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ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА — СМЕНИТЬ КУРС
Открытое письмо Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Уважаемый  
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное время 
обязывает меня обратиться к Вам 
с открытым письмом.

Исполняется 30 лет после неви-
данного предательства, привед-
шего к разрушению нашей вели-
кой Советской Родины. Оно начина-
лось с бестолковых «реформ» Горба-
чева и наглядно выразилось в сдаче 
национальных интересов. Уступки 
Рейгану в Женеве и Рейкьявике закон-
чились полной капитуляцией перед 
Бушем-старшим на Мальте. 

Сегодня США и их натовские 
сателлиты ведут против нас круп-
номасштабную и многоплановую 
гибридную войну. И проводя любые 
переговоры, надо постоянно помнить, 
что сильными, умными и успешными 
мы глобалистам не нужны. Я уверен – 
у России достанет сил противостоять 
самым острым вызовам. Но главные 
угрозы, как всегда, подстерегают 
нас изнутри.  

Начинается крупная избиратель-
ная кампания. Она будет прохо-
дить в кризисных условиях, угрожа-
ющих гражданскому миру в стране 
и ее суверенитету. В такой ситуа-
ции необходимо сплочение обще-
ства и всестороннее укрепление 
нашей стратегической безопасно-
сти. Вызовы настоятельно требуют 
смены социально-экономического 
вектора развития. Если вместо 
этого гражданам путем фальсифика-
ций и манипуляций на выборах, путем 
запугивания и гонений на оппонентов 
будет навязан прежний курс, это не 
упрочит стабильность государства, а 
будет способствовать его дальней-
шему разрушению.

Главные угрозы
В политическом докладе на XVIII съезде 

КПРФ и в своем обращении к правитель-
ству в ходе отчета премьер-министра 
М.В. Мишустина я особо отметил, что в 
стране нарастают системные угрозы. 
Прежде всего угрозы вымирания и 
массового обнищания, дальнейшего 
экономического и технологического 
отставания, истощения интеллекту-
ального потенциала. Крайне опас-
ным становится социальное неравен-
ство. Отсюда вытекает и главная угроза 
окончательного раскола общества на 
богатеющее меньшинство и абсолютное 
большинство обманутых, обобранных и 
недовольных. Это чревато социальным 

взрывом и смутой, на которой мечтают 
погреть руки экстремисты из «либераль-
ной оппозиции». Они энергично опека-
ются зарубежными кураторами и рас-
считывают на разрушительный майдан 
по-российски по итогам выборов. 

На съезде партии мы вновь заявили 
о своей убежденности в том, что раз-
рушительному течению событий 
существует альтернатива. Ею может 
быть курс, основы и принципы кото-
рого заложены в программе народ-
но-патриотических сил, утвержденной 
Орловским международным экономи-
ческим форумом. Она поддержана луч-
шими специалистами, работающими в 
сфере экономики, науки, образования и 
медицины. 

Именно в Орле мы организовали и 
научную конференцию, посвященную 
формированию ясного образа будущего. 
Партия власти так и не смогла предло-
жить его обществу за три постсоветских 
десятилетия. Центральными здесь явля-
ются новая индустриализация и стра-
тегическое планирование в опоре на 
идеологию народовластия и социаль-
ной справедливости. Без планирова-
ния страна не может уверенно смотреть 
вперед и успешно развиваться. Кроме 
того, за последние месяцы КПРФ орга-
низовала парламентские слушания по 
самым актуальным и наболевшим вопро-
сам экономики, демографии, медицины, 
образования и патриотического воспита-
ния. 

Материалы всех этих мероприятий 
были направлены Вам лично и другим 
представителям руководства страны. 
Должен с сожалением констатировать, 
что пока мы не увидели реакции на них и 
готовности власти к ответственному диа-
логу, к серьезному обсуждению наших 
предложений. Они по-прежнему игнори-
руются, как игнорируется партией вла-
сти наша антикризисная программа. 
Единственная на сегодняшний день про-
грамма, предлагающая внятные рецепты 
осуществления такой политики, кото-
рая соответствовала бы ключевым ори-
ентирам, заданным в Ваших указах и 
посланиях. А именно – опережающему 
росту экономики, технологическому про-
рыву, преодолению массовой бедности и 
демографического кризиса.

Убежден, что крайне необходим 
полноценный диалог между вла-
стью, патриотической оппозицией 
и обществом по важнейшим темам. 
По вопросу принципиального пере-
смотра социальной и экономической 
политики. Такому диалогу должны 
послужить и предстоящие парла-

ментские выборы. Надеюсь, что Вы 
будете всячески этому способствовать. 
Но пока что вместо организации такого 
диалога Ваши помощники плодят фаль-
шивые партии, чтобы и дальше дурачить 
доверчивых граждан. 

Выйти из тупика
Министерство финансов недавно 

отрапортовало об опережающих темпах 
роста экономики. Но на чем основана 
такая оценка, в адекватности которой 
Минфин пытается убедить руководство 
страны? Для того чтобы была выполнена 
поставленная в Ваших указах и посла-
ниях задача о вхождении в пятерку веду-
щих экономик мира, ВВП России должен 
ежегодно расти темпами выше средне-
мировых. А он за прошлый год снизился 
на 3% и в первом квартале нынешнего 
показал сокращение на 1% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. В 1990-м Российская Федера-
ция производила 9% мирового про-
дукта, сейчас – меньше 2%. В США 
рост экономики за последние 10 лет 
– 16%, в Евросоюзе – 31%, в коммуни-
стическом Китае – 101%. А в России 
средние темпы роста составили 0,9% 
в год. За десятилетие мы не выросли 
даже на 10%! 

Нас убеждают, что причина сегодняш-
них проблем – исключительно во влиянии 
пандемии на экономические процессы. 
Но ВВП того же Китая, вопреки панде-
мии, показал в первом квартале теку-
щего года рост на 18%. Потому что там, 
под руководством Коммунистической 
партии, проводится курс, ориентирован-
ный не на интересы алчной олигархии, 
а на подлинное развитие национальной 
экономики и социальной сферы. Прово-
дится политика, основанная на непод-
дельной ответственности за будущее 
страны. Политика, при которой в рам-
ках нового пятилетнего плана предстоит 
ежегодное семипроцентное увеличе-
ние расходов на научно-исследователь-
ские цели и технологические изыскания. 
А расходы на базовые научные иссле-
дования будут расти на 11% в год. Этот 
курс, служащий сегодня убедительным 
примером всему миру, обеспечен идео-
логией и практикой обновленного соци-
ализма. Уверен, что нам необходимо это 
признать и сделать из этого соответству-
ющие выводы.

Необходимо задуматься и над тем, о 
чем говорят сегодня крупнейшие зару-
бежные специалисты. Например, аме-
риканский нобелевский лауреат Джо-
зеф Стиглиц и наиболее авторитетный 
экономист современной Европы Тома 

Пикетти. Они настаивают, что утвердив-
шаяся после развала СССР и мировой 
системы социализма глобалистская 
капиталистическая модель зашла в 
непреодолимый тупик, полностью 
изжила себя, и от нее необходимо 
отказаться. О том же недавно говорил 
в интервью российским СМИ руково-
дитель крупнейшего инвестиционного 
фонда Америки «Бриджуотер», милли-
ардер Рэй Далио, который предупре-
дил: если эта модель управления эко-
номикой и финансами не будет прин-
ципиально пересмотрена, планету 
ожидает череда социальных револю-
ций. То, что власти не желают осуще-
ствить мирными средствами, будет 
иным путем реализовано гражда-
нами, доведенными до крайней сте-
пени недовольства. 

Даже богатейшие представители 
финансовых элит США и Европы уже не в 
состоянии это отрицать. А либеральный 
блок правительства, который не затро-
нуло Ваше прошлогоднее решение о 
кадровом обновлении кабинета мини-
стров, по-прежнему навязывает нам раз-
рушительное ельцинско-гайдаровское 
наследие 90-х. И цепляется за рецепты 
МВФ и Всемирного банка, прямо ориен-
тированные на то, чтобы отрезать Рос-
сию от полноценного развития и беспо-
воротно закрепить за ней роль сырье-
вого придатка Запада.

Если наша экономическая система и 
дальше будет строиться под диктовку 
олигархических сырьевых корпораций, 
мы через 5–10 лет окончательно рухнем в 
пропасть – уже без всякой возможности 
выбраться. Бурное развитие технологий 
обещает существенное снижение спроса 
на традиционные продукты сырьевого 
экспорта. Становится очевидным, что 
нынешняя российская модель абсо-
лютно бесперспективна. Достаточно 
напомнить, что за первые 4 месяца теку-
щего года экспорт российской нефти за 
рубеж рухнул на 20%. 

Рукотворный кризис
Для того чтобы мы были конкурен-

тоспособны в современном мире и 
обеспечили себе достойное будущее, 
необходимо серьезное усиление под-
держки отечественной науки и прин-
ципиальное укрепление ее связи с 
производством. Нам нужно перейти от 
обещаний к делу повышения расходов на 
науку и заняться срочной реализацией 
программ, где будут намечены и жестко 
очерчены сроки внедрения конкретных 
разработок. 

(Окончание на 2-й стр.)

Россия в значительных объемах 
импортирует более трети стра-
тегических видов минераль-
ного сырья и более 60% дефи-
цитных видов полезных ископа-
емых, причем по некоторым из 
них зависимость от импорта – 
100-процентная.

Об этом сообщает Счетная 
палата в отчете об эффективно-
сти управления государственным 
фондом недр в 2018–2020 гг.

За счет зарубежных поставок 
сырья покрывается 100% потреб-
ностей экономики в титане, 
хроме, марганце и литии, а также 
более 87% спроса на цирконий.

Эти металлы относятся к кате-
гории стратегических и дефи-
цитных, а от поставок критиче-
ски зависят базовые отрасли про-
мышленности, включая метал-
лургию и ВПК.

Титан используется преимуще-
ственно в гражданском и воен-
ном авиастроении; стали с высо-
ким содержанием хрома (до 30%) 
используются, среди прочего, для 
изготовления корпусов подво-
дных лодок, космических двига-
телей.

Литий применяется в ядер-
ной энергетике, используется 
при плавке алюминия, создании 
ракетного топлива, а также необ-
ходим для широкого внедрения 
технологий накопления энер-
гии. Марганец необходим для 
выплавки нержавеющей и других 
специальных видов стали, пере-
числяет СП.

Помимо этого, Россия покры-
вает импортом почти 50% потреб-
ности в меди; две трети – в бокси-
тах; на 100% зависит от зарубеж-
ных поставок йода, а также в зна-
чительных объемах закупает за 
рубежом плавиковый шпат (95%), 
бентониты для литейного произ-
водства (89,6%), каолин (68,3%).

Эти виды сырья «имеют широ-
кую область применения и 
используются в металлурги-

ческой, химической, атомной, 
медицинской и прочих отрас-
лях», говорится в отчете Счетной 
палаты.

Ключевые страны-поставщики, 
от которых зависят российские 
предприятия, – это Украина, 
Казахстан, Чили, Китай, Монго-
лия и ЮАР.

Так, Украина в среднем за 2018–
2020 годы обеспечивала поставку 
82,9% титана, 51,2% циркония 
и 70% каолина. На Казахстан 
пришлось 87% импортируемого 
хрома и 73,2% импортируемой 
меди. 70,7% лития импортирова-
лось из Чили, 83,3% бокситов – 
из Китая, а Монголия поставила 
85,2% плавикового шпата.

На данный момент у государ-
ства де-факто отсутствует какой-
либо план по импортозамеще-
нию дефицитных видов полезных 
ископаемых; более того, наблю-
дается отставание от мирового 
уровня развития и использования 
технологий обогащения и перера-
ботки сырья, отмечает Счетная 
палата.

Центры компетенций, которые 
достались стране в наследство от 
СССР, были утрачены; уменьши-
лось либо прекращено полностью 
производство редкоземельных 
металлов (РЗМ), а также цир-
кония и черных металлов – мар-
ганца и хрома.

В условиях уже введенных санк-
ций, ограничивающих доступ Рос-
сии к современным технологиям, 
и потенциальных угроз новых 
ограничений, «зависимость от 
импорта некоторых видов страте-
гического и дефицитного сырья 
создает риски необеспечения раз-
личных отраслей российской эко-
номики», предупреждает Счет-
ная палата.

«В этой связи существует риск 
снижения конкурентоспособно-
сти российской МСБ (минераль-
но-сырьевой базы) в сравнении с 
ведущими сырьевыми странами 
мира», – говорится в отчете. 

Счетная палата сообщает
о критической зависимости России 

от импорта стратегических металлов

АЛЧНЫЙ РЫНОК СЖИРАЕТ РОССИЙСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Судьба уральского титана

Одно слово из сообщения Счетной палаты – ТИТАН. 
Уже многие годы на наших страницах бьют отчаян-
ную тревогу создатели уральского титана – уникаль-
ное достояние России в опасности:  погром и гра-

беж! Никакой реакции. Грабеж прикрыт молчанием.
В качестве комментария к сообщению СП воспро-

изводим один из опубликованных нами докумен-
тов: «Оккупация титана». (См. 3-ю стр.)
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Началась сдача ЕГЭ 
Основной период сдачи Единого госэкза-

мена (ЕГЭ) начался в России для выпускни-
ков 11-х классов. 31 мая прошли экзамены 
по географии, химии и литературе. ЕГЭ по 
трем предметам будут суммарно сдавать 
около 184 тысяч выпускников. Для проведе-
ния экзаменов будет задействовано более 
3,7 тысячи экзаменационных пунктов, в том 
числе 131 – на дому и четыре в медицин-
ских учреждениях. Свои результаты участ-
ники экзаменов узнают не позднее 17 июня. 
В целом сдавать ЕГЭ в этом году планируют 
более 724 тысяч человек, из них почти 630 
тысяч – выпускники текущего года. Наибо-
лее многочисленным по количеству участни-
ков будет обязательный госэкзамен по рус-
скому языку, он пройдет 3 и 4 июня, осталь-
ные предметы выпускники сдают по выбору. 
Завершится основной период ЕГЭ 25 июня, с 
27 июня по 2 июля – резервные дни для сдачи 
предметов. 

