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Где, как не в главном про-
мышленном центре и колыбели
трех революций, прививать
коммунистической молодежи
советский дух и традиции? Ле-
нинград, даже спустя десятиле-
тия реставрации капитализма,
продолжает оставаться знако-
вым местом для всех коммуни-
стов и комсомольцев, для со-
ветских людей. Именно поэто-
му город на Неве был выбран
местом для обмена опытом и
наработками комсомольского
актива Северо-Западного феде-
рального округа. В этом году
площадкой для мероприятий
стал Колпинский район и ле-
гендарный шестиорденонос-
ный Ижорский завод, отметив-
шие минувшей осенью трехсот-
летний юбилей. 

Программа молодых комму-
нистов открылась возложением
цветов и импровизированным
митингом у памятника В.И. Ле-
нину в г. Колпино. Выступав-
шие единодушно подчеркнули,
что именно колпинские рабо-
чие не только самоотверженно
боролись за советскую власть
на полях Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, но и
совершали настоящие трудо-
вые подвиги во благо СССР.
После возложения цветов ком-
сомольская делегация отправи-
лась в Музей истории Ижор-
ских заводов, где была пред-
ставлена экспозиция, охваты-
вающая временной интервал в
300 лет: от возникновения заво-
да и г. Колпино до современно-

сти. С особой заботой освещен
советский период – время дина-
мичного развития и становле-
ния города Колпино в качестве
крупного промышленного
центра.

У ребят также была возмож-
ность познакомиться с музей-
ными экспонатами ижорских
железнодорожников – подъ-
емно-рихтовочной машиной
ПРМ-3 1970-х гг., реактивным
снегоочистителем 1980-х гг., ле-
гендарным грузовым тендер-
ным паровозом Эм 1934 г., ма-
невровым танком-паровозом
9П 1953 г., тепловозом гидро-
механическим маневровым
ТГМ-4А 1987 г., двухосным то-
варным вагоном 1910 г., паро-
вым краном 1951 г. и катером
«Ижорский-1». По лицам ребят
было отчетливо видно, что за-
стывшие в своем величии ма-
шины никого не оставили рав-
нодушными и позволили про-
чувствовать былую мощь про-
мышленного гиганта. 

Настоящим гвоздем програм-
мы стало посещение 34-го цеха
Ижорской промышленной пло-
щадки, где производят корпуса
для атомных реакторов под
юрисдикцией государственной
корпорации «Росатом» («Ато-
мэнергомаш»). Сегодня там
разрабатываются уникальные
объекты не только для отече-
ственной промышленности, но
и на экспорт. Кроме того, в
большом объеме в настоящее
время выполняется и гособо-
ронзаказ. Но это сегодня. А в

2016 году завод находился на
грани закрытия, и только ини-
циатива рабочих-ижорцев и их
обращение в КПРФ позволили
спасти ситуацию. 

Про реальную и, что еще бо-
лее важное, успешную историю
современной борьбы рабочих
за свое предприятие ребятам
рассказали непосредственные
участники тех событий. Начали
с главного – ведь было ради че-
го бороться! Завод без преуве-
личения можно назвать леген-
дарным. Построенный еще
Петром I, он выпускал лучшую
в мире броню, в которую были
одеты броневики революции и
главный ее символ – крейсер
«Аврора». В годы Гражданской
войны рабочие Ижорского за-
вода защитили подступы к Пет-
рограду от войск Юденича. В
Великую Отечественную войну
знаменитый Ижорский баталь-
он не пропустил фашистов в
Ленинград. В послевоенные го-
ды заводом был освоен выпуск
оборудования для атомных
электростанций Советского
Союза и многих стран мира.
Ижорцы изготавливали и кор-
пуса реакторов для атомных
подводных лодок, и реакторы
для большой нефтехимии, и
крупнейший в Советском Сою-
зе прокатный стан, и карьерные
экскаваторы.

В реалиях современного рос-
сийского капитализма флагман
отечественного машинострое-
ния, занимавший в советское
время в Ленинграде первое ме-

сто по объемам выпускаемой
продукции, оказался на грани
банкротства. При этом госзака-
зы, которые Ижорский завод
успешно мог бы выполнять, от-
давались иностранным пред-
приятиям (например, Крама-
торскому заводу энергетиче-
ского машиностроения, находя-
щемуся на Украине). 

После массовых сокращений,
несвоевременной выплаты за-
работной платы, бездействия
профсоюзов и периодического
простоя предприятия отча-
явшиеся рабочие Ижорского
завода увидели последнюю на-
дежду в коммунистах. Активи-
сты трудового коллектива обра-
тились в Санкт-Петербургское
отделение КПРФ за помощью:
«Мы, рабочие ПАО «Ижорские
заводы», обращаемся к вам с
просьбой: помочь в сложив-
шейся на нашем предприятии
ситуации. Просим не допустить
закрытия завода со славной
трехвековой историей, уни-
кальным оборудованием и вы-
сококвалифицированным кол-
лективом».

С этого момента началась
борьба за сохранение пред-
приятия. Было написано обра-
щение на имя Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, кото-
рый взял ситуацию с «Ижор-
скими заводами» на личный
контроль и обратился с запро-
сами в правительство РФ. По
инициативе КПРФ была созда-
на рабочая группа. В нее вошли
представители первичных

профсоюзных организаций
«Ижорских заводов», председа-
тель Ленинградской федерации
профсоюзов В.Г. Дербин, пред-
седатель обкома профсоюза ма-
шиностроителей В.П. Калинин,
глава администрации Колпин-
ского района А.А. Повелий и
председатель комиссии по ра-
бочему и профсоюзному дви-
жению горкома КПРФ В.В. Бе-
ляков. Результатом слаженной
и планомерной работы во главе
с КПРФ и пролетарским костя-
ком стал переход предприятия
под юрисдикцию государствен-
ного гиганта – «Росатома». И
хоть проблем еще хватает, но
это позволило значительно вы-
править ситуацию и смотреть в
будущее с оптимизмом. 

Завершилось посещение
Ижорской промышленной пло-
щадки коллективной фотогра-
фией у броневика, участвовав-
шего в революционных собы-
тиях 1917 г. Стоящие на его фо-
не комсомольцы в этот насы-
щенный день не только прикос-
нулись к великому советскому
прошлому, но, есть уверен-
ность, прониклись духом слав-
ных ижорских традиций. В их
основе всегда лежали муже-
ство, стойкость, самоотвержен-
ность и борьба за свободу – од-
ним слово,м то, что очень по-
требуется нынешней молодежи
для возрождения былой славы
Ижоры и нашей страны. 

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград

МАСТЕР-КЛАСС ИЖОРСКИХ МАСТЕРОВ

О трех периодах советского 
экономического чуда

Почему-то до сих пор в учебниках в ос-
новном пишут о японском, немецком,
южнокорейском экономическом чуде, об-
ходя молчанием советское экономическое
чудо.

Но сегодня в условиях нашей россий-
ской экономической разрухи и в поисках
путей ее преодоления все чаще вспоми-
нают, пишут, размышляют об этом време-
ни советской истории. Этот период фак-
тически можно разделить на три отрезка:

1929–1941 годы, его можно назвать ин-
дустриализацией (или условно – 1930-е го-
ды);

1941–1948 годы, его можно назвать
«война и послевоенное восстановление»
(или условно – 1940-е годы);

1949–1956 годы, его можно назвать
«мирное развитие» (или условно – 1950-е
годы).

В каждом периоде экономическое чудо
проявлялось по-своему.

Экономическое чудо индустриализа-
ции. В определении хронологических ра-
мок индустриализации большинство ав-
торов исходит из того, что она началась со
стартом первой пятилетки и закончилась
22 июня 1941 года. Я опираюсь в данной
работе на указанную схему, хотя понимаю
ее условность. Во-первых, потому что ин-
дустриализация продолжилась в после-
военные годы. Некоторые авторы связы-
вают ее окончание со смертью И.В. Ста-
лина в 1953 году. Некоторые считают, что
она завершилась в 1960-е годы, когда по
доле промышленности в валовом внут-
реннем продукте СССР сравнялся с эко-
номически развитыми странами Запада.

Во-вторых, следует иметь в виду и подго-
товительный период, который начался в
1925 году, когда на XIV съезде ВКП(б)
было принято решение об индустриализа-
ции.

Кстати, указанное решение было спро-
воцировано Западом – точнее, только что
принятым Планом Дауэса. В отчетном до-
кладе Сталина на съезде этот план стал
одной из главных тем. План был предло-
жен Соединенными Штатами (конкретно
– государственным секретарем Дауэсом).
Цель плана – оказать Германии содей-
ствие в выплате репараций, определен-
ных Версальским мирным договором. И
помочь в этом должен был… Советский
Союз. За счет торговли с СССР и другими
странами Восточной Европы как аграр-
ными экономиками Германия должна бы-
ла заработать 130 млрд золотых марок.
Сталин иронично заметил в своем докла-
де, что с «хозяином», то есть с Советским
Союзом, этот план никто не обсуждал, на-
шу страну рассматривают как аграрный
придаток Европы. Вывод изо всей этой
истории для большевиков один: СССР
должен как можно скорее из аграрной
страны превращаться в индустриальную
державу. Кстати, на этом съезде Сталин
начал уже борьбу с некоторыми партий-
ными и государственными деятелями, ко-
торые тормозили промышленное разви-
тие СССР. Среди них – тогдашний нарком
финансов Г.Я. Сокольников, который вы-
ступал за скорейшее наполнение внут-
реннего рынка импортными товарами.
Сталин сказал: «Я хочу сказать, что здесь
товарищ Сокольников выступает, по сути
дела, сторонником дауэсизации нашей
страны… Отказаться от нашей линии –
значит отойти от задачи социалистиче-
ского строительства, значит встать на точ-
ку зрения дауэсизации нашей страны».

Однако это было лишь общим «заявле-
нием о намерениях». Еще более трех лет
шли споры и дискуссии по поводу прио-
ритетов, форм и методов, темпов инду-
стриализации. Например, В.А. Базаров,
В.Г. Громан, Н.Д. Кондратьев полагали,
что индустриализация должна осуществ-
ляться с учетом рыночных тенденций, без
жестких, обязательных для выполнения
планов. Нужны лишь какие-то ориенти-
ровки Госплана, разрабатываемые на ос-
нове прогноза (индикативное планирова-

ние). Г.М. Кржижановский, В.В. Куйбы-
шев, С.Г. Струмилин придерживались
иной точки зрения: нужны долгосрочные
цели и приоритеты индустриализации,
реализация которых должна осуществ-
ляться на основе жесткой плановой дис-
циплины (директивное планирование).
Дискутируя с В.Г. Громаном и его едино-
мышленниками, С.Г. Струмилин говорил:
«Нам представляется, что наш перспек-
тивный план должен дать не сумму пред-
видений, а систему экономической поли-
тики, то есть систему хозяйственных задач
и предуказаний, выраженных в цифрах».

Что касается Л.Д. Троцкого, то он вы-
ступал за сверхвысокие темпы индустриа-
лизации, которые можно обеспечить за
счет сверхэксплуатации крестьянства. Эту
точку зрения разделял также экономист
Е.А. Преображенский. Бухарин, в свою
очередь, обвинил Преображенского и
поддерживавшую его левую оппозицию в
насаждении военно-феодальной эксплуа-
тации крестьянства и внутреннего коло-
ниализма. Он выступал за постепенное,
«органичное», растянутое на десятилетия
преобразование экономики.

