сийскому флотам». 

Учитывая массу винтов, которая
была довольно большой, трудно
поверить в то, что небольшая
группа осведомленных преступ-
ников могла украсть их незаметно,
поэтому вряд ли подобное наглое
ограбление предприимчивыми…
ворами совершалось впервые.
Спецы в области кораблестроения
уверены, что «вероятно, что к хи-
щению были причастны и другие
представители ВМФ и российской
верфи», о чем написало интернет-
издание The Drive.

Самое любопытное, что новость
эта взбудоражила даже американ-
ские СМИ, не забыв отметить, что
такие хищения характерны для

России. Ряд тамошних изданий
вышли с публикациями об этом на
первых полосах с громкими заго-
ловками «Командир корабля
ВМФ России украл два 13-тонных
бронзовых винта со своего эсмин-
ца». 

И именно американцы первыми
увидели в случившемся сюжет для
Голливуда,  как будто вырванной
прямо «из сюжета комедийного
голливудского фильма об ограбле-
нии», при котором похитители ме-
няют пару деталей, каждая из ко-
торых весит примерно 13 тонн, на
те, что сделаны из более дешевого
металла. Об этом пишет то же из-
дание The Drive.

А теперь обратим внимание на
тот факт, что эта новость пришла
всего лишь чуть больше месяца

спустя после другого аналогично-
го сообщения – о воровстве ра-
диоаппаратуры с борта «самолета
Судного дня» Ил-80, проходящего
модернизацию на аэродроме «Та-
ганрог-Южный». А это уже натал-
кивает на нехорошие мысли и ана-
логии. Явно в родной армии что-
то не в порядке с дорогостоящим
и очень секретным имуществом.

К счастью, в отличие от кражи
оборудования с Ил-80, «Беспокой-
ный» уже вышел в отставку, когда
его обобрали. В общем, можно с
уверенностью сказать, что кто-то
облажался…

Социальные сети с энтузиазмом
обсуждают эту криминально-во-
енную новость. 

NavyDad: Предприимчивый ма-
лый. Просто заменил то, что боль-
ше не нужно. Держу пари, что у
всех его соседей на дачах стоят
прекрасные бронзовые ванны.

ToadyX: Что, имеется черный
рынок для 13-тонных бронзовых
винтов? Они были расплавлены
или проданы в Китай?

DavidLoPan: …я немного удив-
лен, что они просто не обменяли
его на траулер и не продали Эль
Чапо (глава мексиканского пре-
ступного картеля).

LostEngineer: Он, должно быть,
самый лучший пират, которого я
когда-либо видел!

А в целом, конечно же, печаль-
но, что Россия последние три де-
сятка лет умудряется удивлять
мир не победами в области науки,
технологий в кораблестроении, а
невероятной способностью сты-
рить то, что, по идее, украсть не-
возможно.

Анатолий ТАРАСОВ

Государственный цирк Уд-
муртии во время затяжных зим-
них каникул показал рожде-
ственское представление для
детей по заказу Ижевской епар-
хии. В одном из номеров высту-
пали звери, на которых прикре-
пили флаги со свастикой, а
обезьяна перемещалась по ма-
нежу в форме, откровенно по-
хожей на нацистскую. 

Архиерейская рождествен-
ская елка – это главное ново-
годнее и рождественское пред-
ставление для детей из вос-
кресных школ. Для юных зри-
телей показали особую про-
грамму, включающую не толь-
ко цирковые, но и хореографи-
ческие и хоровые номера. Сю-
жет посвятили знаменатель-
ным событиям отечественной
истории, которые календарно
связаны с праздником Рожде-
ства Христова.

«Государственный цирк Уд-
муртии выполнял заказ Ижев-
ской епархии по прове-
дению мероприятия
«Рождественская

елка», где, в соответ-
ствии со сценарием,

присутствовал ис-

торический экскурс. То есть мы
показывали войну, которая на-
чалась в 1941 году. Непосред-

ственно нацистская символика
была использована в эпизоде
1942 года. Он сопровождался

текстом диктора и визуальным
рядом на экранах, а в манеже
дрессировщики в костюмах
красноармейцев показывали,
как прогоняют животных в по-
поне с нацистской символи-
кой», – объяснили в цирке.