Разлив нефти в реке Лене 
В Усть-Кутском районе Иркутской обла-

сти произошел разлив нефтепродуктов 
в реку Лену из-за неисправности на тан-
кере. Вытекшее топливо принадлежит ком-
пании «Иркутскнефтепродукт» холдинга 
«Роснефть». ЧП произошло из-за техни-
ческой неисправности на судне компании 
«Витим-Лес» при его буксировке. Очевидцы 
сообщили, что поверхность реки в месте раз-
лива покрывает масляная пленка, которую 
засыпали сорбентом, на воде установили 
заградительные сетки. 

Цветы к памятнику Ленина – 
незаконная акция? 

В Мурманске местных коммунистов, воз-
ложивших 1 Мая цветы к памятнику Ленина, 
обвинили в организации несанкциониро-
ванной акции. Об этом сообщил руководи-
тель регионального отделения КПРФ Артур 
Попов. Административное дело за органи-
зацию акции без подачи уведомления вме-
нили самому Попову, а также руководителю 
фракции КПРФ в облдуме Геннадию Сте-
пахно и секретарю горкома Юрию Ваталину. 
«Если уже даже возложение цветов прирав-
нивают к митингам, пикетам и шествиям, то 
следующим шагом, наверное, станет запрет 
собираться на кладбищах без уведомления», 
– рассказал Попов. 

Курултай на горе Куштау 

Башкирские активисты провели народный 
Курултай у подножия горы Куштау, которую 
в прошлом году отстояли от промышленной 
разработки. На чаепитие у Куштау приехали 
люди из разных районов Башкортостана – из 
Нефтекамска, Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, 
Бирска, Октябрьского. Как рассказал акти-
вист Тагир Кагарманов, цель встречи – зна-
комство активистских групп и политических 
движений. Они обсудили наболевшие эколо-
гические вопросы Башкирии и предстоящие 
выборы. Сейчас промышленная разработка 
угрожает горной цепи Крыктытау, которая 
включает четыре памятника природы. «Рус-
ская медная компания» планирует добывать 
на Крыктытау медную руду. 

Наводнение 
снова угрожает Тулуну

В Тулуне Иркутской области введен 
режим повышенной готовности из-за угрозы 
паводка. В 2019 году, как неоднократно 
писала «Советская Россия», город пережил 
разрушительное наводнение. Тогда тысячи 
людей остались без жилья, 25 человек 
погибли, более 700 пострадали. По данным 
на текущий момент, уровень воды в реке Ия 
достиг 708 см при критической отметке 730 
см – и вода продолжает прибывать. В зону 
затопления попадают районы мясокомби-
ната, ЛДК и улица Карбышева – это порядка 
250 семей. В Тулуне готовы два пункта вре-
менного размещения. 

Ураган сносил крыши 
и рвал провода 

Ураган, пронесшийся накануне по Сверд-
ловской области, повредил здание школы 
и жилые дома в поселке Старая Ляля. Оче-
видцы в социальных сетях пишут, что в 
поселке градом выбило стекла и ветром 
повредило крыши в нескольких жилых домах 
и в школе. Повреждены линии электропере-
дачи, в садах и огородах побиты насаждения, 
повалены деревья. В ближайшую ночь север 
региона ждут морозы. 

Поборы на пляжах 
озера Увильды 

Жители Челябинской области с наступле-
нием тепла с удивлением узнали, что отныне 
надо платить за отдых на берегу озера 
Увильды. «Я хочу узнать про озеро Увильды, 
точнее, про плату за отдых в своих же палат-
ках. Всю жизнь ездили отдыхали, никто не 
платил. Поставили вагончик, очень хитрые 
люди и собирают по 600 рублей за сутки про-
сто за то, что стоит моя палатка, – написал в 
соцсетях пользователь с именем Дима Куты-
шев. – При оплате выдают мусорный пакет (в 
чеке так и написано, что купил пакет). Хотя по 
закону 20 метров прибрежной зоны в аренду 
никому не сдаются». 

Почту России 
решено раздробить

Подготовлена стратегия развития «Почты 
России», которая уже находится на рассмо-
трении совета директоров. В ближайшее 
время у Почты России будет больше десяти 
«дочек». К подобным активам компания уже 
относит «Национальные логистические тех-
нологии» и «Почта Банк», а также разработ-
чика цифровых сервисов «ПочтаТех». В бли-
жайших планах – создание «дочки» для раз-
вития торговли. Как это повлияет на главную 
задачу почты – вовремя доставлять людям 
корреспонденцию даже в самые отдаленные 
уголки страны, стратегия не объясняет.
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ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА —  
СМЕНИТЬ КУРС

Но сегодня наша промышленность 
не только не получает достойного тех-
нологического подкрепления. Она 
не имеет и должной экономической 
поддержки со стороны государства – 
вопреки многочисленным уверениям 
в обратном. В то время как в США и боль-
шинстве европейских стран тарифы на 
электроэнергию для предприятий снижа-
ются, у нас они за время пандемии повы-
сились. Если в 2019 году для российской 
промышленности электроэнергия была 
на 5% дороже, чем для американской, то в 
2020-м разрыв увеличился вдвое и соста-
вил 10%. В Норвегии тарифы в течение 
«ковидного» года снизились в полтора 
раза. Сегодня они ниже наших уже вдвое. 

На голый паек посажены регионы 
России, которые были вынуждены 
набирать долгов. Одновременно 
продолжается опасная авантюра с 
выставлением на продажу МУПов и 
ГУПов. Идет давление на региональных 
руководителей, не желающих отдавать 
их в частные руки. На мой взгляд, те, кто 
этим занимается, – самые настоящие 
провокаторы. Ведь без централизации 
управления хозяйственным комплек-
сом в городах невозможно обеспе-
чить стабильность и порядок. 

Проводимая тарифная политика 
и диспаритет цен особенно сильно 
бьют по российскому крестьянству. 
Беспощадно душится производство на 
селе. Это препятствует возрождению 
деревни и обеспечению страны каче-
ственным продовольствием. И начинать 
тут нужно с того, чтобы остановить рост 
цен на горюче-смазочные материалы. Он 
разоряет сельхозпредприятия и мешает 
им нормально работать. Власть обязана 
заставить сырьевых монополистов 
умерить свои неуемные аппетиты и 
прекратить политику ограбления под 
предлогом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной за 
последние годы продуктовой инфля-
цией. Специалисты предупреждают, что 
это может привести к глобальному про-
довольственному кризису и социальным 
потрясениям. Тем важнее для нас гаран-
тировать продовольственную без-
опасность своей страны. А это воз-
можно только при условии всесто-
ронней государственной поддержки 
аграрного сектора. На Госсовете Вы 
одобрили наши программы устойчи-
вого развития села и новой целины. 
Однако министры правительства их 
обкорнали и обескровили.

Нас уверяют, что государство стре-
мится стимулировать экономику. Но один 
из ключевых способов запуска ее роста 
– кредитная политика, благоприятная 
для предприятий. О какой их поддержке 
может идти речь, если Центробанк вновь 
пересмотрел в сторону повышения клю-
чевую ставку, подняв ее до 5%? Ведь 
минимальный процент, под который пред-
приятия могут получать кредиты от бан-
ков, зависит именно от ключевой ставки. 
Ее повышение пытаются оправдать ссыл-
ками на инфляцию. Но инфляция наблю-
дается и в США, и в Европе. Тем не менее 
в странах ЕС ключевая ставка уже давно в 
несколько раз ниже, чем у нас. В прошлом 
году и США сократили ее до четверти про-
цента, включив эту меру в программу сти-
мулирования национальной экономики. 
Почему другие страны отвечают на пан-
демию послаблениями для своих пред-
приятий, а мы – ужесточением кредитных 
и тарифных условий для них?

О какой поддержке национальной эко-
номики можно всерьез говорить, если 
народные предприятия, демонстриру-
ющие самые убедительные производ-
ственные и социальные результаты, 
– такие как подмосковный Совхоз 
имени Ленина, комбинат «Звенигов-
ский» в Марий Эл, Усольский сель-
хозкооператив, – подвергаются ата-
кам криминальных рейдеров, пользу-
ющихся опекой влиятельных покро-
вителей? Если руководителей этих 
предприятий Павла Грудинина, Ивана 
Казанкова, Илью Сумарокова пресле-
дуют и таскают по судам вместо того, 
чтобы ставить их достижения в пример 
всей стране, нуждающейся в прорыве и 
опережающем росте? На какое оздоров-
ление обстановки можно рассчитывать, 
если постоянному преследованию и угро-
зам тюремного заключения подверга-
ются сторонники справедливости и наро-
довластия, наши товарищи и единомыш-
ленники – Владимир Бессонов, Андрей 
Левченко, Сергей Удальцов, Николай 
Платошкин? И если руководство госу-
дарства не может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы 
якобы справляемся с эпидемией успеш-
нее большинства других государств. Но 
почему же тогда смертность в пересчете 
на миллион человек и смертность среди 
врачей у нас в 2020 году оказалась выше, 
чем в любой из экономически развитых 
стран мира? Почему в первом квартале 
нынешнего года лекарства в среднем 
подорожали на 9%, а пользующиеся наи-
большим спросом – на 20%? Ответ оче-
виден: это результаты постоянно усугу-
бляющейся зависимости нашего рынка 
лекарств от импорта, что прямо угрожает 
национальной безопасности в условиях 
усиливающегося санкционного давления 
на Россию. Это последствия обворовы-
вания медицинской сферы, раз за разом 
повторяющегося при формировании рос-
сийского бюджета. У нас на здравоохра-
нение расходуется только 3,6% от ВВП 
против 5% в странах Восточной Европы 
и почти 8% в странах Западной Европы. 
Мало того, в бюджете 2021–2023 гг., про-
давленном в Государственной думе «Еди-
ной Россией», прописано четырехпро-
центное сокращение реальных расхо-
дов на медицину. Но в своей предвыбор-
ной агитации партия власти, разумеется, 
умолчит об этом. Как и чиновники, кото-
рые ее поддерживают и будут в очеред-
ной раз подыгрывать ей на выборах. 

Умолчит «Единая Россия» и о том, 
что для решения самых острых про-
блем отечественной медицины необ-
ходимо увеличить расходы на нее 
минимум до 5% от ВВП. А это значит, 
что в ближайшие три года нужно инве-
стировать в медицину около 7 триллио-
нов рублей. То есть прибавлять к ранее 
запланированным расходам не менее 
520 миллиардов ежегодно.

И дальше будем вымирать  
и нищать?

Принципиально пересмотреть поли-
тику в этой сфере нас вдвойне обязы-
вает происходящая в стране демогра-
фическая катастрофа, складывающа-
яся из низкой рождаемости и высокой 
смертности среди граждан трудоспособ-
ного возраста. За десятилетия либераль-
ного капитализма численность одного 
только русского народа уменьшилась на 
20 миллионов. Еще на миллион населе-
ние России сократилось за два преды-
дущих года. Прогнозы на будущее тоже 
неутешительные. Росстат обещает, что 
в следующие 10 лет коренное население 
страны будет сокращаться минимум на 
530 тысяч ежегодно и уменьшится еще 
на 5 с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демографическим 
вызовом, не ответив на который, придем 
к тому, что наши гигантские просторы 
и природные богатства будет некому 
защищать от внешних посягательств. 
Но при этом по-прежнему упорно игно-
рируются конкретные предложения 
КПРФ, реализация которых позво-
ляет сосредоточить стратегические 
отрасли не в руках олигархии, а в 
руках государства. Направить финан-
совые резервы на развитие страны, 
на поддержку экономики и социаль-
ной сферы. И принять новый бюджет, 
отвечающий этой задаче, который 
будет составлять не менее 33 трилли-
онов рублей.

Без реализации мер, предложенных в 
нашей программе, невозможно всерьез 
рассчитывать и на то, чтобы одолеть бед-
ность. Сегодня самая распространен-
ная зарплата в стране – 27 тысяч рублей 
в месяц. Средняя пенсия – почти вдвое 
ниже. «Детям войны», с первых лет жизни 
принявшим на себя страшный удар 
фашизма, в городе в среднем выплачи-
вают 14 тысяч, а в сельской местности – 
9. И «Единая Россия», которая во время 
выборной кампании будет снова уверять 
избирателей, что заботится об их благо-
получии, год за годом блокирует в Госу-
дарственной думе нашу инициативу о 
повышении размера этих выплат. 

По официальным данным у нас 20 
миллионов нищих – каждый седьмой. 
Но согласно критериям, принятым во 
всех экономически развитых стра-
нах, месячный доход ниже 500 дол-
ларов считается безусловной нище-
той. И нужно признать, что в ее тисках, 
по сути, находится более половины 
граждан.

При этом реальные доходы продол-
жают снижаться. В первом квартале 
нынешнего года они оказались на 3,6% 
ниже, чем годом ранее. Темпы их паде-
ния ускорились в четыре раза по сравне-
нию с концом 2020-го. А за последние 6 
лет эти доходы опустились минимум на 
10%. Долги граждан перед банками, в 
которые они погружаются, чтобы выжить, 
перевалили за 21 триллион рублей и 
почти сравнялись с федеральным бюд-
жетом. 

Государственные СМИ с гордостью 
сообщили нам, что ко Дню Победы Пен-
сионный фонд выплатил каждому вете-
рану 10 тысяч рублей. А вот в Узбеки-
стане, например, ветераны к 9 мая полу-
чили в несколько раз больше.

Нельзя не приветствовать Ваше, Вла-
димир Владимирович, поручение каби-
нету министров разработать подходы к 
созданию в стране целостной системы 
поддержки семей с детьми. В России 
каждая четвертая семья, где есть дети, – 
нищая даже по официальным меркам. Но 
эта острейшая проблема не может быть 
решена с помощью разовых выплат, обе-
щанных Вами в апрельском Послании. И 
для того, чтобы поручения воплоти-
лись в жизнь, они должны опираться 
на надежный экономический и финан-
совый фундамент. Ему неоткуда 
будет взяться без принципиального 
пересмотра нынешней политики. А 
она, к сожалению, пока что противоречит 
Вашим же программным поручениям. 