На XV съезде ВКП(б), состоявшемся в
декабре 1927 года, были приняты Дирек-
тивы по составлению первого пятилетне-
го плана развития народного хозяйства
СССР, в которых съезд высказался против
сверхиндустриализации: темпы роста не
должны быть максимальными, и их следу-
ет планировать так, чтобы не происходи-
ло сбоев. Разработанный на основе ди-
ректив проект первого пятилетнего плана
(1 октября 1928 года – 1 октября 1933 го-
да) был одобрен в апреле 1929 года на
XVI конференции ВКП(б). Этот план был
более напряженным, чем предыдущие
проекты. В мае 1929 года он был утвер-
жден V съездом Советов СССР как закон,
обязательный к исполнению. Разработка,
обсуждение и утверждение первого пяти-
летнего плана проходили под непосред-
ственным руководством Генерального
секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина. Этот
план получил название пятилетки «вели-
кого перелома».

В годы индустриализации почти с нуля
была создана материально-техническая
база советской экономики, которая уже
во второй половине 1930-х вывела СССР
на второе место в мире (после США) по

Комсомольcкий поход в заводские цеха

СОВЕТСКОЕ ЧУДО
Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Завершающая часть трехтом-
ника Валентина Юрьевича Ка-
тасонова, посвященная отече-
ственной экономической мысли
уже ХХ века, носит весьма не-
стандартное название: «Совет-
ский опыт индустриализации и
противостояния Финансовому
интернационалу» и состоит из
двух частей: «Экономика Стали-
на» и «Советский Союз и Запад.
История экономического проти-
востояния и сосуществования».
Темы эти, несмотря на свою оче-
видность и общеизвестность,
можно сказать, совершенно не-
изученные – что показал, в част-
ности, выход в свет книги «Кри-
сталл роста. К русскому эконо-
мическому чуду» (авторы –
Александр Галушка, Артур Ни-
язметов, Максим Окулов), по-
священной глубокому анализу
советской экономики 1929–1955
годов, и на этой основе – выра-
ботке концепции социально-
экономического развития нашей
страны на обозримое будущее.

Но не меньшее количество
«открытий чудных» сулит и ис-
следование более позднего, уже
постсталинского, периода эко-
номики СССР – как, впрочем, и
советской, а также российской
экономики в целом (возможно,
вплоть до нынешнего времени).
Валентин Катасонов делает
важный шаг на этом пути, под-
черкивая уникальность совет-
ского опыта, в котором на прак-
тике в кратчайшие сроки и в са-
мых жестких условиях впервые в

мире был осуществлен синтез
культурной, промышленной и
технологической революций.
Как справедливо отмечает ав-
тор, «в целом ряде моментов
сталинская экономика противо-
речит марксизму», поскольку,
«как ни крути, человек в марк-
систских схемах оказывался не
целью, а средством» – разуме-
ется, имея в виду попытки при-
способить созданную К. Марк-
сом математическую модель ка-
питалистической «рыночной»
экономики для нужд создания и
развития социалистического
«планового» народного хозяй-
ства.

«Реформа 1965–1969 годов
превратила уже социалистиче-
ские предприятия в обособлен-
ных товаропроизводителей, ори-
ентированных на прибыль (глав-
ный плановый показатель), а не
на внесение своего вклада в соз-
дание единого народнохозяй-
ственного результата. На смену
социалистическому способу
производства пришел товарный
(государственно-капиталистиче-
ский) способ производства», –
пишет он, характеризуя извест-
ные «реформы Косыгина – Ли-
бермана», которые называет
«смертельным экспериментом».
И это действительно так, по-
скольку они стали, по сути,
ключевым моментом для кон-
вергенции с «рыночной эконо-
микой» Запада экономики
СССР и всех стран «социалисти-
ческого лагеря» с их последую-

щим поглощением «глобальным
рынком».

Если при анализе и оценке
«сталинского тридцатилетия»
(кстати, этой теме посвящено
две трети объема книги) Вален-
тин Катасонов делает особый и
необходимый акцент на про-
блеме ресурсного, в том числе
финансового и технологическо-
го обеспечения «советского
экономического чуда», то при
анализе взаимодействия СССР
и Запада он исследует практи-
чески весь официальный пе-
риод существования
советской экономики
– от Генуэзской кон-
ференции 1922 года
(во многом послужив-
шей самому созданию
Советского Союза) до
начала ельцинских
«рыночных реформ».

И сделанный авто-
ром вывод, что наша
страна, единственная в
мире, способна суще-
ствовать в целом неза-
висимо от экономики
других стран, по сути
своей равнозначен по-
становке проблемы не
только о том, могут ли
пути и закономерности
развития такой само-
достаточной нацио-
нальной экономики су-
щественно или даже
принципиально отли-
чаться от общемиро-
вых, но прежде всего о

том, может ли вообще суще-
ствовать эта «мировая экономи-
ка» помимо и без экономики
российской. Возможно, в ны-
нешних кризисах мы видим по-
пытки решить эту проблему на
практике.

«Россия (как и СССР) – уни-
кальная страна по своим при-
родным ресурсам и масштабам.
Она, пожалуй, единственная
страна, которая может органи-
зовать национальную экономи-
ку, не зависящую от мировой
экономики…»

СУДЬБЫ и УРОКИСССР –  
эхо столетия:Обзор 

с фрагментами
из книги
«Экономические
уроки России»

(том 3. М. : Наше Завтра, 

2022. – 416 с.)

Никилей – деревня в трех часах
езды от Иркутска. Здесь нет дет-
ского сада, школы, своего уча-
сткового. Если что-то происходит,
деревенские бегут к одному чело-
веку – фельдшеру Наталье Чемя-
киной. Она здесь и медик, и соци-
альный работник, и психотера-
певт. 

«Молодец, Миша! На весну уже
переобулся. Легче ходить будет», –
Наталья осматривает кожу на ам-
путированных ногах 63-летнего
Михаила Смирнова. Рядом, у шка-
фа, стоят протезы в легких крос-
совках. Сверху надеты черные
носки и брюки защитного цвета.
Фельдшер измеряет прибором са-
хар в крови – снова повышенный,
почти 14 единиц. «Давление еще
задолбало», – Миша показывает
желтым от сигарет пальцем на то-
нометр. 

От деревни Никилей до хуто-
ра, на котором живет Миша, при-
мерно километр. Наталье Чемя-
киной 55 лет. У нее болят колени,
поэтому на хутор фельдшера уже
несколько месяцев возит на ма-
шине Мишина племянница Таня.
У Натальи все время звонит те-
лефон. Лена спрашивает, какое
лекарство от кашля лучше дать
ребенку. Леша интересуется, есть
ли у фельдшера гель от желудка.
Толя просит зайти – поставить
укол. Когда Наталья разговари-
вает, немного картавит. Она не
красится и носит джинсы. 

Зимой фельдшер обычно ходит
на вызовы пешком, летом ездит
на мопеде. Повсюду хозяйку со-
провождает толстая дворняга с
короткими ногами по кличке
Чернуха. «До того преданное жи-
вотное! Ходит за мной по пятам.
Бывает, ночью на вызов собе-
русь, выйду потихоньку за воро-
та, калитку прикрою. Смотрю,
она бежит за мной», – рассказы-
вает Наталья. 

Чернуха лучше любого охран-
ника стережет старенькую амбу-
латорию, в которой Наталья ве-
дет прием. 82-летняя баба Зина
открывает калитку и направляет-
ся по тротуару к медпункту. Со-
бака рычит, догоняет ее и клаца-
ет зубами, едва не ухватив вой-
лочный сапог старушки. Для ба-
бы Зины такой охранник на пути
к фельдшеру – не преграда. 

Отдышавшись после встречи с
Чернухой, она готовится к инъ-
екции: «Я всегда говорю: это Бог
нам Наташу послал. Если бы не
она, давно бы тут ничего не бы-
ло». У нее болят колени, дочь
свозила бабу Зину на обследова-
ние в областной центр. Теперь
старушка ходит к фельдшеру на
процедуры. 

«Я трубу закрыла, семечки по-
щелкала, телевизор посмотрела.
И пошла…» – рассказ бабы Зины
прерывает телефон. 

Фельдшеру звонит Света Сне-
гирева. Сегодня она поехала в
районную больницу (от Никилея
до райцентра Качуга –  36 кило-
метров. – А.Л.). Для Натальи это
важная новость. «Света, как хо-
рошо, что ты пересилила себя,
все-таки собралась. Ну молодчи-
на! Оформляй документы, отпра-
вим их в Усть-Орду», – хвалит она
свою пациентку. Сегодня Свете
сделают перевязку в райцентре,
значит, заходить к ней не надо. 

Света заболела раком два года
назад, тогда ее младшей дочери
исполнился годик. Старшей было
13. Свету отправили в Иркутск,

где она прошла несколько курсов
химиотерапии. В последнее вре-
мя лежала дома. Больше двух ме-
сяцев ее родные самостоятельно
лечили фурункул, который по-
явился у Светы на ягодице. 

Когда Наталья узнала, что на-
рыв не заживает так долго, сама
пошла к Свете домой. «Она ле-
жит худая, бледная. Никакая.
Платочек на голове на бок
съехал. Легла на живот – сзади
все пластырем заклеено. Сняла
повязку – там половины ягодицы
нет. Мне аж плохо стало! Тело
выгнило, на ягодице яма с кулак.
Срочно повезла Свету к хирургу
в райцентр. Врач посмотрел, го-
ловой покачал. А у самого в гла-
зах стоят слезы. Спрашивает:
«Сколько вам лет?» Она отвеча-
ет: «Тридцать девять». Хирург
вышел в другую комнату, позво-
нил в отделение, попросил поло-
жить ее в хирургию хотя бы на 10
дней: рану подлечить, антибио-
тики поколоть». В онкологиче-
скую больницу Свету не берут.
Врачи отвечают уклончиво: по-
ложат, когда она окрепнет. 

После больницы районные ме-
дики прописали Свете делать пе-
ревязки раз в два дня. Наталья
ходила к Свете каждый день, ме-
няла повязку, чтобы рана зажила
быстрее. Из-за того, что Света
несколько месяцев пролежала и
не была у врачей, она потеряла
пенсию. Чтобы снова получать
выплаты, нужно проходить об-
следование в райцентре, а потом
подтверждать инвалидность.
Света сделала первый шаг к это-
му – поднялась и поехала в боль-
ницу. Наталья рада этой малень-
кой победе. 

35 лет назад Наталья, выпуск-
ница медучилища, приехала в
Никилей по распределению.
Мечтала, что отработает поло-
женные три года и уедет в родной
Тулун. Через два года вышла за-
муж, потом родились сын и дочь.
Семья обзавелась хозяйством.
Родители мужа решили, что мо-
лодым нужна корова, и однажды,
не спросив будущую хозяйку,
привезли буренку в грузовике. 

«С моей работой дети натерпе-
лись, конечно. Сыну Жене было
четыре года, Юле – два, когда ме-
ня попросили выйти на работу.
Детского сада не было. Пока я на
приеме, на вызовах, дети сидели
дома одни. Женю я научила кон-
форку включать, разогревать еду.
Он сам поест и Юльку накормит.
Сейчас вспоминаю, волосы ды-
бом встают. Как можно было де-
тей в таком возрасте оставлять? –
говорит фельдшер. – Однажды
бегу с приема домой, Юля сидит
у окна. Что на голове – не пере-
сказать словами. Она попросила
брата развязать косички. Он не
смог с ними справиться и отрезал
банты вместе с косами. Как я по-
том плакала по этим косичкам!» 

Муж и дети привыкли к тому,
что пациенты домой к фельдше-
ру могут прийти в любое время –
днем и ночью. «В деревне есть
пьющие семьи. Между собой они
передерутся, потом битые, реза-
ные идут к нам домой, – говорит
фельдшер. – Муж недоволен:
«Зачем ты всех домой тащишь?!»
А я что сделаю? Не могу же лю-
дям отказать». 