В любом случае появление
на арене коз с нацистскими
крестами на рождественской
елке вызвало откровенное не-
доумение не только у родите-
лей детворы, но и у самих
школьников. В общем-то, «эф-
фект» с сюрпризом по боль-
шей части зрители не оценили,
а настучали о странном шоу
правоохранителям.

По словам представителей
цирка, закон они не нарушили,
так как использовали нацист-
скую символику не в целях
пропаганды, а как часть спек-
такля. 

Однако правоохранительные
органы все-таки начали провер-
ку. Тем более что Госдума при-
равняла демонстрацию фото
нацистских символов и знаков к
экстремизму.

Как воры 
«разули» эсминец?

Если учесть, что в государственных орга-
нах власти 20% вакантных мест, которые и
будут сокращены, можно считать это сокра-
щение профанацией. В очередной раз про-
едут по ушам избирателей перед выборами в
Госдуму.

Депутат Госдумы от Новосибирской и Том-
ской областей Вера Ганзя об административ-
ной реформе. Она уверена, что планируемое
сокращение числа чиновников на самом де-
ле не снизит их количество и называет ини-
циативу «профанацией» перед выборами в
Госдуму.

– В России стартовала административная
реформа. Уже давно всем понятно, что ог-
ромный, раздутый чиновничий аппарат при-
вел страну к административному коллапсу.
На одного рядового работника государствен-
ных органов приходится 0,4 руководителя.
Каждый из них изобретает подзаконные ак-
ты, то есть те самые правила, по которым мы
и живем.

И эти правила постоянно противоречат
друг другу.

С января этого года планируется сократить
1200 федеральных чиновников и более 33
тыс. региональных. Под раздачу попадут та-
кие должности, как первый зам, второй зам.
Доходит до абсурда, когда назначаются не-
сколько первых замов. В общем, давно пора.
А теперь ложка дегтя, которая заключается в
следующих вопросах:

– Непонятно, куда уйдут сэкономленные

деньги? Вернутся в бюджет или останутся в
фондах оплаты труда тех же министерств и
ведомств? 

– Будут ли уволены чиновники или их про-
сто выведут за штатное расписание и они
продолжат трудиться с тем же самым функ-
ционалом?

– Не будет ли эта аппаратная оптимизация
исключительно лишь структурными измене-
ниями? 

Например, вместо четырех департамен-
тов – здравоохранения и социального раз-
вития, промышленности, энергетики и
транспорта, регионального развития и ин-
фраструктуры появятся семь новых депар-
таментов: здравоохранения, промышленно-
сти, регионального развития, социального
развития, строительства, транспорта, энер-
гетики. А от перестановки мест слагаемых,
как известно… Или вот такой пример: вме-
сто департамента законопроектной дея-
тельности появится департамент законо-
проектной деятельности и нормативно-пра-
вового регулирования.

Есть у нас такая примета, как только объ-
являют о сокращении чиновников, их коли-
чество, наоборот, намного увеличивается.
Плохая примета, однако. А если учесть, что в
государственных органах власти 20% вакант-
ных мест, которые и будут сокращены, можно
считать это сокращение профанацией. В оче-
редной раз проедут по ушам избирателей пе-
ред выборами в Госдуму.

Чиновничий аппарат 
привел страну к коллапсу

Аллегорию дополняет картина из практики 
российской государственности 

Слово депутата Госдумы Веры Ганзи

От власти к власти 
Сначала аллегория

Заяц-долгожитель 
(письмо, присланное Галиной Новиковой 

из красноярского села Ермаковское)

Сюжет для Голливуда

Цирковое козлище по заказу епархии

Стойло
Совраски

Буквально на днях сибирских чиновников и силовиков номи-
нировали на антипремию за сомнительные государственные за-
купки. Губернаторы, мэры и даже начальник управления Рос-
гвардии «борются»  за «Золотой ершик».