Нам долго рассказывали, что один из 
самых эффективных способов финан-
совой поддержки молодой семьи – это 
совершенствование механизма ипотеки 
и планомерное снижение ипотечных 
ставок. Ведь жилищная проблема – это 
тоже один из главных факторов демо-
графического кризиса. Но что происхо-
дит на деле? Сбербанк и большая часть 
других банков повышают процентную 
ставку по ипотеке на готовое жилье с 
7,3% до 7,7%. И снова кивают на инфля-
цию. Но в США, где тоже инфляция, эта 
ставка упала до исторического мини-
мума – до 2,7% годовых. В Германии и 
скандинавских странах она составляет 
от 1,5% до 2%. Во Франции – порядка 
2%. В Англии – от 2,5% до 3%. Предста-
вители правительства не раз заявляли, 
что нам нужно снижать ипотечную ставку 
и приближать ее к показателям наибо-
лее развитых стран. Но для банковского 
сообщества это не указ. Оно, похоже, не 
желает выполнять и Ваши распоряжения 
и указания. 

Воплотить их в жизнь можно, если при-
слушаться к нашим требованиям. Мы 
призываем удвоить государствен-
ные инвестиции в социальную сферу. 
Настаиваем: прожиточный минимум 
должен быть пересмотрен в соответ-
ствии с реальными потребностями 
людей и реальной стоимостью хотя 
бы элементарного выживания. Его 
необходимо увеличить минимум до 
25 тысяч рублей в месяц. И разра-
батывать программы по поддержке 
малоимущих, опираясь на этот пока-
затель. 

Жиреет только олигархия
Между тем нынешний курс по-преж-

нему опирается на олигархию, кото-
рая не желает ничего вкладывать в раз-
витие страны и общества. Но олигархи 
не могут быть опорой ответственной 
власти, политика которой отвечает 
задачам социального государства. 
Цель олигархии – нажива. Цель социаль-
ного государства – благополучие и безо-
пасность граждан.

Именно Россия сегодня занимает 
первое место на планете по величине 
суммарного состояния миллиардеров 
относительно внутреннего валового 
продукта. По этому показателю она пре-
восходит США и Францию вдвое, Герма-
нию и Бразилию – в два с половиной раза, 
Канаду – почти втрое. В руках наших мил-
лиардеров уже сосредоточены финансо-
вые активы в размере 500 миллиардов 
долларов, или 37,5 триллиона рублей. 
Это более полутора годовых федераль-
ных бюджетов и 35% российского ВВП, 
что является мировым рекордом. 

В Канаде долларовые миллиардеры 
владеют суммой, равной 12% ВВП 
страны, в Бразилии этот показатель 
составляет 13%, в Германии – 14%, во 
Франции – 17%, в США – 18%. Иными сло-
вами, в нашей стране в руках неболь-
шой группы дельцов сосредоточена 
вдвое-втрое большая доля активов, 
чем в наиболее развитых государ-
ствах. Как же мы можем рассчитывать 
на то, чтобы догнать их в развитии, 
если у нас наблюдается такой колос-

сальный финансовый перекос и такой 
вопиющий социальный разрыв?

Хочу напомнить: мы приветствовали 
Ваше решение отправить в отставку пре-
дыдущее правительство, которое было 
явно неспособно обеспечить реализа-
цию важнейших национальных задач. И 
при этом мы не сомневались, что такое 
решение не может не подразумевать 
корректировку социально-экономиче-
ского курса. Однако приходится конста-
тировать, что эти ожидания по-преж-
нему не подтверждаются. У России есть 
колоссальные потенциальные воз-
можности для реального прорыва. Но 
эти возможности нужно задейство-
вать на благо страны и общества, а не 
направлять их на пополнение олигар-
хической кормушки. 

В нашем ВВП гигантская доля золото-
валютных резервов – вдвое более суще-
ственная, чем в ВВП наиболее успеш-
ных стран. 40% против 20%. И это не 
повод для гордости. Потому что ведущие 
страны направляют гораздо более зна-
чительную часть своих резервов в меди-
цину, социальную сферу, националь-
ную экономику. А у нас жизненно необ-
ходимые средства прячут в кубышке, не 
позволяя им работать на благополучие 
граждан, на преодоление кризиса, на 
реальное развитие, которое при нынеш-
них государственных инвестициях в 
ключевые сферы просто невозможно. 
Мы призываем направить минимум 
половину этих резервов на реаль-
ные нужды страны и общества. Хва-
тит дожидаться, пока они снова сго-
рят в очередном кризисе, или пойдут 
на компенсацию убытков банковского 
и сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших проблем 
последних десятилетий. А мы по-преж-
нему слышим ссылки на «объективные» 
и исключительно «внешние» обстоятель-
ства, призванные объяснять несменя-
емость тупиковой социально-экономи-
ческой политики. И сдобренные бессо-
вестной демагогией, с помощью которой 
творцы этой политики стремятся оправ-
дать отказ от давно назревшего левого 
поворота.

Остановить  
русофобский шабаш

Мы испытываем законную гордость, 
когда видим отечественную боевую тех-
нику, проезжающую по Красной пло-
щади во время парада Победы. Раду-
емся успехам отечественного ВПК. Под-
держиваем укрепление оборонного 
щита, охраняющего Россию от внешних 
угроз. Но не можем не задаваться вопро-
сом: в чьих руках окажется завтра это 
мощное оружие, в чьих руках окажется 
судьба страны? Чем будут наполнены 
сердца и мысли новых поколений, 
если не одолеть внутреннюю угрозу 
русофобии, антисоветизма, попра-
ния исторической памяти? Эта угроза 
исходит сегодня не только от либераль-
ных СМИ, но зачастую и от государствен-
ных, тоже переполненных лживыми сери-
алами и «документальными» поделками. 
Она сидит во многих высоких кабинетах 
и разжигается по указаниям, поступаю-
щим из них.

Позорный апофеоз официально 
узаконенной антисоветчины, попира-
ющей историческую правду и досто-
инство общества, – это драпировка 
Мавзолея 9 Мая. За пошлым голу-
бым забором скрывают не только имя 
Ленина, но и великую правду о той 
стране и той социальной системе, 
благодаря которой стали возмож-
ными наши выдающиеся достиже-
ния XX столетия. И без которых не могло 
состояться главное из них – Великая 
Победа, спасшая наш народ и весь мир 
от порабощения фашизмом. Этот лице-
мерный занавес прячет от глаз народа 
кремлевский Некрополь, где захоронены 
героические полководцы, разгромившие 
Гитлера. Где покоится Юрий Гагарин, 
ставший для всей планеты символом 
выдающегося прорыва Советской дер-
жавы в будущее. От кого их скрывают? От 
потомков героев-победителей, которые 

обязаны ими гордиться? Они не смогут 
сберечь Россию, если не будут проник-
нуты любовью и уважением к ее уникаль-
ной истории.

Если сама власть так цинично выма-
рывает из истории страны ее величай-
шие страницы, то стоит ли после этого 
удивляться растущей бездуховности и 
необразованности молодежи? Тому, что 
среди молодых людей 19–24 лет почти 
60% сегодня признаются в симпатии к 
США, объявившим нас врагом номер 
один. Тому, что более половины опро-
шенных студентов заявляют о желании 
уехать из России. Тому, что, согласно 
исследованию социологов из МГУ, отли-
чительными особенностями созна-
ния современной молодежи являются 
тревожность, размытость образов 
«своих» и «чужих» и неясность пред-
ставлений о месте России в мире.

Вся страна потрясена недавним пре-
ступлением безумца, возомнившего 
окружающих «биомусором» и устро-
ившего кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 2013 года 
подобных случаев в России не было. 
Но истоки появления таких моральных 
уродов – не в несовершенстве зако-
нов, регулирующих оборот оружия, как 
нас пытаются убедить. Истоки – в изу-
родованной за постсоветские годы 
системе воспитания и образования. 
В пропаганде насилия, аморализма, 
готовности идти по трупам ближних 
ради достижения своих корыстных 
целей. Этот яд по-прежнему запол-
няет телеэкраны – вопреки рассуж-

дениям о патриотизме и духовности, 
звучащим с высоких трибун. Истоки в 
том, что информационный и культурный 
ландшафт в России, прославившейся 
гуманистической литературой, неповто-
римыми оперой и балетом, уникальным 
драматическим театром, гениальными 
музыкантами, покорявшими мир своим 
исполнительским мастерством, сегодня 
определяют те, кто продолжает позо-
рить и унижать нашу страну. Кто призы-
вает к реабилитации Власова и Колчака. 
Кто разлагает молодежь сомнительными 
конкурсами и шоу-проектами. Кто наси-
лует сознание людей пошлой и агрессив-
ной рекламой.

Воспитывать  
настоящих патриотов

В такой атмосфере не может не мно-
житься число людей с искалеченной 
душой и поврежденным рассудком. В 
обществе неизбежно будут распростра-
няться нравственные недуги, если власть 
дает зеленый свет тем, кто намеренно их 
сеет.

Настоящих патриотов, мыслящих 
и духовно здоровых людей можно 
воспитать только в стране, уважаю-
щей свое прошлое и не позволяю-
щей никому втаптывать его в грязь в 
угоду политической конъюнктуре. В 
противном случае, целясь в русский 
дух, в Советскую державу и в бес-
смертную идею социальной справед-
ливости, можно лишь приумножить 
число оболваненных, которые завтра 
вольются в колонны навальнистов, 
готовых снести все опоры нашей 
государственности.

Вполне закономерно о необходимо-
сти уважать свое прошлое и помнить 
исторические уроки с такой настойчиво-
стью говорили власти и обществу выда-
ющиеся советские писатели – Михаил 
Шолохов, Юрий Бондарев, Валентин 
Распутин, Василий Белов… Не слу-
чайно о том же и сегодня не устают напо-
минать литераторы-патриоты, выдаю-
щиеся люди науки и культуры. 

Если мы хотим воспитать грамотное, 
ответственное и патриотичное поколе-
ние, то обязаны принять закон «Образо-
вание для всех», разработанный коман-
дой наших лучших специалистов под 
руководством нобелевского лауреата 
Жореса Алфёрова. Но он уже который 
год блокируется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не устают 
чернить Сталина и его эпоху. Но если 
мы хотим сохранить страну, укрепить 
сплоченность общества, то обязаны 
не порочить уникальный советский 
опыт, а опираться на него и перени-
мать все лучшее, определяя свое 
будущее. В сталинскую эпоху умели 
воспитывать новые поколения на герои-
ческих подвигах и выдающихся сверше-
ниях всей тысячелетней истории нашей 
державы.

Советский опыт напоминает нам о 
том, что в первые послевоенные деся-
тилетия затраты казны на науку выросли 
с 4,5% до 11% от общего объема союз-
ного бюджета. А расходы на образование 
достигли 17%. Суммарно на образова-
ние, здравоохранение, науку и искусство 
тратилось почти 40% расходной части 
бюджета. Советская система вакцина-
ции блестяще оправдала себя в борьбе 
с эпидемиями, которые намного страш-
нее нынешнего коронавируса, – с чумой, 
холерой, черной оспой. Мы победили 
самые страшные болезни благодаря 
подготовке высококлассных кадров. По 
числу ученых медиков, врачей, меди-
цинских сестер СССР был в числе веду-
щих держав мира. У нас была не только 
высококлассная, но и бесплатная для 
каждого медицина. В 1900 году продол-
жительность жизни в России составляла 
32 года, в США – 49 лет. Но за 50 лет 
Советской власти мы не только догнали, 
но и перегнали Соединенные Штаты. 
В 1967-м средняя продолжительность 
жизни у нас составила 70 лет, тогда как 
в США – 67.

Благодаря управленческому таланту 
И.В. Сталина в СССР была проведена 

не имеющая аналогов модернизация, 
повлекшая за собой головокружитель-
ный экономический рост. Именно тогда 
был заложен военный, промышлен-
ный, научный и культурный фундамент 
Победы. Тогда под лозунгами «Комму-
нисты, вперед!» и «За Родину, за Ста-
лина!» были разгромлены гитлеров-
ские полчища, готовые стереть нашу 
страну с лица земли. 

А затем, в начале 50-х годов, в киевском 
Институте электротехники и московском 
Институте точной механики под руко-
водством профессора Сергея Лебедева 
создавались первые в Европе электрон-
но-вычислительные машины – прообраз 
будущих компьютеров. Этот уникальный 
опыт был в 60-х и 70-х годах продолжен 
на базе киевского Института кибернетики 
одним из крупнейших советских ученых 
Виктором Глушковым. Он занимался не 
просто развитием новейших технологий, 
но внедрением вычислительной техники 
и экономико-математических методов в 
народное хозяйство страны. Стал ини-
циатором и главным идеологом разра-
ботки и создания Общегосударственной 
автоматизированной системы учета и 
обработки информации. Она предназна-
чалась для управления всей экономикой 
СССР и позволила принципиально усо-
вершенствовать механизм стратегиче-
ского планирования. Не случайно акаде-
мик Глушков был советником генераль-
ного секретаря ООН по кибернетике. И 
статью об этой науке редакция крупней-
шей в мире энциклопедии «Британника» 
поручила именно ему. Можем ли мы 
похвастаться чем-то подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были на 
переднем крае прогресса, стали 
лидерами технологических проры-
вов. При Брежневе и Косыгине СССР 
стремительно добился стратегического 
паритета с США. А сегодня страна не 
в состоянии произвести собственный 
мобильный телефон. 