Лет 10 назад в деревне появи-
лась сотовая связь, теперь чаще
звонят. Телефон у Натальи все-
гда с собой. Его она берет даже

когда идет мыться в баню или по-
лоть грядки в огород. Однажды
Наталья доила корову, и телефон
у нее из кармана вытащил гусь.
Аппарат упал в молоко, и его
пришлось выбросить. 

Каждый раз Наталья у себя до-
ма греет воду для стирки и не
знает наверняка, получится по-
стирать или нужно будет все бро-
сить и бежать к больному, а по-
том везти его в райцентр. «Пом-
ню, в выходной затопила баню,
завела стирку, поставила тесто на
пирожки. Позвонили и попроси-
ли срочно бежать к Гале Инно-
кентьевой, это недалеко от моего
дома. Прихожу, от нее пахнет са-
могоном, речь несвязная, уголок
рта опущен вниз. Инсульт. Мы ее
быстро в машину – и в районный
центр. Пока довезли, пока поло-
жили в больницу… Приехала до-
мой – тесто уже вылезло из ка-
стрюли, коркой засохло. Вода в
бане холодная. Вода-то ладно –
печку опять растопила, белье до-
стирала. А тесто пришлось выки-
нуть. И сколько раз так было». 

Дети Натальи уже выросли, пе-
реехали в Иркутск, зовут маму к
себе. В августе прошлого года
Наталья отмечала юбилей, дочь
уговорила приехать в город,
устроила для мамы праздник.
«Только мы сели за стол, откры-
ли шампанское, мне уже звонят
из деревни. Кто-то поздравить,
кто-то проконсультироваться.
Ничего серьезного, просто спро-
сить», – говорит Наталья. 

Сегодня в деревне новость но-
мер один – из больницы выписа-
ли Толю Печору. Несколько дней
назад его, чуть живого, привезли
к Наталье в медпункт. Его удари-
ло бревном на заготовке леса, где
Толя работал водителем. У Толи
сломаны ребра и диск позвоноч-
ника. Около года нужно будет хо-
дить в корсете. 

«Я, может, через год умру!» –
поправляя лямку корсета, упря-
мится Толя. Наталья пришла к не-
му поставить укол. 

«Ты не умрешь», – успокаивает
его Наталья. Она садится за бума-
ги. Толю отправляют на операцию
в Тюмень, нигде ближе не меняют
сломанные диски в позвоночнике.
Но он уже решил, что ни в какую
Тюмень не поедет. Будет жить со
сломанным диском. Он уверен,
что жить ему осталось недолго.
Наталья утешает пациента: раз
после удара бревном выкарабкал-
ся, значит, впереди долгая жизнь.
Толя улыбается и выпрямляет спи-
ну. «Ничего-ничего, все будет хо-
рошо», – прощается с ним фельд-
шер. 

Если от дома Толи пройти по
дороге дальше, по направлению к
Иркутску, улица прерывается, по-
том снова начинаются дома. Пу-
стота – это след от пожара, кото-
рый случился 13 лет назад. Тогда
полностью сгорели семь двухквар-
тирных домов. К счастью, никто
не пострадал. В «проплешине»
между домами можно увидеть пи-
лораму, которую в 2000-х годах по-
ставили на месте маслозавода. За-
вод выпускал масло «Качугское»,
которое в советское время отправ-
ляли по всей стране и на импорт. 

Арсений ЛЮБИМОВ 

Иркутская обл. 

Чем болеет сибирская деревня, и кто ее лечит

Главмед Никилея

Полезный урок пролетарского 
труда для молодых коммунистов
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Вчера в Перу демонстранты
перекрыли дороги и провели по-
хороны погибших в ожесточен-
ных протестах, охвативших стра-
ну в последние несколько не-
дель после отставки и ареста
бывшего президента страны
Педро Кастильо. За месяц де-
монстраций с требованием от-
ставки президента Дины Болу-
арте, пришедшей к власти после
смещения ее предшественника,
погибло не менее 48 человек.

Демонстрации в стране нача-
лись вскоре после того, как 7 де-
кабря Кастильо попытался рас-
пустить парламент, был аресто-
ван и обвинен в мятеже. Болуар-
те ввела в стране чрезвычайное
положение, на улицы для под-
держания порядка вышли воен-
ные.

Отдельные протесты носили
мирный характер, в других слу-
чаях демонстранты швыряли в
полицию камни, устанавливали
блокпосты на главных дорогах,
сжигали правительственные
здания и захватывали аэропор-
ты. Протестующие, в основном
в бедных сельских районах
страны, продолжают поддер-
живать Кастильо и требуют не-
медленных выборов, отставки
Болуарте, освобождения Ка-
стильо и расследования дей-
ствий полиции, приведших к
гибели людей.

Прокуратура Перу заявила,
что начинает расследование
против Болуарте и других выс-
ших должностных лиц в связи с
гибелью людей. С началом неде-
ли эпицентром протестов стал
регион Пуно на границе с Боли-
вией, в основном населенный
коренной народностью аймара.
Жители отдаленных общин ай-

мара тысячами прибывали в го-
род Хулиака у озера Титикака.

Самые кровопролитные
столкновения произошли в по-
недельник, когда 17 человек бы-
ли убиты в стычках с полицией в
Хулиаке. Министр внутренних
дел Перу Виктор Рохас заявил,
что протесты в Хулиаке нача-
лись мирно, но затем несколько
тысяч протестующих попыта-
лись взять под контроль мест-
ный аэропорт, а люди, воору-
женные самодельным оружием
и взрывчаткой, напали на поли-
цейских. Местное телевидение
показало разгромленные вос-
ставшим народом здание проку-
ратуры и супермаркет в Хулиа-
ке. Протесты перекинулись и на
Куско – древнюю столицу инков,
которую посещает множество
иностранных туристов. По со-
общениям врачей в Куско, один
протестующий был убит, 16
гражданских лиц и шесть поли-
цейских получили ранения
после того, как протестующие
попытались захватить аэропорт
города.

Офис омбудсмена Перу со-
общил, что в столкновениях с
полицией были убиты 39 граж-
данских лиц, еще семь человек
погибли в дорожно-транспорт-
ных происшествиях из-за блоки-
ровки дорог. Жертвой демон-
странтов также стал полицей-
ский, который, по словам вла-
стей, сгорел заживо в своей пат-
рульной машине.

Правительство Перу ввело
трехдневный комендантский час
в Пуно. Национальная прокура-
тура начала расследование в от-
ношении Болуарте и других
должностных лиц в связи с гибе-
лью людей во время протестов.

Насилие в Хулиаке стало самым
смертоносным столкновением
между гражданским населением
и силами безопасности в Перу за
последние два десятилетия, про-
шедшие с окончания активной
фазы противостояния перуан-
ских властей и партизан из дви-
жений «Сияющий путь» и «Ре-
волюционное движение имени
Тупака Амару». Как считается,
это противостояние, всплески
которого продолжаются до сих
пор, унесло жизни 70 тысяч пе-
руанцев, в основном мирных
граждан.

После того, как первые девять
тел были доставлены в больницу
в Хулиаке в понедельник днем,
доктор Энрике Сотомайор со-
общил местным СМИ, что все
жертвы были убиты из огне-
стрельного оружия. Среди по-
гибших есть и люди, не прини-
мавшие участия в демонстра-
циях.

Протестующие собираются в
ближайшие дни провести марш
на Лиму, а правительство пообе-
щало принять новые меры для
восстановления порядка. Мно-
гие перуанцы опасаются новой
волны насилия.

Сторонники Кастильо в яро-
сти из-за его смещения, пола-
гая, – результат заговора между
оппозиционными политически-
ми элитами, армией и полицией,
с одной стороны, и империали-
стами из США с другой. Демон-
странты требуют отставки Дины
Болуарте, роспуска конгресса и
создания учредительного собра-
ния.

Главное требование проте-
стующих – новые всеобщие вы-
боры. По словам представите-
лей избиркома, они могут со-

стояться уже в конце этого го-
да. Однако конгресс не готов
проводить выборы в столь сжа-
тые сроки. Ранее Болуарте за-
явила, что поддерживает план
по переносу на апрель 2024 год
выборов президента и конгрес-
са, первоначально запланиро-
ванных на 2026 год. С этим
предложением законодатели
согласились.

Болуарте также высказалась
за проведение судебного рас-
следования по вопросу о пре-
вышении полномочий силами
безопасности. Правозащитни-
ки обвиняют их в применении
смертоносного огнестрельного
оружия и канистр со слезо-
точивым газом, которые они
выстреливали с вертолетов.
Несмотря на углубляющийся
кризис, Болуарте отказывается
уходить в отставку. «Что решит
моя отставка? Мы твердо бу-
дем оставаться на месте, пока
конгресс не перенесет выбо-
ры», – сказала она, когда про-
тесты набирали обороты.
«Единственное, что в моих ру-
ках, это проведение выборов -
и мы уже предложили это, – за-
явила Болуарте в понедельник.
– В мирное время можно до-

биться чего угодно, но в усло-
виях насилия и хаоса это ста-
новится все труднее».

После вспышки насилия
ООН, посол Великобритании в
Перу и другие международные
игроки выступили с заявления-
ми, в которых прямо призвали
перуанские силы безопасности
соблюдать права человека. Со-
единенные Штаты неоднократ-
но выражали поддержку прави-
тельству Болуарте и на про-
шлой неделе объявили о выде-

лении Перу 8 миллионов долла-
ров нового финансирования
для поддержки усилий по борь-
бе с незаконным оборотом нар-
котиков. Однако события по-
следней недели вызвали сдер-
жанную реакцию Вашингтона.
«Необходимо срочно принять
меры, чтобы разрешить эту си-
туацию и избежать гибели
большего числа людей», – на-
писала в «Твиттере» посол
США в Перу Лиза Кенна.

События в Перу начали стре-
мительно выходить из-под конт-
роля после того, как Педро Ка-
стильо выступил с обращением
по национальному телевидению
и объявил в стране чрезвычай-
ное положение. Он сообщил,
что распускает парламент, боль-
шинство в котором составляли
представители оппозиции, что
вызвало шок в стране и за рубе-
жом. Несколько министров пе-
руанского правительства немед-
ленно подали в отставку, а глава
конституционного суда обвинил
президента в попытке переворо-
та.

Кастильо – сторонник левых
идей и школьный учитель  – был
избран президентом Перу в
июне 2021 года. Во время пред-
выборной кампании он уверял
своих сторонников: «В богатой
стране больше не будет бедных».
Он обещал, что откажется от
президентской зарплаты и бу-
дет, как и прежде, жить на учи-
тельские доходы. Голосование
по импичменту, в ходе которого
он лишился поста, стало уже
третьим за полтора года его пре-
бывания у власти. После ареста
Кастильо его сторонники по
всей стране начали выходить на
улицы.