Россияне назвали очередных номинантов своей антипремии
«Золотой ершик», которая вручается за нецелевое использование
средств при государственных закупках с 2008 года. 

В список 2020-го, под номером один, мэр Москвы Сергей Со-
бянин за покупку 100 автозаков для жителей почти за 0,5 млрд
рублей. Это в то время, когда вся страна была загнана в самоизо-
ляцию, сотни тысяч москвичей потеряли работу, а соответствен-
но, и средства к существованию.

Компанию мэру столицы составили начальник новосибирско-
го управления Росгвардии Василий Шушаков, омский губерна-
тор Александр Бурков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и ниже-
городский губернатор Глеб Никитин.

В феврале 2020 года новосибирское управление Росгвардии
объявило конкурс на ремонт служебных автомобилей на 800 тыс.
рублей. Среди запчастей обнаружились наклейки «На Берлин!».
Причем цена одной составила 436 рублей. Помимо наклеек с
текстом «На Берлин!» в списке товаров были наклейки в форме
звезд, самолетов и танков. Также в перечень попала желтая на-
клейка «Уважаемые пассажиры заранее громком и четко со-
общайте водителю об остановках». Наклейки были указаны в
приложении к конкурсной документации на сайте госзакупок. 

В ноябре госучреждение «Управление контрактной системы
Омской области», которое принадлежит региональному прави-
тельству, объявило 16 аукционов на покупку машин. Чиновникам
понадобилось сразу 37 автомобилей, выпущенных в 2020 году.

Общая начальная стоимость контрактов составила 52,9 млн
рублей за счет регионального бюджета. По четырем самым круп-
ным закупкам власти напрямую указали, какие именно машины
им нужны. Среди них 14 Toyota Camry, по 2,1 2,3 млн рублей за
каждую. Две из них — в комплектации Prestige Safety, что соот-
ветствует седану бизнес-класса. Чиновникам также необходимы
три KIA К5 и три Niassan Terrano. Так совпало, что масштабное
обновление автопарка началось после объявления губернатора
Александра Буркова о том, что часть прежних машин прави-
тельства передадут медицинским организациям. «Ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией с каждым днем становится все напря-
женней. Как у нас в регионе, так в целом в стране», — утверждал
Бурков.

В начале августа 2020 года мэрия Улан-Удэ во главе с едино-
россом Игорем Шутенковым объявила две закупки на 20 и 22 ав-
тобуса с цитатами Путина еще в начале августа, «Советская Рос-
сия» писала об этой истории. В приложении к техническому за-
данию были прикреплены файлы с макетами, судя по которым на
кузове должны были появиться фразы, приписанные Путину. Все
автобусы заказали у иркутского ООО «Лига авто» за 199,1 млн
рублей, деньги выделили из бюджетов РФ и Бурятии. На машинах
написано «Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, ис-
кренних и открытых людей» и ниже — «В. В. Путин» Автобусы с
цитатами Путина всего за несколько дней работы неоднократно
ломались и попадали в ДТП.

Трамп первый в истории человек, у кото-
рого есть коды запуска ядерных ракет, но
нет доступа к своим аккаунтам в соцсетях.

sss
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в

тюрьме, на что Байден ответил, что не со-
бирается его навещать.

sss
У Трампа осталось два союзника: ВКон-

такте и Одноклассники.
sss

Мэрия Москвы заблокировала Дональду
Трампу социальную карту москвича.

sss
Самый последний политический анекдот

из России: При демократии – сами знаете
какой, люди не боятся сказать – сами знае-
те что, про – сами знаете кого...

sss
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в сту-

дии, четыре часа подряд транслировал в
эфир запись балета «Лебединое озеро», чем
вызвал обвал на бирже и массовый вылет
за рубеж депутатов и олигархов.

sss
– Премьер-министр, готовы ли мы в Рос-

сии жить под санкциями десятилетиями?
– Мы в правительстве готовы.

Антипремия
от «Ершика»

бСистемный бизнес
Ловкость рук

Фюрер в гробу перевернулся