Россия продолжает погружаться 
в опасную технологическую зависи-
мость от Запада. В сегодняшнем мире 
это неизбежно означает и зависи-
мость политическую. 30 лет «реформ» 
привели к гигантскому оттоку специали-
стов за рубеж. Из России уехали более 
600 тысяч талантливых ученых, от иссле-
дований которых прямо зависит техно-
логическое развитие. 70 тысяч из них 
мы потеряли за последние два года. Они 
уехали не потому что не любят Родину. 
Но проводимая все это время политика 
перечеркивает возможности достой-
ной жизни в России, полноценного при-
ложения здесь своих знаний и дарова-
ний. Если эта политика изменится, они 
непременно вернутся и будут работать 
на благо нашей страны.

Мы все – дети Победы
Граждане постсоветской России уже 

30 лет слышат рассказы об «объектив-
ных» причинах кризиса, отставания, эко-
номических провалов и социального 
неблагополучия. А Советская Страна 
не только в короткие сроки восполнила 
потери, понесенные в самой страшной 
войне, но и сумела превратиться в вели-
чайшую научную и космическую дер-
жаву. Войти в тройку ведущих эконо-
мик. Создать самые передовые науку и 
образование. И именно благодаря этому 
завоевать уважение всей планеты, кото-
рое ей никогда не приходилось выпраши-
вать. Мы же через три десятилетия, про-
шедшие с начала либеральных реформ, 
продолжаем метаться между кризисами 
и затягивать пояса. И будем продолжать 
это делать, пока не научимся опираться 
на тысячелетний опыт нашей держав-
ности. Пока не откажемся от политики, 
построенной на русофобских и антисо-
ветских рецептах. 

Я обращаюсь к Вам, Владимир Вла-
димирович, с призывом о пересмотре 
проводимой политики. Промедле-
ние может иметь для России роковые 
последствия. Это призыв о смене раз-
рушительного социально-экономиче-
ского курса. Об отказе от людоедской 
пенсионной реформы, ставшей глав-
ной ошибкой последних лет. О про-
должении принципиального ремонта 
Конституции, в которую необходимо 
включить предложенные нами статьи, 
твердо гарантирующие право граж-
дан на достойную жизнь. 

На недавно проходивших в Государ-
ственной думе слушаниях по случаю 800-
летия Александра Невского, заложив-
шего основы Российского государства, 
патриарх Кирилл в своем блестящем 
обращении напомнил, что справедли-
вость – это нравственный фундамент, 
на котором всегда основывалось 
бытие и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем уси-
лиям русофобов и антисоветчиков, 
большинство наших граждан положи-
тельно оценивают историческую роль 
Ленина и Сталина и называют совет-
скую эпоху вершиной отечественной 
истории. Вот почему ширится народное 
движение «За СССР – Сильную, Спра-
ведливую, Социалистическую Родину!». 
Его участники и сторонники считают 
принципиально важным укрепить нашу 
национальную независимость, восстано-
вить союзничество с традиционно дру-
жественными народами, упрочить Союз 
Белоруссии и России. 

Крайне опасно сохранять беспер-
спективную социально-экономиче-
скую политику. Да, до поры до времени 
можно добиваться угодного результата 
на выборах и оправдывать этим несме-
няемость курса. Но нельзя отменить его 
историческую обреченность. Недально-
видно игнорировать неуклонно нараста-
ющий запрос общества на возвращение 
к принципам социальной справедливо-
сти, на левый поворот в политике госу-
дарства. 

Если мы считаем себя настоящими 
патриотами, то должны следовать 
главной обязанности, которую нала-
гает такое звание, – обязанности 
слышать голос народа. И делать все, 
чтобы выполнить его волю, гаранти-
руя защиту законных интересов боль-
шинства и достойное будущее нашей 
Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Государственной думе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Алчный рынок сжирает российскую независимость

Дорогие товарищи, друзья! 
Мамы и папы, бабушки и де-

душки!
День защиты детей появился в 

нашем календаре в 1949 году бла-
годаря Московской сессии Сове-
та Международной демократиче-
ской федерации женщин. Это ре-
шение активно поддержала наша 
страна – Союз Советских Социа-
листических Республик. И по-дру-
гому не могло быть там, где со-
трудник НКВД  А.С. Макаренко 
был причислен ЮНЕСКО к вели-
ким педагогам ХХ века! 

В своей «Книге для родителей» 
Антон Семенович писал о совет-
ском юношестве: «Наша моло-
дежь – это ни с чем не сравнимое 
мировое явление… Смотрите: в 
непривычно сказочных просторах 
краматорских цехов, на бесконеч-
ных площадях сталинградского 
тракторного, в сталинских, маке-
евских, горловских шахтах, на са-
молетах, на танках, в подводных 
лодках, в лабораториях, над ми-
кроскопами, над пустынями Ар-
ктики, у всех возможных штурва-
лов, кранов, у входов и выходов 
– везде десятки миллионов но-
вых, молодых и страшно интерес-
ных людей!»

Своими оценками Антон Мака-
ренко предвосхитил подвиг со-
ветской молодежи в годину схват-
ки с фашизмом. А ведь за два де-
сятилетия до этого страна была 
безжалостно разорена иностран-
ными интервентами и их пособни-
ками. Но дети, воспитанные боль-
шевистской революцией и трога-
тельной заботой советской вла-
сти, помогли Родине преодолеть 
удушающую блокаду Запада, его 
санкции и провокации, голод и 
разруху. Они становились масте-
рами и инженерами, летчиками и 
комбайнерами, шахтерами и уче-
ными, охотно шли служить в Крас-
ную Армию. И они смогли побе-
дить сильнейшую в мире военную 
машину. Это был ровно тот слу-
чай, когда самым лучшим страте-
гом оказывается школьный учи-
тель! 

На протяжении всей своей био-
графии советская власть давала 
детям все возможное. Символи-
ческой была плата за ясли и дет-
ские сады. Бесплатным было об-
разование и здравоохранение. 
Технические кружки и художе-
ственные коллективы, студии и 
дворцы пионеров развивали та-
ланты, открывали дорогу в науку 
и технику, в большой спорт и ис-
кусство. Пионерские лагеря стро-
ились в лучших уголках страны. 
Каждая семья знала, что доступ к 
высшему образованию и достой-

ному будущему открывает не тол-
щина родительского кошелька, а 
способности и дарования детей. 
Но главное, народная власть да-
вала твердые нравственные прин-
ципы и моральные установки, яс-
ное понимание того, что есть до-
бро и что – зло.

Страшное зло, которое принес-
ли горбачевские «перестройщи-
ки» и ельцинские «реформаторы», 
выразилось не только в разруше-
нии заводов и массовой нищете. 
В первую очередь они повинны в 
том, что отняли у детей пионер-
ские лагеря и дворцы пионеров, 
закрыли пути к знаниям, труду и 
творчеству. Они подменили ве-
ликую философию революцион-
ного преображения мира своей – 
злобной, мелкой, крысиной ма-
нией наживы, обмана и всеобщей 
вражды. Их личной философией 
стало насаждение антисоветизма 
и низведение учителя до положе-
ния прислужливого «поставщика 
образовательных услуг». 

Детям и молодежи свойствен-
но общаться со сверстниками. 
Но там, где нет педагогов и на-
ставников, они объединяются не 
в пионерские дружины и студен-
ческие стройотряды, а сбиваются 
в сомнительные «тусовки» и бан-
дитские шайки. Разрушение дет-
ских организаций закономерно 
обернулось ростом преступности 
и избиениями учителей, наркома-
нией и массовыми убийствами в 
школах. 

Если дети – будущее страны, то 
лучшее образование должны по-
лучать не отпрыски толстосумов, 
а самые талантливые и одарен-
ные. КПРФ в этом твердо убежде-
на. И мы настойчиво объединяем 
всех, кто выступает в поддерж-
ку материнства и детства, за раз-
витие лучших образовательных и 
воспитательных традиций, за наш 
законопроект «Образование – для 
всех!».

Дорогие друзья! Наши товари-
щи в борьбе за российскую шко-
лу! Поддерживая борьбу КПРФ, 
вы защищаете своих детей и их 
будущее – будущее России! 

С праздником, дорогие мои! 
Примите мои пожелания счастья 
и добра вашим семьям. И пусть 
ваши родительские чувства укре-
пляют в вас гражданское муже-
ство бороться за достойное буду-
щее всех детей нашей Отчизны!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

С Днем защиты детей!

И встанет человек сороковых годов
Тревожного двадцатого столетия,
Что каждый день был умереть готов, 
На постамент высокого бессмертия.

Н. РЫЛЕНКОВ 

 Мы, ветераны труда, отдавшие по 50 
и более лет своей жизни разработ-
ке технологии и организации произ-
водства титана и его сплавов, обес-
покоены и возмущены обстановкой, 
сложившейся в ПАО «Корпорация 
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Мы, ветераны труда, отдавшие по 50 и бо-

лее лет своей жизни разработке технологии и 
организации производства титана и его спла-
вов, обеспокоены и возмущены обстановкой, 
сложившейся в ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
висма». Обеспокоены критически нарастаю-
щим на предприятии дефицитом квалифици-
рованных кадров при 30-летнем сокращении 
численности горожан и ползучем замеще-
нии коренных жителей мигрантами, а руко-
водства корпорации и города – «варягами».  
Возмущены превращением титана из страте-
гического материала, основы ракетно-ядер-
ного щита Отечества, в продукт обогащения 
частных лиц, втянувших корпорацию в долго-
вую яму зависимости от иностранного капи-
тала. Свои убеждения и доводы излагаем в 
историко-хронологическом порядке.

Истоки
Исторически сложилось так, что два заво-

да, эвакуированные в годы войны, обоснова-
ли в нашем уральском провинциальном го-
роде Верхняя Салда Свердловской обла-
сти центр авиационной металлургии, внес-
ший значительный вклад в победу Великой 
Отечественной войны. Полтора десятиле-
тия развивалось и совершенствовалось про-
изводство полуфабрикатов алюминиевых 
сплавов. За эти годы на опыте нашего пред-
приятия в стране было построено четыре за-
вода подобного технологического профиля. 
Холодная война, навязанная бывшими союз-
никами по антигитлеровской коалиции, внесла 
свои коррективы в нашу мирную жизнь. США, 
испытав атомную бомбу на городах Хироси-
ме и Нагасаки, сосредоточились над созда-
нием транспортных средств для безнаказан-
ной ее доставки к месту назначения, к городам 
России. Наша авиация, в отличие от японской, 
возмужавшая в годы войны и обновленная в 
послевоенное время, не уступала по своим ка-
чествам американской. Могла прервать любой 
ее полет.

Пришел час титана
Открытый в конце XVIII века в виде окисла не-

известного металла, он более 130 лет скрывал 
себя, не позволяя исследователям многих стран 
разорвать связь его с кислородом. Только в 
предвоенные годы XX века в лабораториях Евро-
пы титан получили в чистом виде. Свойства но-
вого металла поразили воображение конструк-
торов авиационной и судостроительной техни-
ки: легкий, тугоплавкий, прочный, антикоррози-
онный, немагнитный. В то же время химически 
высокоактивный, пожаро- и взрывоопасный. 
Сплавы титана обладают гаммой других удиви-
тельных свойств: жаропрочностью, криогенной 
и радиационной стойкостью, совместимостью 
с тканями человеческого организма, бактери-
цидностью, сохранением памяти первоначаль-
ной формы, высокой ударной вязкостью и пр. 
Американцы, имея сугубо военную направлен-
ность, первыми начали работы над титаном. Все 
исследования и разработки охранялись с такой 
же строгостью, как сведения об атомной бомбе. 
Во второй половине 50-х годов прошлого века 
их самолеты-разведчики, изготовленные с при-
менением титана, увеличили потолок полетов на 
4–5 км и беспрепятственно долетали до Москов-
ской области. Для наших ПВО они были недося-
гаемы.

Становление
В Советском Союзе с 1954 г. начала разра-

батываться опытная, а с 1957 г. внедряться 
промышленная технология производства ти-
тана и его сплавов. Было задействовано де-
сяток институтов, несколько десятков заво-
дов. Чтобы понять «характер» титана и уметь 
с ним обращаться, пришлось (как и американ-
цам) пройти «ад» взрывов и пожаров, с травма-
ми и летальными исходами. В силу особенно-
стей свойств титана, с точки зрения качества 
полуфабрикатов, наиболее сложным являет-
ся получение однородной кристаллической 
структуры без каких-либо внутренних включе-
ний. От этого зависят механические свойства 
и надежность эксплуатации будущих изделий. 
При целенаправленном руководстве и финан-
сировании государством в СССР была созда-
на самая мощная в мире титановая промыш-

ленность (полностью на своем сырье и отече-
ственном оборудовании), расположенная в пя-
ти союзных республиках с центром в Верхней 
Салде. Создано восемь предприятий – постав-
щиков на ВСМПО основного сырья: губчатого 
титана и легирующих компонентов (лигатур). 
Было более сорока отечественных крупных 
машиностроительных заводов-потребителей 
полуфабрикатов титановых сплавов: авиаци-
онной, ракетной, космической, судострои-
тельной техники, атомной энергетики, химиче-
ского и нефтехимического машиностроения. 
К 1980 г. производство полуфабрикатов тита-
новых сплавов на ВСМПО в полтора раза пре-
высило вместе взятое производство США, Ан-
глии, Японии, Германии и Франции. Всё шло 
на внутрисоюзное применение. Экспорт (ли-
стов и прутков) не превышал двух процентов. 
Производственные площади ВСМПО увеличи-
лись в пять раз. Вместе с заводом рос город. 
За 25 лет (1959–1985) численность горожан 
увеличилась на 16 700 человек. Рождаемость 
превышала смертность в 1,5–2,5 раза. Шло 
интенсивное градостроительство. За это вре-
мя построены: дворец культуры, кинотеатр, 
больничный городок, госпитальный комплекс, 
филиал института, школа искусств, здание 
авиаметаллургического техникума, три сред-
необразовательные школы, шесть детских са-
дов, Дом книги, торговый центр «Малахит», за-
водская поликлиника и профилакторий, пла-
вательный бассейн, районный узел связи на 
шесть тысяч номеров. С каждым годом наби-
рает темпы жилищное строительство. В 1973 г. 
вступил в строй домостроительный комбинат, 
производительностью 50 тыс. м2 в год. Из по-
селения с деревянными тротуарами и киноте-
атром барачного типа построили город со всей 
необходимой инфраструктурой. Развитие и 
созидание набирало силу. Созданный совет-
ским народом непробиваемый ракетно-ядер-
ный щит Отечества вселял уверенность в за-
втрашнем дне. Однако от предательства никто 
не застрахован. Измену, как пожар, следует 
видеть и тушить в зачатке.