Вооруженные силы России ус-
пешно наступают на донецком
направлении, удары по против-
нику наносят авиация и артил-
лерия, сообщает Министерство
обороны РФ «На донецком на-
правлении продолжались ус-
пешные наступательные дей-
ствия российских войск. В ре-
зультате авиационных ударов и
огня артиллерии безвозвратные
потери противника составили
до 70 украинских военнослужа-
щих, а также один танк, три бое-
вые бронированные машины и
четыре автомобиля», – сказано в
сообщении. Ударами оператив-
но-тактической и армейской
авиации, ракетных войск и ар-
тиллерии поражены два склада
боеприпасов ВСУ в районе го-
рода Запорожье и в районе на-
селенного пункта Новоиванов-
ка Запорожской области, а так-
же 76 артиллерийских подразде-
лений на огневых позициях, жи-
вая сила и военная техника в 123
районах. В ходе контрбатарей-
ной борьбы на огневых пози-
циях уничтожены две артилле-
рийские системы М777 и М109
«Паладин» производства США
в районах населенных пунктов
Лозовое и Песчаное Донецкой
Народной Республики. Также
уничтожены три украинские
боевые машины реактивной си-
стемы залпового огня «Град» в
Харьковской области и ДНР, а
также две самоходные гаубицы
2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запо-
рожской области. Кроме того, в
районе населенного пункта Ло-
зовое Донецкой Народной Рес-
публики уничтожена радиоло-
кационная станция контрбата-
рейной борьбы производства
США AN/TPQ-50. Истребитель-
ной авиацией ВКС России в
районе населенного пункта Ни-
каноровка (ДНР) сбит самолет
Су-25 воздушных сил Украины.
По свидетельству военного ве-
домства, за сутки российскими
средствами противовоздушной
обороны уничтожено в воздухе
пять украинских беспилотников
в ДНР и ЛНР, а также три реак-
тивных снаряда систем залпово-
го огня HIMARS и «Ольха» в
Запорожской области. «Всего с
начала проведения специальной
военной операции уничтожены:
372 самолета, 200 вертолетов,
2873 беспилотных летательных
аппарата, 400 зенитных ракет-
ных комплексов, 7486 танков и
других боевых бронированных
машин, 979 боевых машин реак-
тивных систем залпового огня,
3813 орудий полевой артилле-
рии и минометов, а также 8019
единиц специальной военной
автомобильной техники», со-
общает Минобороны.

Все заявленные цели россий-
ской специальной операции на
Украине остаются актуальными,
заявил пресс-секретарь прези-
дента РФ Песков. «О новых це-
лях верховный главнокомандую-
щий не говорил. Все прежние
цели остаются на повестке дня»,
– сказал он журналистам, отве-
чая на вопрос, остаются ли цели
демилитаризации и денацифи-
кации Украины неизменными
или появились новые. У него
уточнили, по-прежнему ли Рос-
сия намерена освободить ДНР и
ЛНР в границах соответствую-
щих областей в 2014 году. «Да,
разумеется, это – субъекты Рос-
сийской Федерации, они долж-

ны быть освобождены», – отве-
тил Песков.

В правительстве Германии по-
ка принимали решения постав-
лять немецкие танки Украине, та-
кой вопрос еще не обсуждался,
заявила глава Минобороны ФРГ
Кристина Ламбрехт. Как пере-
дают германские СМИ, она ска-
зала об этом во время посещения
группировки НАТО в Мариен-
бурге. Министр напомнила, что
Берлин поставит Украине 40
БМП Marder и обучит украин-
ских военных их использованию.
DPA отмечает, что эти БМП по-
ступят из запасов бундесвера и
производителя военной техники
Rheinmetall AG. Польский прези-
дент Анджей Дуда заявил, что
Польша готова направить Украи-
не танки немецкого производства
Leopard 2. Западные СМИ, одна-
ко, ранее отмечали, что, хотя
Польша и Финляндия выражали
желание поставлять Украине тан-
ки Leopard 2 немецкого про-
изводства, для этого им нужно
получить разрешение Берлина
из-за принятых ФРГ ограничений
на экспорт вооружений.

Politico со ссылкой на осведом-
ленные источники отмечало, что
Германия ориентируется на
США в своем решении отправ-
лять или нет Украине танки Leo-
pard. При этом, как писало Politi-
co, сами США, похоже, не наме-
рены отправлять боевые танки в
ближайшем будущем.

Концерн «Уралвагонзавод»
(УВЗ, входит в «Ростех») поста-
вил Минобороны РФ очередную
партию танков Т-90М «Про-
рыв». Согласно открытым дан-
ным, Т-90М – последняя моди-
фикация российского основного
боевого танка Т-90. Т-90М осна-
щен новым боевым башенным
модулем с мощной 125-милли-
метровой пушкой, обеспечиваю-
щей применение новых боепри-
пасов, управляемых ракетами,
позволяющих уничтожать бро-
нетехнику противника на даль-
ности до 5 км. А также спарен-
ным с пушкой 7,62 мм и установ-
ленным на башне дистанционно
управляемым боевым модулем с
12,7-мм пулеметами.

Бурные страсти вокруг власти

Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ  Москаль-
кова обсудила с омбудсме-
ном Украины Лубинцом во-
просы помощи гражданским
лицам, включая их поиск и
воссоединение семей.
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Венгрия не способна в
одиночку убедить ЕС в оши-
бочности нынешнего подхода
к санкциям против России,
заявил премьер Венгрии Вик-
тор Орбан. «Пришло время,
чтобы кто-то, кто достаточно
смел, с сильными бицепсами
и широкой спиной, пришел
бы и сказал, что мы поступи-
ли неправильно», – сказал он
в эфире венгерского радио.
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В Казахстане депутаты
мажилиса и сената парла-
мента на совместном засе-
дании палат в пятницу, рас-
смотрев в двух чтениях, при-
няли закон «О признании
утратившим силу закона «О
Первом Президенте Респуб-
лики Казахстан – Елбасы».
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Рост стоимости жизни яв-
ляется самой серьезной
проблемой для 93% евро-
пейцев, следует из опубли-
кованного в четверг опроса
общественного мнения, про-
веденного для Европейского
парламента
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Власти Японии приступи-
ли к строительству базы Сил
самообороны на необитае-
мом острове Магэ в префек-
туре Кагосима, объект будут
использовать и для обучения
экипажей палубной авиации
ВМС США.

У противника большие потери
Спецоперация на Украине

Коротко

События в Перу обостряются, количество погибших исчисляется десятками

большинству видов промышленной про-
дукции. Была достигнута беспрецедентно
высокая норма накопления (доля валово-
го общественного продукта, идущая на
создание основных производственных
фондов) – по некоторым оценкам, свыше
50% ВВП. В 1930 году было развернуто
строительство около 1500 объектов, из ко-
торых 50 поглощали почти половину всех
капиталовложений. Был воздвигнут ряд
гигантских транспортных и промышлен-
ных сооружений: Турксиб, ДнепроГЭС,
металлургические заводы в Магнитогор-
ске, Липецке, Челябинске, Новокузнецке,
Норильске, а также Уралмаш, тракторные
заводы в Сталинграде, Челябинске, Харь-
кове, Уралвагонзавод, автомобильные за-
воды ГАЗ, ЗиС (позднее – ЗиЛ) и другие.

Всего до 1940 года было построено око-
ло 9 тыс. предприятий, сформирован еди-
ный народно-хозяйственный комплекс,
создана мощная оборонная промышлен-
ность, построено большое количество
предприятий-дублеров за Уралом, эконо-
мика полностью была сориентирована на
внутренние ресурсы и т.д. Примечатель-
но, что при этом советская экономика не
была обременена внешним долгом. Инду-
стриализация проходила в условиях же-
сткой блокады и противодействия со сто-
роны Запада. Вот всего несколько цифр,
дающих представление об индустриаль-
ном рывке СССР. В 1940 году по сравне-
нию с 1913-м валовая продукция про-
мышленности была увеличена в 12 раз,
производство электроэнергии – в 24, до-
быча нефти – в 3, добыча чугуна – в 3,5,
стали – в 4,3 раза, выпуск станков всех ви-
дов – в 35 раз, в том числе металлорежу-
щих – в 32 раза.

Конечно, индустриализация потребова-
ла невероятного напряжения всех сил. В
годы первой пятилетки были введены
продуктовые карточки (отменены в 1935
году). В 1930-е годы жизненный уровень
народа поднялся, но, естественно, не в
той мере, как росли показатели производ-
ства. В отдельные годы наблюдался рост
издержек производства (себестоимости)
по отдельным видам продукции. Госу-
дарственному банку СССР иногда прихо-
дилось включать печатный станок (про-
изводить необеспеченную денежную
эмиссию для покрытия дефицита бюдже-
та). Наблюдалось некоторое отставание

производства потребительских товаров от
денежной массы, имело место повышение
потребительских цен, хотя на фоне ин-
фляционного роста цен в ряде стран За-
пада оно выглядело вполне умеренным.
Достижения советской индустриализации
выглядели особенно впечатляюще на фо-
не экономического кризиса, который За-
пад переживал с конца 1920-х годов и из
которого ему так и не удалось выбраться
вплоть до начала Второй мировой войны.

Кстати, не стоит рассматривать инду-
стриализацию лишь как чисто экономи-
ческое явление. Одновременно происхо-
дили социальные подвижки. Именно в
1930-е годы было завершено создание ос-
нов социализма, что и было зафиксирова-
но в Сталинской конституции 1936 года.
Менялся в ходе индустриализации сам че-
ловек, происходила консолидация обще-
ства на базе общих целей и в процессе об-
щего труда. Вот как описывает годы ин-
дустриализации Дмитрий Верхотуров:
«При всем при том, что народ нередко
враждовал с партией, и общество в СССР
много раз балансировало на грани откры-
той вооруженной борьбы, тем не менее
стройки увлекли народ. Дело, которое в
миллионы раз превышает возможности
собственных рук, которое требует высо-
чайшего напряжения ума, сообразитель-
ности и умения, увлекает и отбрасывает
противоречия на второй план. На всех без
исключения крупных стройках рабочая
масса постепенно заражалась трудовым
энтузиазмом, делала рекордные выработ-
ки и выдающиеся достижения…»

Экономическое чудо военной
Победы и послевоенного 

восстановления
Экономическое чудо периода 1940-х го-

дов проявилось в том, что СССР сумел по-
бедить в Великой Отечественной войне и
в невероятно короткие сроки восстано-
вить разрушенную войной экономику.
При этом, что удивительно, по ряду видов
промышленной продукции снижение
объемов производства за годы войны бы-
ло минимальным. Еще удивительнее то,
что себестоимость производства почти
всех видов продукции, в том числе воен-
ной, снижалась. До этого весь мировой
опыт свидетельствовал об обратном: в го-

ды войн включается затратный механизм,
цены на оружие, боеприпасы и снаряже-
ние могли только расти.

Финансовая система выстояла: первые
три года (1941–1943 годы) государствен-
ный бюджет СССР был дефицитным, но в
последние два года войны и в период вос-
становления он сводился уже с профици-
том. Сколько-нибудь крупного внешнего
долга у СССР за годы войны не образова-
лось. Как это все контрастирует со стра-
нами Запада! Даже у США в годы войны
резко возросли дефициты федерального
бюджета, а государственный долг в 1946
году превысил 120% ВВП. Рост цен на по-
требительские товары в СССР был уме-
ренным. Конечно, произошло снижение
жизненного уровня народа, но, как и в
других воюющих странах, народ от голо-
да спасала карточная система.

Есть некоторые скептики и недруги на-
шей страны, которые утверждают, что,
мол, экономика СССР выдержала в годы
войны благодаря американской програм-
ме ленд-лиза. Отметим, что общая стои-
мость поставок по ленд-лизу составила
11 млрд долларов. Это были и военная
техника, и боеприпасы, и автомобили, и
одежда, и продукты. Но, между прочим,
население нашей страны внесло различ-
ных ценностей (не считая денег) в фонд
обороны на сумму 17,8 млрд рублей, что
сопоставимо с объемами ленд-лиза. Вот
мнение тогдашнего председателя Гос-
плана СССР Николая Вознесенского:
«Если сравнить размеры поставок со-
юзниками промышленных товаров в
СССР с размерами производства про-
мышленной продукции на социалистиче-
ских предприятиях СССР за тот же пе-
риод, то окажется, что удельный вес этих
поставок по отношению к отечественно-
му производству в период военной эко-
номики составит всего лишь около 4%».
Я не хочу впадать в крайности и утвер-
ждать, что ленд-лиз не помог нам в годы
войны. Конечно, помог. Без него, без-
условно, число жертв было бы больше,
война затянулась бы на более длитель-
ные сроки. Но, по мнению тогдашних
(времен войны) советских наркомов,
СССР сумел бы сломать хребет гитлеров-
ской Германии и самостоятельно.

При этом ленд-лиз не был такой уж бес-
корыстной помощью Америки. В рамках

соглашения с Вашингтоном осуществлял-
ся обратный ленд-лиз из СССР. В порядке
обратных (встречных) поставок Совет-
ский Союз отправил в США 300 тыс. тонн
хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой
руды, большое количество платины, золо-
та, леса. Вот как оценивает данные взаи-
моотношения министр торговли США
Джесси Джонс: «Поставками из СССР мы
не только возвращали свои деньги, но и
извлекали прибыль, что было далеко не
частым случаем в торговых отношениях,
регулируемых нашим государством».

В результате боевых действий и оккупа-
ции в годы Великой Отечественной вой-
ны были полностью или частично разру-
шены 1710 городов и городских поселков
(60% их общего числа), свыше 70 тыс. сел
и деревень, около 32 тыс. промышленных
предприятий. Захватчики уничтожили
производственные мощности по выплав-
ке 60% довоенного объема стали, 70% до-
бычи угля, 40% добычи нефти и газа, 65
тыс. километров железных дорог, 25 млн
человек лишились крова. Колоссальней-
ший ущерб агрессоры нанесли сельскому
хозяйству Советского Союза. Было разо-
рено 100 тыс. колхозов и совхозов, зареза-
но или угнано в Германию 7 млн лошадей,
17 млн голов крупного рогатого скота, 20
млн свиней, 27 млн голов овец и коз. За го-
ды войны страна лишилась примерно 1/3
своего национального богатства.

Таких потерь не выдержала бы ни одна
экономика в мире. Но произошло очеред-
ное экономическое чудо. На довоенный
уровень по большинству экономических
показателей СССР вышел уже в 1948 го-
ду. Примечательно, что мы не ждали
окончания войны для того, чтобы присту-
пить к восстановлению: оно началось еще
во время войны. В восстановительном
процессе был применен поистине нова-
торский, не использовавшийся до этого
ни в одной стране мира комплексный под-
ход. Госплан перешел на разработку квар-
тальных и, особенно, месячных планов с
учетом быстро меняющейся обстановки
на фронтах. При этом восстановление на-
чиналось буквально за спиной действую-
щей армии. Оно происходило вплоть до
прифронтовых районов, что не только
способствовало ускоренному возрожде-
нию экономики и народного хозяйства
страны, но и имело огромное значение

для максимально быстрого и наименее за-
тратного обеспечения фронта всем не-
обходимым.

Следует также иметь в виду, что внеш-
неполитические условия для восстановле-
ния экономики СССР были не очень бла-
гоприятными. Пока был жив президент
США Франклин Рузвельт, отношения
главных союзников в рамках антигитле-
ровской коалиции оставались достаточно
конструктивными. Между И.В. Сталиным
и Ф. Рузвельтом были даже некоторые до-
говоренности об организации послевоен-
ного мирового порядка, в том числе фи-
нансового и экономического. В 1944 году
в Бреттон-Вудсе (США) проходила меж-
дународная конференция по вопросам
устройства мировой валютной системы, и
СССР участвовал в ее работе. В конце
войны между Сталиным и Рузвельтом бы-
ло достигнуто предварительное соглаше-
ние о том, что США предоставит Совет-
скому Союзу беспроцентный заем (от 6 до
10 млрд долларов) для восстановления
экономики. Но этим планам не суждено
было сбыться: в апреле Ф. Рузвельт ушел
из жизни.

В 1946 году Уинстон Черчилль выступил
в Фултоне со своей антисоветской речью,
после чего началась холодная война Запада
против СССР. В США в Белый дом пришел
новый президент – Гарри Трумэн, под ру-
ководством которого готовились планы на-
несения ядерных ударов по Советскому
Союзу. В 1949 году западные страны под
эгидой США создали военно-политиче-
скую организацию НАТО, острие которой
было направлено против СССР. Следова-
тельно, нашему государству даже в восста-
новительный период приходилось тратить
большие средства на оборону, особенно на
создание ядерной бомбы (она была создана
и испытана в 1949 году).

Между прочим, в деле восстановления
экономики Западной Европы участвовали
Соединенные Штаты, которые оказывали
помощь в рамках плана Маршалла (всего за
1948–1952 годы Великобритания, Франция,
Италия и Германия получили около 10 млрд
долларов). Естественно, что СССР среди по-
лучателей этой помощи не числился. Тем не
менее восстановление экономик таких
стран, как Великобритания, Франция, Ита-
лия, закончилось на несколько лет позднее,
чем в СССР. В конце 1947 года в нашей стра-

не были отменены продуктовые карточки. А
вот в Великобритании карточки просуще-
ствовали до 1953 года.

Экономическое чудо мирного
времени

Лишь часть этого периода пришлась на
годы жизни Сталина. Сталинская эконо-
мика просуществовала еще несколько лет
после его смерти. Н.С. Хрущев, по сути
дела, пользовался наследием Сталина, ус-
пехи экономического строительства при-
писывал именно себе. Успехи эти были
весьма ощутимыми… Они создали ощу-
щение эйфории у Хрущева и подвигли его
на провозглашение Программы построе-
ния коммунизма к 1980 году (на XXII
съезде КПСС в 1961 году).

Но если бы Хрущев только пользовался
доставшимся ему наследством. К сожале-
нию, он внес весомую лепту в разрушение
сталинской экономики. Первые акты раз-
рушения имели место уже во второй по-
ловине 1950-х. Все началось с ХХ съезда,
на котором Н.С. Хрущев в своем закры-
том докладе занялся развенчанием куль-
та личности. Однако это были не только
нападки на личность Сталина. Фактиче-
ски доклад означал начало демонтажа
сталинской экономики. Через год, в 1957
году, Хрущев нанес удар по так называе-
мой антипартийной группе – ближайшим
соратникам Сталина, которые практиче-
ски участвовали в строительстве сталин-
ской экономики и которые не были со-
гласны с решениями ХХ съезда КПСС.

В группу входили: В.М. Молотов, Л.М.
Каганович, Г.М. Маленков, К.Е. Вороши-
лов, Н.А. Булганин, М.Г. Первухин, М.З.
Сабуров и примкнувший к ним Д.Т. Ше-
пилов. Они были отстранены от управле-
ния экономикой, государством, партией.

Кстати, опыт экономического строи-
тельства в СССР подтвердил правоту тео-
ретического положения Сталина о воз-
можности построения социализма в от-
дельно взятой стране. Это положение Ста-
лина не было отвлеченным. Речь шла не о
какой-то абстрактной стране. Понятно,
что такой победы не могло состояться, на-
пример, в Бельгии или Испании. Сталин
имел в виду именно Россию, и только Рос-
сию с ее громадной территорией, богатей-
шими природными ресурсами, уникаль-
ной историей и культурой…
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20 ДЕКАБРЯ Госдумой в 3-м чте-
нии принят опасный проект за-
кона №157752-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ». Все депутаты фракции 
«Единая Россия» проголосовали «за»! 
Единогласно. За скромным наименова-
нием законопроекта скрывается людоед-
ская сущность. Это хуже «Контингента», 
отклоненного президентом в прошлом 
году. Новым законопроектом создает-
ся единая электронная база биометри-
ческих данных граждан России для бан-
ковской системы, которая увязывается 
с органами государственной власти (со 
сферой оказания госуслуг) и другими ор-
ганизациями с передачей обширных пол-
номочий правительству, министерствам. 
Обозначим главные опасности законо-
проекта. 

1. Законопроект №157752-7 переда-
ет регулирование ключевых вопросов 
функционирования биометрической 
системы на подзаконный уровень. За-
конопроектом изменяется ФЗ от 7 ав-
густа 2001 г. №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем…». 
Статья 7 дополняется пунктом: «5.6. 
Банк… обязан после проведения иден-
тификации при личном присутствии 
клиента – физического лица, являюще-
гося гражданином РФ, с его согласия и 
на безвозмездной основе размещать или 
обновлять в электронной форме в еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации сведения, необходимые для ре-
гистрации в ней клиента – физического 
лица… а также в Единой информаци-
онной системе персональных данных, 
обеспечивающей сбор, обработку, хра-
нение биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия пре-
доставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица (да-
лее – единая биометрическая система), 
его биометрические персональные дан-
ные». При этом регулирование важней-
ших вопросов, касающихся прав граж-
дан в связи с внедрением новой систе-
мы, передано с уровня федерального 
закона на уровень правительства РФ, 
Центробанка и министерств. Проектом 
закона №157752-7 утверждена только 
общая схема систем идентификации. 
Существенные положения, касающие-
ся функционирования системы с биоме-
трическими данными, будут определены 
на подзаконном уровне. Правительство 
установит и состав сведений о челове-
ке, направляемых в систему биометри-
ческой идентификации, и порядок об-
работки, включая сбор и хранение пара-
метров биометрических персональных 
данных в целях идентификации, поря-
док размещения и обновления биоме-
трических персональных данных в еди-
ной биометрической системе (см. ст. 
14.1. ФЗ от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 
«Об информации…»). 

В итоге огромный и пока неопределен-
ный массив частной, в т.ч. биометриче-
ской, информации о гражданах РФ по-
падет в единую электронную базу, чем 
подрывается неприкосновенность част-
ной жизни (ст. 23 Конституции). Кро-

ме того, согласно пункту «в» статьи 71 
Конституции РФ, «регулирование и за-
щита прав и свобод человека и гражда-
нина» относится к ведению Российской 
Федерации и в соответствии с частью 
1 статьи 76 Конституции должно опре-
деляться на уровне федерального закона. 
Данное положение Конституции обсуж-
даемый проект закона грубо нарушает. 

2. Законопроект создает угрозу на-
циональной безопасности страны. Со-
гласно проекту части 17 статьи 14.1 ФЗ 
РФ от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 
информации…», оператором биометри-

ческой системы будет организация, «за-
нимающая существенное положение в 
сети связи общего пользования на тер-
риториях не менее чем двух третей субъ-
ектов РФ». Никаких ограничений по ор-
ганизационно-правовой форме в ука-
занной норме не имеется. Получается, 
что некая организация (в т.ч. негосу-
дарственная) может стать владельцем 
биометрических данных всех россиян 
и передавать данные граждан в разные 
структуры. Судя по интервью инициа-
тора закона – депутата Думы А.Г. Ак-
сакова, оператором базы с биометрией 
России станет акционерное общество 
«Ростелеком»! Напомним, что, согласно 
Гражданскому кодексу РФ, целью дея-
тельности акционерных обществ явля-
ется извлечение прибыли. Такое поло-
жение дел не выдерживает никакой кри-
тики с точки зрения нацбезопасности!  

Очевидно, что создаваемая единая 
электронная система, которая будет 
содержать персональные биометриче
ские данные большей части россиян, не 
обеспечит полноценную защищенность 
данных. Это делает открытым для за
рубежных недоброжелателей доступ к 
личной информации миллионов наших 
соотечественников, в том числе из сило
вых, военных структур и правоохрани
тельных органов. 