Распад
С расчленением Советского Союза распа-

лась титановая промышленность. Заказы воен-
но-промышленного комплекса (ВПК) заморо-
жены. Ельцинско-гайдаровская гиперинфля-
ция оставила промышленность без оборотных 
финансовых средств. Машиностроительные 
заводы остановились. Спрос на полуфабри-
каты титановых сплавов уменьшился в 40 раз, 
алюминиевых сплавов в 7 раз. ВСМПО ока-
залось без сырья и без рынков сбыта. Насту-
пил период выживания для завода и города.  
«Тогдашнее правительство В. Черномырди-
на металось между закрытием стратегическо-
го производства и продажи его иностранцам». 
(«Аргументы недели», 11.04.2012). Но предпри-
ятие не сдавалось. Чтобы сохранить коллектив, 
создавали новые производства той продук-
ции, которая могла быть востребована и реа-

лизована. Из алюминиевых сплавов организо-
вали изготовление теплиц, балконов, оконных 
рам, автобусных остановок-павильонов и др. 
строительных элементов. Создали производ-
ство штампованных алюминиевых дисков для 
автомобильных колес. Из нержавеющей ста-
ли освоили изготовление посуды, ведер, мо-
ек, холодильного оборудования. Из титановых 
сплавов создали производство садовых и сне-
гоуборочных лопат, газо- и пылеочистного обо-
рудования для металлургических заводов. На 
экспорт поставляли титановые заготовки для 
клюшек гольфа. Стали функционировать от-
делы, производящие мебель, трикотаж, оде-
жду. Из титановых металлоотходов и остатков 
незавершенного производства увеличили вы-
плавку высокопроцентного ферротитана, вну-
треннее потребление которого упало до нуля. 
Вынуждены были осваивать внешний рынок. 
По договору с Госрезервом переплавляли в 

слитки губчатый титан с ограниченным сроком 
хранения. За работу (по бартеру) определен-
ную его часть получали для изготовления и ре-
ализации полуфабрикатов титановых сплавов. 
ВСМПО выживало без поддержки государства, 
исключительно за счет закаленных в труде мест-
ных кадров. На нашем заводе (да и в городе) 
более 40 лет не было руководителей (всех ран-
гов) – пришельцев со стороны. Все кадры были 
доморощенные. В росте молодежи большая за-
слуга школы рабочей молодежи (ШРМ), ГПТУ, 
техникума, филиала УПИ. Молодые специали-
сты, направленные в Салду из различных вузов 
страны, проходили по заслугам все стадии ро-
ста от низов до руководителей высшего звена. 
В 1992 г. генеральным директором избра-
ли своего лидера – Владислава Тетюхина. 
Постепенно в новых условиях стали налажи-
ваться производственные отношения с БТ-
МК – «Ависма». В 1994 г. обстановка на объ-
единении чуть стабилизировалась. В Верх-
нюю Салду хлынули скупщики акций. Чтобы 
защитить скупку акций от спекулянтов, созда-
ли добровольное общество ЗАО «Союз-Верх-
няя Салда» – «Союз ВС». На призыв руковод-
ства в «Союз-ВС» перевели свои акции боль-
шинство работников предприятия. Вся при-
быль, после оплаты налогов, шла на развитие 
производства и частично на поддержку го-
родской инфраструктуры. Практически был 
создан прототип народного предприятия. 
В условиях жесточайшей конкуренции, прак-
тически при отсутствии кредитования со сто-
роны государства, предприятие выжило, со-
хранило коллектив и положило начало новому 
 развитию.

Возрождение
Заработав финансы на экспертной прода-

же ферротитана и титановых полуфабрика-
тов, а также взяв кредит, выкупили акции Бе-
резниковского титано-магниевого комбината 
(«Ависмы»). Восстановили там производство, 
порушенное бывшим «хозяином» господином 
Ходорковским. В 1998 г. генеральный дирек-
тор ВСМПО одновременно стал генеральным 
директором ОАО «Ависма». Фактически впер-
вые в мировой практике была создана верти-
кально-интегрированная структура от тита-
новой губки до готовых изделий. Производ-
ство легирующих компонентов (лигатур) бы-
ло сосредоточено на Пышминском опытном 
заводе – ОАО «Уралредмет». Зависимость 
оставалась от импорта ильменитового (ти-
таносодержащего) концентрата с Украины и 
ванадий-молибденовых окислов. Внутрирос-
сийское потребление титановых полуфабри-
катов из-за стагнации машиностроения оста-
валось стабильно низким. На внешнем рынке 
уральский титан благодаря высокому качеству 
и более низким ценам стал востребован ве-
дущими мировыми авиастроительными фир-
мами: Boeing, Airbus, General Electric и др. 
К 2002 г. предприятие стало одним из миро-
вых лидеров изготовления титановой продук-

ции. В июле 2005 г. государственными орга-
нами оформлены официальные документы 
признания ВСМПО и «Ависмы» единой ком-
панией ОАО «Компания ВСМПО-Ависма».  
В мае 2006 г. с фирмой Boeing подписано со-
глашение о создании совместного предпри-
ятия «Урал-Boeing» механической обработки 
полуфабрикатов титановых сплавов, прибли-
женных к форме готовых изделий, что означа-
ло очередной этап вхождения ВСМПО в высо-
котехнологичную отрасль мировой экономики. 
«В 2007 г. контрольный пакет акций титаново-
го концерна в добровольно-принудительном 
порядке отошел «Ростехнологиям» («Аргумен-
ты недели», 11.04.2012). Состоялось собрание 
акционеров, председателем совета директо-
ров ОАО «Корпорации ВСМПО-Ависма» был 
избран Сергей Чемезов – генеральный ди-
ректор государственной компании «Ростехно-
логии». Трудящихся ВСМПО и «Ависмы» убе-

ждали, что заводы возвращаются в лоно госу-
дарственного управления. Руководитель «Ро-
стехнологии» обещал, а мы верили, что будет 
финансирование в создании отечественного 
производства ильменитовых (титаносодержа-
щих) концентратов и ванадий-молибденовых 
окислов, а также будет продолжена более мас-
штабная модернизация производства.

Оккупация
Наше самоуправление, длившееся почти 50 

лет, закончилось в сентябре 2008 г. Под па-
тронажем «Ростехнологий» в Салду нахлы-
нула команда управленцев во главе со своим 
генеральным директором Романовым (эф-
фективным менеджером компании «Норни-
кель»). Ключевые должности (финансовые, 
экономические, кадровые и др.) были окку-
пированы пришельцами. Крутые действия 
засланного в Салду администратора вызва-
ли возмущение и протест трудового коллек-
тива. Через девять месяцев московское ру-
ководство вынуждено было его отозвать. Но-
вым генеральным директором стал молодой 
34-летний выдвиженец «Ростеха» – Михаил 
Воеводин. Городские структуры также ста-
ли подконтрольны московским работодате-
лям, вплоть до внедрения приезжих «варя-
гов» на руководящие органы муниципалитета. 
 Вы, Владимир Владимирович, 18 ноября 2010 
г. в должности премьер-министра посетили 
ВСМПО. Побывали в основных цехах, осмо-
трели совместное российско-американское 
предприятие Ural Boeing Manufacturing. Как пи-
шет заводская газета «Новатор» №46 от 19 но-
ября 2010 г., «остались довольны увиденным 
на предприятии, но город благоустройством 
не порадовал. При встрече с рабочими всем 
пожали руки и сказали, что государство очень 
заинтересовано в нашем предприятии. Вско-
ре выполнили обещание и подписали прави-
тельственное постановление о создании ОЭЗ 
«Титановая долина». Мы верили, что возродит-
ся машиностроение, новое развитие получат 
авиастроение и космонавтика, титан снова бу-
дет востребован Отечеством. На этой основе к 
2020 г. в России будет создано 20–25 миллио-
нов высококвалифицированных рабочих мест.

Грабеж
Только вот незадача. Акции ОАО «Корпора-

ция ВСМПО-Ависма», обретенные госкорпо-
рацией «Ростех», трансформировались в част-
ные руки. В настоящее время 25%+1% акций 
контролирует генеральный директор «Росте-
ха» С. Чемезов, а 65% акций принадлежат од-
ному лицу. Не имея никакого отношения к ти-
тану, на горбу тружеников ВСМПО и «Ависмы» 
народился новоявленный долларовый милли-
ардер, заместитель председателя совета ди-
ректоров, некий Михаил Шелков. Теперь он 
«правит бал». Большая доля чистой прибыли 
в виде дивидендов уплывает в офшоры. Един-
ственно реализуемое обещание – «масштаб-
ная модернизация производства», выполняет-

ся за счет кредитов. В интервью деловому ави-
ационному порталу АТО.ru в Жуковском Миха-
ил Воеводин сообщил: «За последние 10 лет мы 
проинвестировали в собственное производ-
ство более 2 миллиардов долларов, нарасти-
ли мощности и сегодня загружены на 100%…, 
доля ВСМПО на рынке мирового авиастроения 
сегодня составляет более 30%… В этом году 
разработали программу развития на следую-
щие семь лет… она предусматривает инвести-
ции еще на 1 миллиард долларов (газета «Но-
ватор» №37, 12.09.2019). За это в ноябре 2019 
г. Михаилу Воеводину вручили орден Дружбы. 
За счет экспорта росли объемы производ-
ства. Рабочих рук не хватало. Через специально 
созданную структуру «Альтернатива-ЕК» прини-
мали на работу разнорабочих из других моно-
городов области, где безработица и социаль-
ное положение за чертой нормального образа 
жизни. Оформляли заявление с открытой да-

той увольнения, при отсутствии ответственно-
сти в случае травм. Расселяли в неблагоустро-
енных общежитиях. Рабочий день мог длить-
ся 12 часов и более. Платили около трети зар-
платы, остальное выдавали в конверте. Вместе 
с ростом объемов производства за последние 
пять лет нарастали долговые обязательства. За 
это время чистая прибыль, переведенная в ди-
виденды, составила почти 85 миллиардов ру-
блей. Львиная ее доля отправлена «за моря-о-
кеаны» – в офшоры. За пять лет градообразую-
щее предприятие перечислило налогов в феде-
ральный и региональный бюджеты порядка 35 
миллиардов рублей. В бюджет города верну-
лось менее 7 миллиардов рублей (в этой сум-
ме зарплата бюджетников). Это ли не грабеж? 
За 30 лет население города уменьшилось 
на 15 000 человек, в т.ч. за последние 10 лет 
число горожан сократилось на 6400. Поч-
ти половина – естественная убыль. Смерт-
ность превышает рождаемость в 1,5–2 
раза. Медицина реформирована, оптими-
зирована и влачит жалкое существование.  
В ОЭЗ «Титановая долина» построено новое 
предприятие «Урал боинг мануфэктуринг»-2, а 
обещанного жилищного строительства нет. По-
строено семь торговых мегамаркетов, зареги-
стрированных в мегаполисах. Туда уходит вся 
выручка вместе с налогами. Треть первых этажей 
жилищного фонда занято магазинами и офиса-
ми. За последнюю десятилетку ликвидирова-
но два завода: прародитель города – ВСМЗ и (к 
своему 40-летию) ЧЛЗ. Заброшен и приведен в 
негодность больничный комплекс – госпиталь. 
Одна из главных проблем жизнеобеспече-
ния – изношенность водо,- тепло- и элек-
тросетей. На их восстановление и об-
новление требуется более 5 миллиар-
дов рублей. Это уже похоже на геноцид. 
В настоящее время МУП «Гор.УЖКХ» так же, 
как и МУП «Пассажиравтотранс», официаль-
но объявлены банкротами. Очевидно, то же 
самое ожидает ПАО «Корпорация ВСМПО- 
Ависма». В 2019 г. долговые обязательства 
предприятия превысили годовую выручку. 
Закредитованность была видна, вроде бы, не-
вооруженным глазом, но «шило из мешка» не-
ожиданно вылезло в кризисные майские не-
праздничные дни. Михаил Воеводин 6 мая не-
ожиданно написал заявление об уходе. Пол-
номочия генерального директора поручили 
временно исполнять вновь избранному члену 
совета директоров, бывшему директору ОАО 
«РТИ» Максиму Кузюку, назначенному 1 октя-
бря 2019 г. заместителем генерального дирек-
тора по развитию «ВСМПО-Ависма». И это не-
смотря на то, что полномочия Воеводина 13 
апреля с.г. на совете директоров продлили на 
три года. В последнем его интервью заводской 
газете «Новатор» 30 апреля с.г. не было ника-
кого намека на предгрозовую ситуацию в его 
карьере. Аналитики предполагают, что хозяин 
Михаил Шелков обезглавил Корпорацию, что-
бы скрыть следы возможных махинаций с кре-
дитами предприятия. Вслед за Воеводиным по-

кинули посты главный бухгалтер и шесть руко-
водителей высшего звена управления.

Оккупация ВСПМО 
продолжается

Новые руководители-варяги везут за со-
бой «хвосты» из Москвы и других городов. 
В связи с мировым кризисом завод переве-
ли на сокращенный график работы. Перекра-
ивая структуру предприятия, изменяя штат-
ное расписание, вынуждают местные кадры 
увольняться. С начала года более 1000 чело-
век лишились своих мест. В трудовых коллек-
тивах сложилась психотравмирующая ситуа-
ция. Разрушается годами налаженный меха-
низм сложных производственных взаимоот-
ношений, влияя на технологический процесс 
и качество продукции. За два месяца работы 
врио генерального директора столько «нало-
мал дров», что возмущение трудящихся до-
стигло апогея. Руководство «Ростеха» вынуж-
дено было его отозвать от греха подальше. 
В июле «хозяин» Михаил Шелков представил 
коллективу нового генерального директора 
Сергея Степанова, топ-менеджера горно-ме-
таллургического холдинга «ЕВРАЗ», бывшего 
генерального директора ОАО «Распадская». 
Видимо, нас ожидают очередной распад и но-
вые катаклизмы. Владимир Владимирович, 
мы, избиратели, доверили вам высшую власть 
в государстве и имеем полное право не про-
сто просить, а требовать – примените власть, 
остановите геноцид уральских моногородов, 
не допустите уничтожения геополитического 
производства титановых сплавов.