Возникают серьезные вопросы к граж-
данам, которые лоббируют столь опас-
ные законопроекты. Инициатор проекта, 
по сути, – Э. Набиуллина – глава ЦБ, она 
же – супруга руководителя Высшей шко-
лы экономики (Я. Кузьминова), внесшей 
весомый вклад в уничтожение нашего 
образования. По случайному совпаде-
нию дети депутата А.Г. Аксакова, автора 
законопроекта о сборе биометрии росси-
ян на Единый портал Ростелекома, – вы-
пускники ВШЭ. По еще более случай-
ному совпадению один из сыновей А.Г. 
Аксакова в 2010 году получил степень 
магистра в Оксфордском университете 
(Великобритания), диплом Лондонско-
го университета первой степени, а в 2015 
году поступил в Йельский университет 
(США). О выпускниках Йельского уни-
верситета – членах его обществ (напри-

мер, «Череп и кости»), среди которых и 
Рокфеллеры, и Буши, об их роли в поли-
тическом мире можно прочесть много за-
хватывающего. Не сомневаемся, что ни-
какой связи этой информации с продви-
жением закона о создании биометриче-
ской базы россиян нет. Впрочем… 

3. Неопределенность норм законо-
проекта означает их неконституцион-
ность. В принятом законе не определе-
ны существенные положения – состав 
собираемых биометрических сведений, 
порядок обработки и ряд других (см. об-
разец). Вместе с тем, как неоднократно 

указывал Конституционный суд РФ, не
определенности содержания правовой 
нормы достаточно для признания ее не 
соответствующей Конституции РФ). 

4. Передача биометрических дан-
ных без согласия граждан в правоохра-
нительные органы. Исходя из ч.16 ст.14.1 
ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 
информации…», оператор единой био-
метрической системы передает данные 
из системы в органы МВД, ФСБ «в це-
лях обеспечения безопасности, охраны 
правопорядка» в порядке, определенном 
правительством. Как видно, оператору 
системы представлены широчайшие «ос-
нования» для передачи биометрических 
данных. Эта передача – существенное 
ограничение неприкосновенности част-
ной жизни. 

5. Законопроект подрывает принцип 
банковской тайны и открывает доступ к 
биометрии граждан России зарубежным 
ведомствам. Например, п. 5.12 статьи 7 
ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов…» гласит: «В слу-
чае установления ограничений по коли-
честву счетов (вкладов), открытых кли-
енту – физлицу при проведении иденти-
фикации… банк направляет информа-
цию о всех счетах (вкладах) открытых 
при проведении идентификации ука-
занным способом в ЦБ РФ в составе, 
порядке и форме, установленными ЦБ 
РФ». ЦБ сам и определит, что именно 
ему нужно, и получит! Указанное регу
лирование подрывает правило о банков
ской тайне, поскольку предусматрива
ет в качестве общего правила передачу 
в ЦБ информации обо всех счетах, от
крытых с использованием системы био
метрической идентификации. Особенно 
циничной эта норма представляется с 
учетом действующей ст. 26 ФЗ «О бан-
ках …», согласно которой «Банк России 
вправе предоставлять сведения о кон-
кретных сделках и операциях кредит-
ных организаций, о сделках и об опера-
циях их клиентов и корреспондентов, 
полученные из отчетов кредитных орга-

низаций… центральным банкам и (или) 
иным органам надзора иностранных го-
сударств…». Получается, мы легализу
ем базу для слива биометрических дан
ных миллионов россиян за рубеж. Ни в 
Йельский ли университет – для «науч-
ных исследований»? Может, им просто 
не хватило анализов, которые они даве-
ча вывозили в США? 

Для сравнения: в настоящее время 
информация передается банками в ЦБ 
в строго ограниченном числе случаев, 
перечисленных в ст. 26 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности». 

6. Центробанк станет хозяином 
огромного и неопределенного массива 
данных о гражданах РФ. Статья 9 ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем…» дополняется частью 6 о том, 
что: «Уполномоченному органу и Цен-
тробанку РФ в рамках возложенных на 
них законодательством РФ полномочий 
оператором ЕСИА обеспечивается пре-
доставление содержащейся в ЕСИА ин-
формации о физлицах, идентифициро-
ванных... Указанная информация предо-
ставляется оператором ЕСИА уполно-
моченному органу и Центробанку РФ в 
составе и порядке, который определяет-
ся федеральным органом исполнитель-
ной власти… по согласованию с уполно-
моченным органом и ЦБ РФ».  

7. Законопроект принят с серьезны
ми процедурными нарушениями. В пер-
вом чтении законопроекта речь шла 
только о биометрической идентифика-
ции в банковской системе. После перво-
го чтения внесены концептуальные по-
правки в целях распространения функ-
ций биометрической системы на всю 
жизнедеятельность человека, в т.ч. взаи-
модействие с госорганами, иными орга-
низациями. Голосовали за все поправки 
единым блоком. В данном случае имеет 
место нарушение статьи 123 Регламента 
Думы, утв. Постановлением Думы от 22 
января 1998 г. №2134-II ГД. 

8. Законопроект, системно изменяю
щий регулирование прав граждан, принят 
без общественного обсуждения. Глобаль-
ная перестройка системы функциониро-
вания экономики и социальной сферы, 
которая приведет к существенному из-
менению в регулировании прав граждан, 
происходит без общественного обсужде-
ния. Принятием законопроекта грубо на
рушается статья 2 Конституции РФ: «Че
ловек, его права и свободы являются выс
шей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граж
данина – обязанность государства». Госу-
дарство в данном случае не просто попи-

рает права и свободы гражданина, а под 
лозунгами «удобства» продвигает античе-
ловечное регулирование. 

9. Опасные перспективы практиче-
ского характера, связанные с приняти-
ем законопроекта. Несмотря на то, что 
изначальное внесение данных в биоме-
трическую систему заявлено в качестве 
добровольного, понятно, что мы стол-
кнемся с принуждением к этой систе-
ме. Так же, как в Индии, биометриче-
ская идентификация в банковском сек-
торе стала обязательной. Следует учиты-
вать, что с 2018 г. запускается ЕГИССО 
(единый портал о соцуслугах), создает-
ся единый электронный портал Минз-
драва. Для этих же целей лоббируется 
«Контингент» в образовании. Все эти 
блоки планируется использовать как 
единую систему. Таким образом, внедря
ется тотальный контроль над граждана
ми страны и фактически уничтожает
ся неприкосновенность частной жизни 
(ст. 23 Конституции РФ). Принятый за-
кон о биометрической базе данных яв-
ляется неотъемлемой частью создания 
тотального электронного контроля за 
жизнедеятельностью каждого челове-
ка под управлением хозяев банковской 
системы. Известно, что следующим ша
гом планируется внедрение каждому че
ловеку идентификатора – метки (чипа) 
для идентификации «объекта» при со-
вершении любых действий (для госуслуг, 
сделок). Это предусмотрено в Приказе 
Минпромэнерго №311 от 7 августа 2007 
г. «Об утверждении Стратегии развития 
электронной промышленности России 
на период до 2025 г.»: «Комиссия Евро-
союза приняла Заключение №20 Евро-
пейской группы по этике в науке и новых 
технологиях «Этические аспекты им-
плантации в человеческое тело средств 
информационно-коммуникационных тех-
нологий», согласно которому: «Современ-
ное общество встало лицом к лицу с из-
менениями, которым необходимо подвер-
гнуть человеческую сущность. Вот оче-
редной этап прогресса – в результате 
наблюдения с помощью видеонадзора и 
биометрии, а также посредством вне-
дренных в человеческое тело различных 
электронных устройств, подкожных чи-
пов и смарт-меток… Комиссия счита-
ет, что имплантанты ИКТ сами по себе 
не представляют опасности для челове-
ческой свободы или достоинства... Им-
плантанты ИКТ могут использоваться 
государственными властями, отдельны-
ми личностями и группами для усиления 
их власти над другими…» 

Принятый ФЗ – гигантский шаг для 
легализации безумных средств иденти-
фикации граждан, как бы ни оправды-
вали его чиновники, используя манипу-
ляции, введение в заблуждение и откро-
венную ложь. 

Альберт НИКОЛАЕВ 
г. Владимир,

Никита САЗОНОВ  
Москва,

Рауль КРИВОШЕИН 
Приморский край

Всего более 100 подписей. 

Уважаемый президент Российской Феде-
рации! 

Просим Вас внимательно отнестись к под-
писанию данного законопроекта, так как он 
содержит неустранимые противоречия к дей-
ствующей Конституции, федеральному за-
конодательству, подрывает базовые основы 
конституционно-правового статуса лично-
сти,  лишает нас свобод. Отменяются принци-
пы правового и демократического государ-
ства. В данном законопроекте не прописан 
механизм выживания граждан с использова-
нием традиционных, не электронных, форм 
учета, реализации прав и  законных интере-
сов в традиционной форме, нет свободы вы-
бора при реализации прав, при получении 
конституционных обязательств государства 

без: присвоения каждому человеку на нашей 
территории числового клейма-номера, лич-
ного иденти фикатора, ЭЦП, сбора биометри-
ческих  данных. 

Тысячелетиями наше общество развивалось 
по традиционным системам учета, и клеймение 
человека цифровыми идентификаторами од-
нозначно осуждалось обществом как признак 
рабства и фашизма. Что для нашей страны, по-
бедившей фашизм, имеет огромное значение 

и закреплено Конституцией РФ и прямым за-
коном, запрещающим реанимировать прояв-
ления фашизма и фашистских технологий. И 
никаким желанием сэкономить на управлении 
утрачивающими доверие «управленцами» не 
может быть оправдано издание подзаконных 
актов для примитивного машинного управле-
ния и преследования живых людей по цифро-
вым фашистским концлагерным технологиям. 

Закон №157752-7 является антиконститу-
ционным, антигосударственным и антинарод-
ным, подрывает привычные принципы тра-
диционного государственного управления. 
Просим принять меры по защите наших тра-
диционных прав от цифрового фашизма, на-
саждения бесчеловечных технологий управ-
ления! 

Ввиду огромных злоупотреблений властью 
при насаждении государственных услуг в без-
альтернативной электронной форме просим 
наложить вето на данный законопроект, из-
дать указ о гарантировании гражданам реали-
зации прав в традиционной, неавтоматизиро-
ванной, форме. 

10 тысяч подписей

НЕТ ЗАКОНУ О БИОМЕТРИИ!
Избиратели – о новом законопроекте

«И вдруг…  обмолвился» 
№1-15263 

Перемены в стране увидим 
тогда, когда прекратится глум-
ление над прошлым страны, ког-
да перестанут по праздникам за-
колачивать Мавзолей В.И. Ле-
нина фанерой, когда перестанут 
за счет наших налогов выпускать 
фильмы в виде штрафбатов, при 
этом обогащая нравственных 
убогих дегенератов, не имеющих 
человеческих качеств граждани-
на своей страны, когда переста-
нут поливать помоями великие 
достижения И.В. Сталина и вер-
нут его имя Сталинграду. Благо-
даря только эпохе Великого И.В. 
Сталина сегодня Россия не пре-
вращена в руины наподобие мно-
гострадального Ирака. Когда имя 
Великого Ленина вернут городу 
Ленинграду. А пока эти убогие 
нравственные индивиды правят 
в стране, все их потуги показать 
себя патриотами страны выгля-
дят обыкновенным фарсом. 

«Скудный улов – народу» 
№1-15263 

Вспомнишь советское вре-
мя, когда рыба была за копейки 
в каждом, даже сельском, мага-
зине, правда, сегодня и магази-
нов во многих селах страны нет. 
Страной управляют человекопо-
добные, для которых работа и как 
ее выполнять, – просто непости-
жимые понятия, они даже воро-
вать по-нормальному не могут, 
им стоило поучиться у советских 
криминальных цеховиков, а эти 
воруют так, что все видят, и ухо-
дят от ответственности только 
из-за того, что вся власть дер-
жится на круговой поруке, а на-
род всё жует сопли 90-х годов. 