Титан относится к числу элементов, произ-
водство, применение и использование кото-
рых – показатель уровня экономического раз-
вития государства и его обороноспособности. 
Без титана и его сплавов невозможно созда-
ние того, что называют продуктами высоких 
технологий. За последние пять лет «ВСМПО- 
Ависма» реализовали 70% титановой продук-
ции на экспорт западным партнерам, и толь-
ко 30% – на внутренний рынок, странам СНГ. 
По применению титана мы скатились с пер-
вого места на четвертое после США, Евро-
пы и Японии. Сегодня Россия использует за-
дел военной техники и научно-конструктор-
ских разработок – наследство Советского Со-
юза. Завтра нас обгонит Китай. Послезавтра, 
потеряв кадровый состав специалистов (ИТР 
и рабочих), мы останемся окончательно без 
титана и без оборонной промышленности.  
Владимир Владимирович, пока не поздно, 
примите меры – сохраните отечественное, су-
губо стратегическое, единственное в стране 
производство титановых сплавов. Россия уже 
многое утратила из технологий их примене-
ния, потерять еще и производство – это пре-
ступление века! История вам, да и нам всем, 
этого не простит!

Открытое письмо подписано ветеранами 
ВСМПО:

Валерий Федорович ВОДОЛАЗСКИЙ,
начальник лаборатории прокатки НТЦ, 

кандидат технических наук, депутат Верх-
несалдинского городского округа; 

Аркадий Петрович КИЗИЛОВ, началь-
ник кузнечного цеха, кавалер ордена 

«Знак Почета»; 
Александр Александрович ОНОСОВ, 

замгенерального директора по капи-
тальному строительству, лауреат премии 

Совета Министров СССР; 
Борис Семенович ПАРФЕНОВ,

бригадир кузнецов, Герой Социалистиче-
ского Труда; 

Борис Леонидович ПОСТЫЛЯКОВ,
начальник информационно-рекламного 

центра; 
Анатолий Никифорович СТРОШКОВ, 
директор по качеству, кандидат техниче-
ских наук, лауреат премии Совета Мини-

стров СССР; 
Адольф Николаевич ТРУБИН, замести-

тель главного металлурга, доктор техниче-
ских наук, лауреат премии Совета Мини-

стров РФ, заслуженный изобретатель РФ, 
лауреат премии «Слово к народу».

ОККУПАЦИЯ ТИТАНА

На постамент бессмертия
80 лет назад, с начала Великой Отече-

ственной войны, под Москвой лютой зи-
мой бились с фашистами насмерть рядом 
со взрослыми юные герои – школьники, 
пионеры и комсомольцы, о чем уже не 
раз писала «Советская Россия». Эти ре-
бята, носившие красные галстуки и ком-
сомольские значки на груди, сражались 
не только за свою землю и свою семью, 
как это любят представлять ныне либе-
рал-правители, но и за будущее, которое 
они мыслили как советское, дающее им 
право на труд, образование, реализацию 
своих талантов и способностей на бла-
го всей страны и народа. Вот о таких ре-
бятах хочется еще раз рассказать. И они 
сегодня в «Бессмертном полку» остают-
ся самыми юными и отважными. 22 июня 
1941 года, когда фашистская Германия 
вероломно напала на нашу страну, несмо-
тря на воскресенье, в Осташевскую шко-
лу пришли сразу как-то повзрослевшие 
все ученики. Обращаясь к ним, директор 
школы Иван Николаевич Назаров, ко-
торый станет потом командиром одного 
из подмосковных партизанских отрядов, 
призвал ребят быть сильными и смелы-
ми, готовыми к любым испытаниям. И в 
этот трудный час, когда их отцы и братья 
пошли защищать Родину, помочь во всем 
матерям. И тогда встал один из учащих-
ся Толя Шумов и предложил отменить ка-
никулы и помочь военкомату разнести по 
домам повестки, а затем вместе со стар-
шими идти строить военную дорогу. Ре-
бята это одобрили, хотя и понимали, на-
сколько им будет трудно. Поддержал ре-
шение и Иван Николаевич. И вот каждое 
утро Толя Шумов, Володя Колядов, Витя 
Вишневский, Юра Сухнев и другие ухо-
дили на строительство этой дороги. Шли 
тяжелые бои, и ребята, в короткий срок 
многому научившиеся, принимали свое 
первое боевое крещение. Истребитель-
ный батальон оборонял левый берег реки 
Рузы. Среди бойцов были и самые юные – 
Толя Шумов – Володя Колядов, Витя 
Вишняков, Юра Сухнев. В случае отсту-
пления батальона командир приказал от-
ходить в лес к партизанам, возглавлял ко-
торых Иван Николаевич Назаров. Двое 
суток мужественно оборонялся батальон, 
пока у него не кончились боеприпасы, по-
сле чего бойцы ушли к партизанам. Толю 
Шумова и Володю Колядова зачислили 
в разведчики, а Витя остался связным в 
Осташеве. Первая партизанская опера-
ция была у Толи Шумова, когда народ-
ные мстители подорвали два грузовика с 
гитлеровцами и большую цистерну с го-
рючим. За эту операцию бойцы получи-
ли благодарность командира. Толя потом 
не раз ходил в разведку. Случалось, его 
задерживали, но всегда выручали наход-
чивость и смекалка. Однажды он притво-
рился сочувствующим немецкому офице-
ру, грузовик которого завяз в трясине, и 
помог ему вылезти из грязи, а потом сде-
лал вид, что готов прислуживать фаши-
сту. Тому это понравилось, и он прихва-

тил его с собой, приказав приготовить 
воду для мытья. Толя быстро справился 
с этим. А пока денщик офицера занимал-
ся баней своего хозяина, парень высколь-
знул в соседнюю комнату, снял висевшую 
на стуле полевую сумку с документами, 
спрятал за пазуху лежавший на столе пи-
столет, прихватил планшет с картой и су-
мел удрать. Доставленные в отряд доку-
менты представляли большую ценность 
для командования. Толя получил благо-
дарность. Но этот случай всполошил не-
мецкий штаб. Повсюду фашисты усилили 
охрану и развесили во всех деревнях объ-
явления, что партизаны уничтожены. И 
тогда народные мстители решили накле-
ить на них свои листовки такого содержа-
ния: «Дорогие родные братья и сестры! 
Мы здесь с вами! Мы никогда никуда не 
уйдем, вместе будем бороться до победы 
над насильниками. Никакой пощады вра-
гу!» Распространять эти листовки взялся 
Толя. Он заходил в дома, где были свои 
люди, передавал их им. Когда листовок 
осталось совсем немного, он заметил ко-
лонну немецких новеньких танков, за 
которой двигались грузовики, и отполз 
в ложбину. Потом, выбрав момент, нео-
жиданно бросился к кабине грузовика, в 
котором сидел перепуганный немецкий 
офицер, и, показав на его сапоги, обмо-
танные от холода соломой, сбросил свои 
валенки. Немец понял и заулыбался. 
И тут же напялил валенки с запрятанны-
ми в них листовками. Однако свои сапоги 
парню не отдал, быстро захлопнул дверь 
кабины. Пришлось Толе почти семь кило-
метров топать к своим в одних носках, то 
и дело растирая ноги. Вот таким отчаян-
ным был парень. 

30 ноября 1941 года он ушел в разведку 
в село Осташево на встречу с разведчи-
цей Шурой Вишняковой и попал в лапы 
полицаев, которые давно за ним охоти-
лись. В немецком штабе он оказался в 
других лапах – того самого офицера, у ко-
торого Толя выкрал оружие и планшет. 
Пытали парня два здоровенных эсэсов-
ца, требуя сообщить месторасположение 
партизан, но он не выдал товарищей и не 
раскрыл ни одной явки. Умер как герой. 

Также геройски сражались вместе с 
партизанами и другие ребята. Володе Ко-
лядову с группой бойцов как-то удалось 
узнать расположение немецкого аэро-
дрома, к которому фашисты беспрерыв-
но подвозили канистры с бензином, так 
как зимой уже не было дороги для подво-
за цистерн, и бензин для самолетов гит-
леровцам приходилось доставлять на ру-
ках. Об этом немедленно и сообщили на-
шим летчикам, чтобы те разбомбили аэ-
родром, и вражеские самолеты не могли 
взлетать. И в этой операции отличился 
Володя, когда партизаны приготовились 
взорвать канистры. Однако брошенная 
в канистры из засады первая граната не 
взорвалась, видимо, заржавела у нее пре-
дохранительная планка. Но бойцы уже 
обнаружили себя и попали под обстрел 

немецкого танка. И тогда Володя выско-
чил из укрытия и с риском для жизни, 
схватив гранату, пальцем отбросил план-
ку и швырнул ее в сторону танка. Раздал-
ся взрыв, пулемет замолчал. А из засады 
ударили автоматчики. Юный боец спас 
операцию и получил благодарность ко-
мандования. Немало еще боевых дел со-
вершил Володя. Он стал лучшим развед-
чиком в отряде. И когда Красная армия 
пришла освобождать Осташевский рай-
он, его взяли в группу из семи развед-
чиков в качестве главного проводника. 
Как-то группе поручили разведать рас-
положение немецких войск в деревне Ца-
рево. Бойцы добрались на санях до реки 
Рузы, по льду перебрались на другой бе-
рег и, дождавшись темноты, ползком дви-
нулись через поле к деревне. Но эта де-
ревня – цель разведки – усиленно охра-
нялась, и командир – лейтенант Осипов 
приказал отходить. «Ничего, успеем, – за-
верил он, – завтра вызовем минометчи-
ков и проведем разведку боем». Но Во-
лодя, хоть и обязан был подчиниться, с 
этим не согласился: «Как же так, – думал 
он, – ведь тогда на целые сутки задержит-
ся освобождение района? Может, и вой-
на с фашистами из-за этого настолько же 
задержится». 

Когда разведчики повернули назад, Ко-
лядов чуть поотстал и оказался послед-
ним. «Сейчас догоню», – шепнул он одно-
му из них. Бойцы доползли до реки, а Во-
лоди не было. И вдруг над лесом взвилась 
красная ракета, та самая, которую коман-
дир в знак благодарности подарил юному 
партизану. И вслед за тем раздался звон-
кий голосок «Ураа!» Разведчики поняли, 
что это кричит Колядов, и поддержали 
его своим дружным «Ура-а-а!». Фашисты 
с перепугу подумали, что началось насту-
пление советских войск, и открыли огонь 
из всех орудий и пулемета.

«Посветите», – сказал командир Оси-
пов, и стал наносить на карту огневые 
точки врага. Задание было выполнено на 
целое сутки раньше, чем предполагалось.

…А в тыловой деревне Филатово во-
енврач Никитин оперировал паренька, 
только что доставленного с поля боя. Но 
спасти Володю Колядова не удалось. Сво-
ей находчивостью и бесстрашием, вызвав 
огонь на себя, он помог раскрыть планы 
фашистов, и так же, как и его друг Толя 
Шумов, умер героем, приблизив час на-
шей победы. За проявленную отвагу и му-
жество юный партизан Володя Колядов 
был награжден орденом Красного Знаме-
ни, а Толя Шумов орденом Ленина (оба 
посмертно). 

Имена юных отважных народных 
мстителей были занесены в книгу почета 
Московской областной пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина. Они на-
вечно вписаны в «Бессмертный полк» и 
должны быть увековечены на Поклон-
ной горе.

А. ЗАСИМОВА

Вставай, 
страна 

огромная...80

Анатолий ШУМОВ
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МУЖИК СКАЗАЛ  
И ...ГОТОВ СДЕЛАТЬ

Николай Бондаренко отвечает Вячеславу Володину
Николай БОНДАРЕНКО: Друзья, всем 

привет! YouTube канал «Дневник депута-
та», сегодня у нас воскресенье, 7 [часов] 
по Москве, и у нас прямой эфир традици-
онный. И, конечно, главная тема сегодня – 
недавнее высказывание Вячеслава Викто-
ровича Володина, спикера Государственной 
думы. Очень громкие были заявления в мой 
адрес. Я отлучался в командировку в Ярос-
лавль, и, можно сказать, это на стыке собы-
тий произошло, поэтому это первый ком-
ментарий на эту тему, и, конечно же, ответ-
ное заявление. 

Несколько дней назад Вячеслав Викто-
рович Володин заявил одному из крупных 
федеральных информационных журналист-
ских агентств о том, что он напишет письмо 
съезду Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, если партия не выдвинет 
Николая Бондаренко на участие в выборах 
в Государственную думу по 163-му одно-
мандатному избирательному округу Сара-
товской области. Сопроводил это заявление 
следующим комментарием: «У него нет дру-
гого выхода, только ко мне, только ко мне. 
Мужик сказал, мужик сделал!» Речь идет о 
моих неоднократных заявлениях, о том, что 
я готов выдвигаться на выборы против са-
мого сильного кандидата от «Единой Рос-
сии» по Саратовской области. 

Я подвергался изрядной критике со сторо-
ны подписчиков и соратников, многие гово-

рили о том, что нужно выбрать «проходной 
округ» послабее, с более слабым соперни-
ком, где не будет большого давления, чтобы 
обеспечить себе победу на предстоящих вы-
борах в Государственную думу. Однако моя 
позиция, которую я озвучивал раньше и по-
вторю снова, такая: мы идем на выборы не 
для того, чтобы получить лишний мандат, 
как-то увеличить наше представительство 
в парламенте. Мы идем для того, чтобы по-
бедить «Единую Россию» и получить боль-
шинство. В этом случае мы покажем: та со-
циально-экономическая политика, которая 
приводит к страшным демографическим по-
следствиям, социальным, технологическим, 
в общем, во всех сферах нашей жизни.