Victorovich 

Мнения

Запеленгован

Мнения

ДИВЕРСИЯ

ОТКЛОНИТЬ!
Петиция

Общественный анализ проекта

Ольга БУДИНА, актриса: 
– Сегодня наши герои, наши 

мужья, отцы, находясь в окопах, 
за что сражаются? За цифровой 
мир тотального контроля, кото-
рый нам пытаются подсунуть? У 
нас на гражданке сейчас тоже вой-
на, как мы видим. Враг сегодня хо-
чет стать неуязвимым, и мы долж-
ны найти его ахиллесову пяту. Это 
гласность, это публичное обсужде-
ние – и мы пользуемся этим пра-
вом: родительская обществен-
ность, простые люди традицион-
ных взглядов… Мы против того, 
чтобы нашей жизнью, нашими ПД 
распоряжались западные сателли-
ты. Мы не должны играть по их пра-
вилам – у нас есть свои правила и 
законы. Мы уже победили QR-ко-
ды, мы победили закон о «профи-
лактике семейно-бытового наси-
лия», и, используя этот опыт, мы 
должны яростно встать на защиту 
нашего права оставаться людьми. 

Наталья КАСПЕРСКАЯ, ве-
дущий эксперт России по ки-
бербезопасности, основатель 
компании InfoWatch: 

– Украсть данные биометрии 
очень просто, это можно сделать 
даже с отпечатками пальцев в ва-
шем компьютере. В США с 2019 
г. растет общественное недове-
рие к технологиям биометриче-
ской идентификации. Причем 75% 
утечек – это человеческий фактор, 
сотрудники, имеющие доступ к 
этим персональным данным. Пре-
жде чем собирать данные росси-
ян в ЕБС, предлагаю организовать 
конкурс для хакеров с большим 
призом. Если ни у кого не полу-
чится достать данные из системы, 
можно считать ее относительно 
защищенной. Из 24 случаев утеч-
ки персональных данных из рос-
сийских органов власти по 18 не 
было дано никаких комментариев, 
никто не был наказан. Мы готовы 
рискнуть биометрическими дан-
ными 150 млн граждан России? 

Владислав ШАФАЛИНОВ, 
доктор медицинских наук: 

– Искусственного интеллекта, с 
моей точки зрения, в медицине су-
ществовать не может. Есть машин-
ные алгоритмы – более или менее 
сложные, – которые являются про-
сто программами, ничего общего 
с настоящим «интеллектом» они 
не имеют. В начале ковидобесия я 
слышал от своих товарищей срав-
нения с Китаем в духе «посмотри-
те, как здорово и быстро они спра-
вились с ковидом». На самом деле 
ничего хуже Китая быть не может 
– посмотрите, до чего там дошли 
сейчас в управлении обществом, и 
поймите, как делать нам нельзя. У 
нас сегодня предлагают массовое 
тестирование на грипп, так что ко-
видная повестка никуда не делась, 
к сожалению. 

Федор ЛУКЬЯНОВ, иерей, 
председатель Патриаршей ко-
миссии по семье: 

– Русская православная церковь 
всегда была обеспокоена положе-
нием человека в развивающем-
ся обществе, защитой его прав и 
свобод. Ключевым, согласно озву-
ченной патриархом Кириллом по-
зиции, является принцип добро-
вольности, недопустимости дис-
криминации граждан при отказе от 
обработки ПД. Сейчас существует 
возможность полного контроля за 
жизнью людей – за их покупками, 
перемещениями, личными пред-
почтениями. Позиция РПЦ одно-
значна: не отрицая необходимости 
переписи населения, документов, 
подтверждающих личность, Цер-
ковь считает, что выдача личных 
документов не должна включать в 
себя записи об особенностях че-
ловеческого организма: сетчатки 
глаза, рисунка ладоней и т.п. Для 
всех отказников от биометриче-
ской идентификации должны ис-
пользоваться традиционные аль-
тернативы удостоверения лично-
сти. Считаю необходимым под-
держать опасения родительского 
сообщества и выступить за широ-
кое обсуждение этой инициати-
вы всеми представителями обще-
ства. Нельзя просто блокировать 
техпрогресс, но новые технологии 
должны служить на благо человека. 

Андрей ЦЫГАНОВ, руково-
дитель экспертного совета 
ОУЗС: 

– Нам пытаются расска-
зать, что власть прислу-
шалась к мнению Церкви, 
что все поправки уже при-
няты, что во втором чтении 
мы увидим совсем другой 
текст... Но нас в принципе 
не устраивает такой закон. 
Не устраивает приравни-
вание биоидентифика-
ции к паспорту граждани-
на РФ. Также нас волнует 
вопрос госбезопасности. 
В ПФЗ есть пункт о том, 
что работники оборонных, 
стратегических предпри-
ятий не смогут попасть 
на работу без биометрии. 
Нас очень волнует сохран-
ность этих данных, осо-
бенно военных и детей, 
– именно с них начнется 
сбор в ЕБС. Очень страшна 
возможность объединения 
базы ЕБС с системой ви-
деонаблюдения и переда-
чей решений о жизни лю-
дей машинным алгорит-
мам (т.н. искусственному 
интеллекту). Совершенно 
справедливо говорит наш 
патриарх: возникают ри-
ски полного контроля над 
человеком. Сейчас техно-
логии изменяются очень 
быстро. Наши глобальные 
противники меняют свои 
концепции, у них есть дро-
ны-убийцы, способные на-
водиться на жертву с по-
мощью биометрии. Теперь 
представим, что вся эта 
информация попадет (а 
она гарантированно попа-
дет) к противнику... Допу-
стить этого нельзя. 

Прочитал в «СР»… 

«Это опасная ловушка 
для граждан» №1-15263 

Совсем кратко: будь прокля-
ты изобретатели и штамповщи-
ки подобных законов. Партии, в 
которых они состоят, – буржуаз-
но-антинародные. Названия пар-
тий их – лживы по делам их чле-
нов. Чингачгук всё сказал. Аминь. 

Ignat

Этим единороссов не испуга-
ешь. Не верят они ни в Бога, ни 
в антихриста, хотя и ходят неко-
торые из них в церковь и свечки 
ставят – модно это стало – подра-
жать президенту. 

Grigory 

«Наше солнце взойдет!» 
№146-147 15261-15262 
Низкий поклон Аграновскому 

за его искренние и пронзитель-
ные материалы о СССР, Родине, 
патриотизме, человеке и чело-
вечности! Особая благодарность 
газете «Советская Россия» за тот 
кислород, который получают рос-
сияне, задыхающиеся от едрос-
совской атмосферы уголовщины, 
цинизма, пошлости и откровен-
ного предательства пятой колон-
ны, которая состоит из большин-
ства единороссов. 

atmaisi 

На смерть А. Харчикова 
№1-15263 

Бездна сопротивления выхле-
стывала из его стихов, становя-
щихся песнями: резко, безжа-
лостно к порокам нынешних вре-
мен: 
Мы смирились с позором, мы только
 дрожим или дремлем, 
Мы бессмертную душу за жвачку 
 чертям продаем, 
Мы, как стадо дебилов, рассудку 
 и факту не внемлем 
И мучителей терпим, 
 и водку паленую пьем. 

Стих А. Харчикова резок, как 
излом зигзага; он бушует и не-
истовствует, используя, если 
надо, образы истории: 

Белая раса – соль Земли. 
И красотой и статью 
Воины Рима нам свои, 
Викинги – наши братья! 
Богатыри и герои – мы! 
В наших рядах славяне. 
Наш Святослав идет «на вы», 
Муций Сцевола с нами! 

Стих может быть компактно-му-
скулист или более протяжен, рас-
певен, но в нем всегда вспыхивает 
белая соль правды: такой, какою 
она должна быть в представление 
поэта и барда. 

Харчиков болел Россией: и та, 
ушедшая под метафизические 
воды, как Атлантида, Советская 
Русь словно звала снова и снова, 
предлагая совсем иной вариант 
устройства общества – без змеи-
ного эгоизма и паскудного прагма-
тизма, поставленных во главу угла, 
без стариков, роющихся в помой-
ках, без чудовищной, никакой иде-
ологии – и не снился власти денег.

Его обвинения, бросаемые в 
реальность, обустроенную так и 
теми, кем она обустроена, спра-
ведливы, и обнаженный нерв, ви-
брирующий в поэзии Харчикова, 
насыщен болью за всех – обездо-
ленных, погибших и погибающих, 
не умеющих (а таких массы! мас-
сы!) выживать в нашенские вре-
мена. 

И совесть – кровоточащая, 
больная совесть – словно вспыхи-
вала огнями, освещающими путь 
сопротивления, путь которым шел 
русский поэт и бард Александр 
Харчиков. 

Александр БАЛТИН 

ГОЛОС  
НАРОДА

«СР» ждет ваших коммента
риев и сообщений на сайте 
sovross.ru или на электронную 
почту sovross@aha.ru

:
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Дагестанцы  
перекрыли  

федеральную  
трассу 

В районе Караман-2 под Махач-
калой люди требуют тепла и света в 
своих домах. От безысходности жи-
тели поселка Караман-2 (товарище-
ство Гунибского района), располо-
женного между селами Новолакско-
го района Новокули и Чапаево и Ма-
хачкалой, перекрыли федеральную 
трассу. «Пробка, – сообщают даге-
станцы в соцсетях, – огромная».

Глава Новолакского района, главы 
ряда поселений встретились с про-
тестующими, объяснили, что энер-
гетики не прекратят работы до пол-
ного восстановления, Магомед-Гад-
жи Айдиев попросил людей разой-
тись и открыть федеральную трассу. 
Пока, как пишут в соцсетях караман-
цы, их не разгоняют. Полицейское 
начальство пообещало протестую-
щим, что скоро к ним выйдут пред-
ставители дагестанских «Россетей».

«…Нет воды, света и отопления… 
– возмущаются местные жители в 
соцсетях. – Мы мерзнем. Мерзнут 
грудные дети». Это то, о чем сегодня 
говорит Махачкала, говорит Даге-
стан. В прошлом, 2022 году власти 
сообщали дагестанцам, что респу-
блика на 100% готова к предстоя-
щим холодам. Но в январе 2023 го-
да жители городов и сел Дагестана 
почти на 100% опровергли заявле-
ния чиновников о готовности к осен-
не-зимнему периоду. Никто ни к че-
му не готов. «Вот такая энергия кри-
зиса: молчать, когда холодно и го-
лодно, очень сложно».

Сотни сообщений из различных 
городов и районов Дагестана, кото-
рые поступают в редакцию «Черно-
вика», говорят о том, что Дагестан 
не был готов к зиме на 100%. На от-
сутствие света, газа и воды жалуют-
ся не только жители сел, но и жите-
ли столицы республики – Махачка-
лы, которая, наверное, должна быть 
образцом в плане стабильности ра-
боты объектов ЖКХ. 

Вот некоторые сообщения:
«Микрорайон Тюльпан (Махачка-

ла), с 12 ч. ночи нет света».
«В Махачкале, на Магомеда Гад-

жиева, в районе РГВК, одновремен-
но отключили свет и воду».

«Махачкала. Семендер. Улица Бон-
даренко. Со вчерашнего дня без све-
та. Нет отопления, вода из крана те-
чет тонкой струей. Работа удаленная, 
но без электричества, как понимаете, 
работать не получается... Сижу мерз-
ну без работы... Если уволят, то буду 
сидеть мерзнуть без света и еды))».