Практически вышло так, что одновремен-
но с моими заявлениями господин Володин 
подал заявление в «Единую Россию» на уча-
стие в праймериз по данному одномандат-
ному 163-му избирательному округу – это 
крупнейший район Саратова, Ленинский 
район, и часть территории области – и одно-
временно был зафиксирован по списку. 

Не могу сказать, что я не офигел. Пред-
ставляете мое эмоциональное состояние, 
когда четвертый человек в государстве 
(президент, премьер-министр, председа-
тель Совета Федерации, председатель Го-
сударственной думы) фактически признал 
меня достойным соперником. Согласитесь, 
моя фигура – с точки зрения официальных 
государственных регалий или официально-
го статуса, тем более руководящего статуса 
страны – ни в какое сравнение не идет. И 
такое заявление! Конечно, самооценка, са-
момнение подстегнулось. Главное, чтобы 
корона у меня не выросла, а то виски пере-
жмет, кровь перестанет в голову поступать 
– пока вроде держусь [смеется]. 

Тем не менее мне очень хотелось бы уви-
деть письмо, которое Вячеслав Викторович 
обещал написать в адрес съезда. С удоволь-
ствием его почитаю. Думаю, мои товарищи 
тоже с большим вниманием отнесутся к это-
му документу. Тем не менее мой ответ на за-
явление Володина, моя позиция: однознач-
но согласен выдвигаться против Вячеслава 
Викторовича Володина. Свою позицию не 
меняю. Я уверен в поддержке, вижу те ре-
сурсы, которые мы смогли собрать, сосре-
доточить, отмобилизовать. Конечно, я убе-
жден, что это будет абсолютно правильное 
решение с моей стороны. Съезд, который 
будет в июне, примет решение. 

Моя позиция коммунистам и моим това-
рищам по партии давно известна. Самые 
опытные, самые авторитетные товарищи 
со всей России будут обсуждать, кто куда 
должен идти, кто где нужнее, и, естествен-
но, любое решение съезда исполню побук-
венно, как ранее говорил. В этом – один из 
принципов нашей партии, принцип демо-
кратического централизма. Считаю этот 
подход абсолютно верным и правильным.

Честно, не понимаю: для чего нужно с по-
литической, с политтехнологической, с по-
литологической [стороны], да просто с по-
зиции понятия логики, зачем нужно делать 
подобные заявления? По мне – это один из 
руководителей страны: Путин, Мишустин, 
дальше – Валентина Матвиенко и дальше 
Вячеслав Володин. Что здесь делает Нико-
лай Бондаренко? [Смеется.] Конечно, к со-
стязанию с большим позитивом я отнесся, 
и с интересом, и с удовлетворением прини-
маю вызов – будет, как в интернете не еди-
ножды окрестили, «настоящая политиче-
ская дуэль». Не то что меня заводят слова 
«мужик сказал, мужик сделал». Просто счи-
таю такой подход правильным. 

Да, мы прекрасно понимаем, как сегодня 
проходят выборы в тот или иной орган вла-
сти, тем более в Государственную думу. Тем 
более на территории Саратовской области. 
Фальсификация, искажение результатов, 
переписывание итогов, вбросы, удаление 
членов комиссии, давление на наблюдате-
лей, какие-то другие очевидные перекосы 
в рамках избирательной кампании и непо-
средственно в процессе подведения итогов. 
Это для каждого гражданина нашей страны 
является неопровержимым, некой аксио-
мой. Но в этом случае, думается, будет боль-
шое внимание, в первую очередь со сторо-
ны федеральных средств массовой инфор-
мации, потому что очевидно: выборная кам-

пания будет представлять большой интерес. 
Анализируя свое положение, не могу не 

подчеркнуть некоторые свои «преимуще-
ства», которые, наверное, будут иметь ме-
сто. Меня, наверное, теперь не посадят. 
С уголовной статьей на выборы не пуска-
ют. И все предыдущие попытки за «экс-
тремизм», за «незаконные призывы», за 
«оскорбление флага», за «коррупцию» – 
чего только мне не пытались вчинить. Все 
дела, которые открыты и по которым якобы 
проводится проверка, теперь как минимум 
должны быть поставлены на паузу. Все-таки 
в данном случае меня на выборы призывает 
один из руководителей страны. 

Очень надеюсь, что меня зарегистрируют 
кандидатом. У нас очень часто бывает, что 
при подаче документов случайным образом 
пропадает одна из страниц паспорта, и по-
том через суд, с видеокамерами ты показыва-
ешь, что сдавал: «Ну, посмотрите, этот же до-
кумент был…» А там говорят: «Извините, мы 
ваши аргументы в качестве доказательств не 
принимаем, на выборы вы не зарегистриро-
ваны». Здесь же, считаю, подход должен быть 
принципиально другой. Чувствую дополни-
тельную уверенность, что это в какой-то сте-
пени должно обезопасить меня как кандидата 
на выборы в Государственную думу. По край-
ней мере, на вопросе регистрации как канди-
дата. Еще раз повторю, что снятия происхо-
дят с завидной регулярностью, и не только на 
территории какого-то отдельного региона. В 
целом по стране такое, к сожалению, давно 
стало обыденным в практике политической 
системы нашей страны. 

Эта кампания, безусловно, язык не повер-
нется назвать ее региональной избиратель-
ной кампанией, конечно, эта кампания по 
большей части федеральная, и фигура Во-
лодина притянет к этим выборам большое 
количество глаз граждан и различных поли-
тически активных должностных лиц – и, ко-
нечно же, средства массовой информации. 
Все захотят убедиться в честности выборов. 

Всевозможная фальсификация, которую 
мы все время клянем, торжествует из-за без-
наказанности тех людей, которые на местах 
это дело своими руками осуществляют, и тех, 
которые дают установки со стороны руково-
дящих позиций. Когда будет большое внима-
ние СМИ, когда будет большое число наблю-
дателей, да и в целом у всех участников будет 
понимание, что это всё точно не замолчится, 
втихую не замнется… Считаю, что это будет 
необычная избирательная кампания. 

Если говорить о предвыборном периоде, 
мы видим чудовищный перекос в распре-
делении эфирного времени. Одним – все, 
оппонентам – ничего. О них, об оппонен-
тах, никто ничего не знает, поэтому един-
ственное, что остается гражданам, которые 
все-таки принимают решение, – идти на вы-
боры и голосовать за того, кого они знают. 
А кроме «Единой России», телевизор ни о 

ком не говорит. Будем обращать на это вни-
мание и высказывать конструктивную, аргу-
ментированную позицию. 

Тема административного ресурса. Мы пре-
красно понимаем, что такое закручивание 
гаек. Те же элементарные вопросы мобили-
зации подневольных бюджетников, как у нас 
это происходит. В наших роликах вы пери-
одически видите целые автобусы с учителя-
ми, с муниципальными работниками, их при-
нудительно грузят, они куда-то едут... Здесь, 
как вы понимаете, подобное сделать будет 
трудно. Мы будем это всячески освещать. 
Мы понимаем, что это – неотъемлемая часть 
агитационной выборной кампании власти: 
есть те, кому можно угрожать проблемами на 
работе или увольнением. И на этих страхах 
достигать определенных результатов. 

Сейчас как происходит в Российской Фе-
дерации? Через Госуслуги тестируют пред-
варительное голосование. Учителей, врачей, 
бюджетных работников принуждают реги-
стрироваться на специальных интернет-ре-
сурсах, и там проходить тестирование. По-
нятно, что это делается для того, чтобы не-
посредственно в день выборов в Государ-
ственную думу ситуация от тренировочного 
режима уже стрельнула по будущему воле-
изъявлению. 

Далее о баннерах. Прекрасно понимаем, 
что на выборы оппозиции не дают возмож-
ности размещаться на баннерах. В лучшем 
случае в закоулках, где точно никто не уви-
дит. Формально будет поставлена галочка, 
что все нормально. Здесь же [в данной си-
туации], опять же, посмотрим. Думаю, что 
если Вячеслав Викторович Володин гово-
рит, что я должен участвовать по его окру-
гу, – и я с этим абсолютно солидарен, это со-
впадает с моей позицией – подход должен 
быть честным, справедливым. 

Мы видим, как в различных официаль-
ных, государственных структурах [органи-
зациях] иной раз висят плакаты, баннеры, 
листовки, призывы голосовать за кандидата 
«Единой России». Это запрещено законода-
тельно и уж точно недоступно нам, оппози-
ции, коммунистам. Это [плакаты] для вла-
сти считается нормальным. Ну не думаю, 
что стоит ставить под сомнение итоги го-
лосования в предвыборной агитации таки-
ми вещами, учитывая, что мои ребята до-
статочно опытные в этих делах. Будем кон-
тролировать и выносить на всеобщее обо-
зрение. Такая же ситуация со встречами, с 
предоставлением помещений, с площадка-
ми, где я как кандидат в равной степени с 
господином Володиным или другими канди-
датами мог бы встречаться с избирателями 
и доносить до них мою предвыборную про-
грамму, позицию и взгляды. 

Самое крутое, самое основное, на чем я 
должен сделать акцент, – Вячеслав Викто-
рович Володин, на мой взгляд, должен разо-
брать или прокомментировать, если будет от-
каз, – конечно же, это дебаты. Дебаты, кото-
рые во всем мире являются обязательными, 
являются показателем демократии, откры-
тости, готовности кандидата к реальной по-
литической борьбе, к дискуссии, в результа-
те которой граждане смогут сделать выводы, 
кто прав, кто ошибается, кто искренен, кто 
вводит в заблуждение. Если идет такое при-
глашение, считаю, что должен идти именно 
по этому округу, но тогда и выборы нужно 
проводить открытыми, гласными, и тогда де-
баты должны иметь место быть. Площадок 
очень много. Если уж на телевизор нас не 
пустят, всегда есть интернет. Любые вариан-
ты приемлемы – и будем на этом настаивать, 
если это, действительно, все состоится. 

Очень интересна ситуация, которая пред-
шествовала заявлению Володина, которая 
предшествовала выдвижению в Государ-
ственную думу. Дело в том, что 163-й одно-
мандатный избирательный округ, Ленин-
ский район, – это округ, на котором работа-
ет действующий депутат Ольга Николаевна 
Алимова, мой товарищ по партии, первый 
секретарь Саратовского областного отделе-
ния партии КПРФ. Ольга Николаевна заяв-
ляла, что будет выдвигаться по этому окру-
гу, и я не понимаю, почему Вячеслав Вик-
торович сделал такой шаг. Может быть, не 
было понимания, что Алимова идет? Они 
хорошо знакомы, и внутри региона нет ни-
каких проблем что-то обсудить. 

Может быть, была попытка уйти от силь-
ного соперника, столкнуть нас лбами. Уж 
не знаю, что является правильным ответом, 
но Алимова на протяжении многих лет го-
товилась к выборам, проводила встречи – у 
нее наработки, у нее активисты, группы не-
равнодушных граждан, которые борются и 
отстаивают свои права… В конечном итоге 
придется обращаться к съезду, чтобы Али-
мова там не шла, а шел Бондаренко?.. На 
протяжении последних нескольких месяцев 
я активно работаю по Балаковскому округу, 
встречаюсь с людьми, мы предлагаем пути 
решения проблем, которые там есть. 

И еще… Николай Васильевич Панков, 
помимо того, что он лидер «Единой Рос-
сии» по Саратовской области и действу-
ющий депутат Государственной думы от 
«Единой России», он ближайший сорат-
ник Вячеслава Викторовича Володина. И, 
видя перспективу, что я пойду против Пан-
кова, наверное, это его не очень радовало. 
Наверное, он хотел товарища поддержать, 
прикрыть грудью, не дать в обиду злым ком-
мунистам. [Смеется.] Для меня, конечно, 
неожиданность, что нужно идти по другому 
округу. Тем более что по этому округу пред-
варительно было заявление от Ольги Али-
мовой. В конечном итоге все решит съезд, 
но письмо Володина с удовольствием почи-
таю. Выборы будут интересные! 

Клип  
в газете 

ТАНЦЫ В МАСКЕ  
ДОСТОЕВСКОГО

В день открытия Международно-
го книжного салона председатель 
Книжного союза Сергей Степашин, 
который родился в Порт-Артуре, 
добился взлета карьеры в Москве, 
но считает себя питерцем, вспом-
нил слова юбиляра Федора Досто-
евского: «Это город полусумасшед-
ших... Редко где найдется столько 
мрачных, резких и странных влия-
ний на душу человека, как в Петер-
бурге...» Отчасти организаторы по-
пытались это доказать, начиная с 
места самого проведения празд-
ника – Дворцовая площадь, вместо 
привычного и приспособленного к 
таким выставкам Манежа и кончая 
странной акцией «Как сегодня тан-
цевал бы Достоевский?». Курато-
ры уверены: «Так же, как и вы! Фе-
дор Михайлович точно не стоял бы 
у стенки и не делал вид, что случай-
но сюда зашел, он бы отрывался 
по полной», – так подумали Dance 
Flashmob SPb и пригласили всех 
желающих на Дворцовую площадь 
станцевать как Достоевский. «При-
ходите на площадь 29 мая в 14.00, 
надевайте маску Федора Михайло-
вича и танцуйте, как он бы мог. То 
есть от души». Лучше бы что-то к 
200-летию гения издали – ведь не 
было громко анонсировано и пред-
ставлено новых книг ни о нем, ни о 
Петербурге Достоевского…

Мне до этих плясок пришлось 
улететь, но все-таки хочу выска-
заться от души о том, что наболе-
ло. Начну с общего соображения 
и недоумения. Книжные издания и 
печатные ММИ, связанные с лите-
ратурой, долго оставались сиро-
тами, поскольку новое правитель-
ство ликвидировало Роспечать (и 
поделом – в ее сложившемся тогда 
виде!), передало все под эгиду Ми-
нистерства цифрового развития (?). 
Почему не культуры, как просили 
писатели и издатели, как обещала 
внушить президенту и премьер-ми-
нистру спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко? Кстати, она 
на продуваемой сцене открытия го-
ворила над зонтами очень правиль-
ные слова, вспомнила и про 9 Мая, и 
про Праздник славянской письмен-
ности, и про День города 27 мая, но, 
повторяю, новых тематических се-
рий, заметных патриотических ак-
ций, ярких книг, связанных с высо-
ким перечислением, лично я на са-
лоне почти не заметил!

Напротив, на официальном сай-
те 16-го МКС топовыми спикера-
ми были названы лишь два писа-
теля – самые скандальные авторы 
последних месяцев: откровенный 
русофоб и тотальщик Д. Глухов-
ский и погрязшая в неприятном 
стуке своего «Эшелона на Самар-
канд» Г. Яхина. Наше издание пу-
бликовало критические статьи про 
них, и повторяться не имеет смыс-
ла. Подчеркну главное противоре-
чие современности: с высоких три-
бун произносится одно – в бюро-
кратической реальности творится 
иное. Вот этот перекос и призвана, 
по идее, обозначить внятная куль-
турно-информационная политика 
и книгоиздательская федеральная 
программа. 

Еще в октябре президент Вла-
димир Путин поручил разработать 
предложения о господдержке, ко-
торая поможет книжной отрасли в 
целом и позволит писателям не ухо-
дить в смежные профессии. Толь-
ко в апреле (!) Министерство циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций выпустило При-
каз №365 «Об объявлении приема 
заявок и организации работы по 
предоставлению из федерального 
бюджета субсидий организациям, 
осуществляющим выпуск, распро-
странение и тиражирование соци-
ально значимых проектов в обла-
сти печатных средств массовой ин-
формации, выпуск изданий для ин-

валидов и инвалидов по зрению в 
2021 году». Прием заявок осущест-
вляется до 10 июня 2021 года. Но 
первое заседание конкурсной ко-
миссии по предоставлению субси-
дий в области печатных СМИ уже 
прошло 19 мая под председатель-
ством замглавы Минцифры России 
Бэллы Черкесовой, почему-то не 
выступающей публично, как велит 
должность и внешность. 

Участники заседания рассмо-
трели более 400 заявок федераль-
ных, региональных и местных пе-
чатных СМИ. Капля в море, конеч-
но… В питерском поезде я изучил 
скромные результаты: эксперты 
одобрили 299 социально значи-
мых проектов от 179 региональ-
ных и местных печатных изданий из 
51 региона. Сумма государствен-
ной поддержки проектов состави-
ла 171,5 млн рублей. Также госу-
дарственную поддержку получат 70 
социально значимых проектов от 
44 федеральных изданий. На под-
держку этих проектов государство 
выделит 60 млн рублей. В число по-
лучателей субсидий вошли 50 пе-
чатных СМИ, которые издаются на 
национальных языках народов Рос-
сии, а также 22 периодических из-
дания для детей и юношества. 

Я сделал нехитрые расчеты и 
осознал «грандиозные масштабы» 
поддержки: 273 СМИ и издатель-
ских проекта, хотя в России 62 000 
СМИ, из них около 40 000 – печат-
ные. Песчинка в пустыне инфор-
мационного и книжного простран-
ства! Впечатляет и мизерная сумма 
поддержки: 278 млн рублей. Чтобы 
было понятно – это треть годового 
дохода одного министра торговли 
Мантурова, который указал в де-
кларации 796 млн за трудный пан-
демический 2020 год. Да что там 
министр! Почти такую же сумму в 
2020 году заработала глава феде-
рального канала «Матч-ТВ» Тина 
Канделаки – 258,55 млн рублей. Ее 
доход вырос сразу на 100 млн по 
сравнению с 2019 годом, в два раза 
больше, чем выделили ВСЕМ инва-
лидам по зрению в России. Вот по-
тому и не хватает денег на любые 
насущные программы! В результа-
те такой хилой поддержки число га-
зет и журналов за десятилетие бра-
вурных отчетов о бурном развитии, 
объявленных тематических годов, 
разгорающейся информационной 
войны сократилось на 40%. Как же 
и через кого вести патриотическую 
работу, о которой не устает повто-
рять Владимир Путин? 

К слову, скажу о патриотических 
изданиях, отталкиваясь от личного, 
но общественно значимого приме-
ра. К 75-летию Победы моя книга о 
4-м Сталинском ударе, о боях на Ка-
рельском перешейке и о старшем 
брате-герое «Сосна у селенья Бо-
бровка» прошла творческий конкурс 
комиссии по книгоизданию Ленин-
градской области, ее горячо оце-
нила ленинградка-редактор изда-
ния («Столько мути читаешь, а тут – 
до слез, и сразу работать хочет-
ся»), высоко отметил в предисловии 
председатель Союза писателей Ни-
колай Иванов. По понятным причи-
нам она не была представлена в мае 
юбилейного года, а в этом году я, 
много раз писавший о Книжном са-
лоне на этих страницах (заметки пе-
репечатывались питерскими СМИ), 
не только не был приглашен оргко-
митетом, но, даже приехав за свой 
счет, в отличие от «топовых спике-
ров», оказался в положении бедного 
родственника. Ни на одно мое пись-
мо комитет по печати правитель-
ства Санкт-Петербурга и оргкоми-
тет демонстративно не ответили… 
Мне просто негде было предста-
вить книгу, которую Смольный счел 
весьма достойным изданием. Два 
Союза писателей, их руководители 
и активисты сводят счеты, игнори-

руют друг друга, проводят мало ме-
роприятий. Но при чем тут поэт и пу-
блицист Бобров – младший брат Ге-
роя, который погиб за Ленинград.

Последний провел 26 мая за-
главную встречу Книжного союза с 
книгоиздателями, где выступал и 
председатель Ассоциации писате-
лей и книгоиздателей Сергей Шар-
гунов. Так вот, он и Леонид Паль-
ко помогли мне провести встречу 
прямо на парадном стенде в честь 
20-летия Книжного союза, у глав-
ного прохода в неуютном шатре. 
Ведь стыдно было и перед колле-
гами, и перед малой делегацией 
из поселка Лесное на Карельском 
перешейке, из школы имени Нико-
лая Боброва, которая недавно, че-
рез семь лет хлопот, получила это 
звание: я ведь не мог их даже при-
гласить в один из зальчиков Ге-
нерального штаба, где проходили 
презентации книг и авторов – толь-
ко на крошечный стенд издатель-
ства «Родные просторы», где она 
вышла. Спасибо главному редак-
тору – поэту Владимиру Скворцову. 

Мои недоброжелатели на сай-
те могут сразу подхватить: Бо-
бров обиделся, сводит счеты. Нет, 
я привожу самый близкий пример, 
как на деле относятся к патриоти-
ческой книге. А все, что происходит 
вокруг нее и подвига брата, я вос-
принимаю философски: ушли в не-
бытие деревня Бобровка – бывшая 
финская Parpua и селенье Бобро-
во – хутора Rantala Kaukola в При-
озерском районе, но остался еще 
я, который помог получить имя 
брата школам в Басманном райо-
не Москвы и рядом с Лемболово, 
где стоит памятник, провести че-
рез 76  лет захоронение найденных 
останков героического экипажа, 
обозначить обелиском место ог-
ненного падения, издал две книги. 
И тут я нисколько не комплексую, 
не ропщу: делаю что дОлжно ради 
брата Николая, что могу по мере 
сил, а там  – как Господь управит... 
Но подобным положением дел не 
могу не возмущаться, как и танцам 
в маске Достоевского!

Минкульт «готов оказать колле-
гам содействие, если они обратятся 
за советом», и поддерживает саму 
идею разработки такой программы. 
Смешно читать: где-то, оказывает-
ся, мы остаемся страной советов… 
Пустых советов от министерства, ко-
торое за эту сферу почему-то не от-
вечает. Вот они-то, как и пафосные 
рассуждения, подменяют давно на-
зревшие шаги: поддержка толстых 
журналов, укрепление и объедине-
ние творческих союзов, создание 
фонда помощи авторам наподобие 
давно созданного классиками на бе-
регах Невы Литературного фонда. 
Вот и на МКС мы говорили о том, как 
медленно и топорно разворачивает-
ся эта работа: ну, прошлый год был 
объявлен президентом Годом памя-
ти и славы – где книгоиздательская 
программа, выпуск патриотических 
библиотечек, финансирование по-
ездок писателей по местам боев и 
встреч с молодежью? Ладно, панде-
мия сорвала ненамеченные планы, 
но вот сейчас идет Год науки и техно-
логий – почему ж Минцифры не учло 
этого, не обозначило в приказе по 
конкурсу проектов целевое финан-
сирование серий научно-популяр-
ной литературы, научно-просвети-
тельских журналов? Только инвали-
дов по зрению конкретно обозначи-
ло, но скоро мы все станем слепыми 
на информационно-издательском 
поле с такой политикой.

А если подвести итог 16-го МКС 
на Дворцовой площади под дож-
дем и ветром, то были, конечно, и 
теплые встречи, и достойные кни-
ги, и горячие обсуждения: ведь от-
расль выживает, хоть и пребывает 
на распутье…

Александр БОБРОВ

Обыск у «вчерашнего» мэра Владивостока

Сотрудники правоохранительных 
органов проводят обыск в доме быв-
шего мэра Владивостока Олега Гуме-
нюка, сообщил представитель след-
ственного управления СКР по При-
морскому краю. «Проводим обыски»,  
– сказал собеседник агентства, не 
уточнив причин проведения обыска. 

Информированный источник расска-
зал, что обыск связан с делом о ма-
хинациях на кладбищах, а у Гуменюка 
на данный момент в этом деле статус 
свидетеля. «Его не задерживали, про-
ходит как свидетель», – сказал собе-
седник агентства. 

Речь идет об уголовном деле 

о получении взятки в отношении 
должностного лица муниципаль-
ного бюджетного учреждения Вла-
дивостока «Некрополь», Гуменюк 
проходит как свидетель. По версии 
следствия, обвиняемый получил 
более 4 млн рублей от двух граж-
дан за незаконную выдачу разре-

шений на установку опалубок на 
территории кладбища «Морское», 
а также на захоронение урн с пра-
хом. 

Гуменюк стал исполняющим 
обязанности главы администра-
ции Владивостока 22 декабря 2018 
года, будучи до этого руководите-

лем хозяйственного управления 
администрации Приморского края. 
Городская дума 28 марта 2019 года 
избрала его на пост мэра офици-
ально. А за день до этого «Единая 
Россия» поддержала кандидатуру 
Олега Гуменюка на должность гла-
вы Владивостока. 

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Ищут кладбищенские миллионы 

Сборная России одержала 
победу над командой Швей-
царии на чемпионате мира по 
хоккею-2021. Решающими ста-
ли две минуты в третьем перио-
де в исполнении великолепного 
Сергея Толчинского. Швейцар-
ские СМИ расстроены пораже-
нием и считают, что больше по-
ловины матча их команда наи-
грывала хотя бы на одно очко, 
но ключевыми стали индивиду-
альные ошибки их игроков и ма-
стерство русских. Швейцарцы 
провалились в самом конце. За 
девять минут до конца счет был 
1:1, но в итоге Швейцария про-
играла 1:4. Внезапно русские за-
играли по-русски, Сергей Тол-
чинский сотворил магию за 
132 секунды.

Шанс на плей-офф
На групповом этапе чемпи-

оната мира 2021 года по хок-
кею осталось провести всего 10 
матчей. К сегодняшнему дню на 
мировом первенстве опреде-
лен первый участник четверть-
финалов – борьбу за медали со-
вершенно точно поведет коман-
да Финляндии. В свою очередь 
сборная США на 99% обеспечи-
ла себе попадание в плей-офф. 
Еще один записной фаворит чем-
пионатов мира – сборная Шве-
ции – был близок к потере всяких 
шансов на выход в плей-офф. За 
10 минут до конца основного вре-
мени «Тре Крунур» играли вничью 
с командой Словакии, но бросок 
Виктора Олофссона осчастливил 
фанатов шведской сборной, со-
хранив им надежду на продолже-
ние борьбы за медали. Сборная 
Швейцарии разгромила команду 
Беларуси (6:0). Благодаря этой 
победе команда Патрика Фише-
ра возглавила группу A, опере-
див сборные России и Словакии. 
При этом наша национальная ко-
манда сохранила второе место, 
тогда как словаки рухнули с пер-
вой позиции на третью. В активе 
швейцарцев, россиян и словаков 
теперь по 12 очков. Имеющие в 
своем активе по четыре очка бри-
танцы и белорусы утратили даже 
математические шансы на выход 
в плей-офф.

Турнирные расклады
В параллельной группе сбор-

ная Финляндии в овертайме сло-
мила сопротивление команды 
Латвии (3:2), в результате чего 
набрала 15 очков и гарантирова-
ла себе выход в плей-офф. После 
поражения команды Боба Харт-
ли идущая на втором месте сбор-
ная США (12 баллов) также обе-
зопасила себя от возможного за-
вершения турнира после груп-
пового этапа. Всё дело в том, что 
Латвия и Канада теоретически 
могут догнать американцев по 
очкам, но «звездно-полосатые» 
обыграли обоих соперников в 
очных матчах, за счет чего будут 
выше располагаться в турнирной 
таблице.

Можно уже домой
За оставшиеся два кубковых 

места отчаянную борьбу ведут че-
тыре команды – в активе сборной 
Казахстана 10 очков, тогда как ко-
манды Германии, Латвии и Кана-
ды набрали по девять баллов. Что 
касается сборных Норвегии (пять 
очков) и Италии (ноль баллов), то 
им осталось провести на чемпио-
нате мира по одному матчу.

ЧМ по хоккею. Рига-2021

16-й Книжный салон в Питере