«В Красноармейске нет света с 
9 вечера. В доме жуткий холод, по-
скольку нет отопления. Кто-то из ад-
министрации может пошевелить-
ся и приступить к своим непосред-
ственным обязанностям?»

Складывается ощущение, что у 
нас вся энергосистема в Дагестане 
на честном слове держится. Почему 
в огромной Москве не бывает таких 
проблем? А в маленькой Махачкале 
достаточно небольшого ветра и чуть 
мороза для отключений света, во-
ды, газа и всего, что только возмож-
но отключить».

И так далее и так далее…
«В с. Авадан Докузпаринского 

района на народный сход вышло не-
сколько сот сельчан. У аваданцев в 
последние дни отсутствует газ, не-
достаточное давление. Сельчане 
попытались перекрыть федераль-
ную трассу, но полиция останови-
ла попытки. Сейчас народный сход 
проходит в центре села».

«Улица М. Гаджиева, д. 208 (Ма-
хачкала). На днях отключили воду, 
сейчас в ночь вырубили свет. Ото-
пление через день из-за этих отклю-
чений. Даже когда свет и воду дают, 
ты ждешь полдня, чтобы трубы со-
грелись».

«Есть ли управа на Хасэнерго? На 
население города Хасавюрт (более 
100 тыс. человек) только один дис-
петчер. Если уйдет свет, то часа-
ми не дозваниваемся. Это реально 
большая проблема для людей… На-
доело это скотское отношение к на-
селению!!!!»

Судя по всему, это не первый и 
не второй, а, по-видимому, систем-
ный энергетический кризис в респу-
блике. Об этом рассказывали пре-
зиденту России Владимиру Пути-
ну: в 2021 году во время большой 
пресс-конференции к нему обра-
тился руководитель РИА «Дагестан» 
Магомед Магомедов.

«При этом кризис практически во 
всем: в водоснабжении, электро-
снабжении, газоснабжении. Про-
блемы эти накапливались десятиле-
тиями, это не проблема сегодняш-
него дня. Есть ваше понимание. Мы 
это видим. Есть понимание главы 
республики, депутатов. Но при этом 
проблема не решается, так как она 
связана в большинстве своем с ком-
мерческими структурами, реали-
зующие свою работу в республике. 
Владимир Владимирович, нам нуж-
но ваше содействие. 

Ныне энергетики филиала «Рос-
сети Северный Кавказ» – «Дагэнер-
го» (с 07:00 11 января) переведены 
на особый режим работы. 

По сообщениям  
информагентств

РФ. Почти все зависим 
от власти

Треть россиян зависят от го-
сударственных пособий или 
пенсий по старости, а 31 мил-
лион жителей страны считают 
выплаты от государства основ-
ным источником дохода, со-
общает Росстат. Каждый тре-
тий респондент (42,7 миллио-
на) указал в качестве источни-
ка дохода пенсию, пособие по 
безработице, социальное посо-
бие, субсидию или льготу от го-
сударства. К примеру, студен-
ты сейчас получают стипендию 
в размере 1500–2000 рублей, 
хотя во времена СССР стипен-
дия была 50 рублей и составля-
ла половину зарплаты. При этом 
90% участников опроса живут 
на один источник дохода.

РФ. Призывать  
в армию до 30 лет 

Минобороны призовет на 
срочную службу россиян до 30 
лет с весны 2023 года. Об этом 
заявил председатель комите-
та Госдумы по обороне Андрей 
Картаполов. До начала весен-
него призыва каждый военко-
мат должен будет «разобрать-
ся», сколько человек попадут 
под новые требования, сооб-
щил депутат.

Приморский край.  
Самолеты встали  
на прикол

В Приморье количество по-
летов на самолетах DHC-6 со-
кратилось вдвое, а в 2023 го-
ду рейсы отменят совсем из-
за износа двигателей, сооб-
щил замминистра транспорта 
и дорожного хозяйства реги-
она Евгений Тимонов. Речь о 
самолетах авиакомпании «Ав-
рора», которые обслуживают 
рейсы внутри региона. Ранее 
авиакомпания «СиЛа» при-
остановила полеты в три рай-
она Амурской области из-за 
износа двигателя воздушного 
судна L410. Прекращены авиа-
перевозки по маршрутам Бла-
говещенск – Тында, Благове-
щенск – Зея и Благовещенск – 
Февральск – Экимчан.

Кемеровская область. 
Мясом торгуют  
в больнице

В одной из крупных больниц 
Кузбасса начала торговать мя-
сом. Его продают прямо у реги-
стратуры. Минздрав Кузбасса 
назвал ситуацию «недопусти-
мой». Но при этом оптимиза-
ция здравоохранения в стра-
не поставила медицинские уч-
реждения на грань выживания. 
Каждый выживает как может? 
Больницу возглавляет Лидия 
Вереина. Некоторое время она 
была начальником городского 
управления здравоохранения.  

Хабаровский край.  
Водители устроили 
забастовку

Водители автобусного 
маршрута № 25 в Хабаров-
ске объявили забастовку, они 
массово уходят с маршрута. 
Работники требуют улучше-
ния условий труда. Заработок 
работников снизился. В дека-
бре повысилась цена на газ, 
а заправляют автобусы води-
тели за счёт своей ежеднев-
ной выручки. Маршрут № 25 
связывает плотно заселенный 
район Хабаровска – Южный с 
центральной частью, а пото-
му пользуется он необычайной 
популярностью. 

Ростовская область. 
«Ожившие фасады» 

Авторы проекта «Ожившие 
фасады» начали борьбу с вла-
стями за сохранение обли-
ка старого города и предла-
гают всем, кто заметит возле 
исторических домов вандалов, 
звонить им или в районную ад-
министрацию. Впрочем, ро-
стовские общественники мно-
гократно обращались в адми-
нистрации разных уровней с 
просьбами о спасении зданий, 
придающих областному цен-
тру уникальный облик, что не 
спасло от сноса и разрушений 
множество зданий. 

Красноярский край.  
Учительница  
подралась с ученицей 

Результат реформ, через ко-
торые протащили российские 
школы, выплескивается уже 
по полной программе. Видео 
с дракой учительницы геогра-
фии с ученицей шестого клас-
са разлетелось в интернете 
молниеносно. Инцидент прои-
зошел в школе № 34 Краснояр-
ска. Один из школьников снял 
конфликт на видео. Учитель-
ница – классный руководитель 
школьников. На кадрах видео 
видно, что она хватает девоч-
ку, а ученица пытается дать от-
пор. Одноклассники говорят, 
что они шокированы. Родители 
школьников пишут в чатах, что 
боятся за своих детей. По их 
словам, учительница уже под-
нимала на учеников руку.

В пограничной зоне ждут защиты
Срочно в номер

Шесть человек пострадали 
при обстреле ВСУ  

Белгородской области
Одна из пострадавших полу-

чила тяжелые ранения. Город 
Шебекино в Белгородской об-
ласти вновь подвергся атаке со 
стороны ВСУ. Снаряды повреди-
ли шесть частных, пять много-
квартирных домов и одну хозяй-
ственную постройку. Постра-
дали шесть местных жителей. 
Пять человек получили медпо-
мощь на месте, одну женщину 
госпитализировали с травмами. 
Это был второй обстрел Шебе-
кино за сутки. До этого, днем, 
снаряды повредили как мини-
мум 12 домов и две машины. Тог-
да пострадавших среди мирного 
населения не было.

l
В пограничной зоне Белгород-

ской области растет напряже-
ние среди местных жителей. Эти 
настроения передает жительни-
ца Шебекинского района 

Клип�в�газете
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Денис ПАРФЕНОВ, депутат Госдумы (КПРФ)

Бойцы СВО требуют вернуть 
имя Сталинград городу-герою

Участники спецоперации запи-
сали видеообращение, в кото-
ром заявили о давно назревшей 
необходимости вернуть героиче-
ское имя Сталинград – символ 
русской силы, отваги, мужества 
и доблести. «Наши деды и пра-
деды воевали под Сталингра-
дом, не было никакого Волгогра-
да» – заявили военнослужащие.

Депутат Госдумы от КПРФ Де-
нис Парфенов сообщил, что 
Компартия давно и последова-
тельно обращает внимание на 
недопустимость развернувшей-
ся после развала СССР борьбы 
властей с советскими названия-
ми городов и улиц, уничтожения 
великого наследия советской 
державы.

«Коммунисты неоднократно 
предлагали вернуть городу-ге-
рою на Волге историческое на-
звание, которое знает весь мир.

Во Франции наименований, 
имеющих отношение к Сталин-
граду,  – почти сотня. Только пло-
щадей – 10, одна из которых на-
ходится в Париже (в 3 минутах 
ходьбы от станции метро «Ста-
линград»). Две улицы Сталина 
есть в Италии, ещё 2 – в Англии. 
Парк Сталина сохранился в ки-
тайском Харбине.

На подобном фоне не очень по-
нятно, так ли уж сильно стыдли-
во прячущиеся от имени Сталина 
чинуши РФ в этом вопросе отли-
чаются от украинских «декомму-
низаторов» и бандеровцев.

Твердо убежден, что сегодня 
решение о возврате историче-
ского названия городу не только 
абсолютно отвечает духу време-
ни, но и могло бы стать симво-
лом истинного уважения народа 
к героическому прошлому и под-
вигу СССР, одержавшего победу 
в самой кровопролитной из войн 
в истории человечества. Такие 
символы сейчас крайне необхо-
димы на фоне боевых действий 
и все усиливающегося обостре-
ния международной обстановки.

Мы, безусловно, всецело под-
держиваем справедливые тре-
бования наших бойцов», – зая-
вил Парфенов.

Имя города-героя на Волге – 
Сталинград!

– Я не знаю уже, к кому обра-
щаться. Наверное, это обраще-
ние будет к нашему президенту 
Владимиру Владимировичу Пу-
тину. Владимир Владимирович, 
мы за вас голосовали, мы отда-
вали свой голос, мы вам верили, 
доверяли. Мы так больше жить 
не можем! В Белгородской обла-
сти, конкретно город Шебекино, 
Шебекинский район, идут каж-
дый день обстрелы. Дети боят-
ся, мы боимся здесь жить. Есть 
жертвы, есть раненые, никаких 
мер не принимается. Мы не Лу-
ганск, мы не Донбасс, мы Россия! 
Почему нас, можно сказать, бро-
сили?! Мы отдуваемся за всю на-
шу страну. Конкретно Шебекин-
ский район, Валуйский район. 
Боятся наши дети. Дети сидят на 
дистанционном обучении, роди-
тели вынуждены ходить на рабо-
ту. Потому что нужно содержать 
своих детей. 

Нет никаких абсолютно выплат 
приграничным зонам, абсолютно 
ни одной копейки с 24 февраля 
нам не было выделено. Мы долж-
ны бросать свое жилье, уезжать в 
какие-то области, где вынуждены 
снимать квартиры. Квартиры сто-
ят больше, чем месячная зарплата. 
На что мы должны кормить сво-
их детей, обувать, одевать? Сколь-
ко мы можем мучиться? Каждый 
день идут обстрелы, погибают лю-
ди. Раненые люди, дома разру-
шенные. Никаких мер не принима-
ется! Да, выезжают, спасибо боль-
шое Гладкову, ставят окна, чем-то 
помогают, но наши дети боятся, 
поймите. Боимся и мы.

Мы постоянно живем в страхе, 
постоянный страх! Мы вынужде-
ны мучиться, страдать. За что, 
скажите нам, пожалуйста? Вы-
деляются деньги на маткапитал, 
малоимущим строятся школы по 
нашей большой стране. Но нам, 

нам, приграничным зонам, ника-
кой абсолютно помощи нет. Де-
ти боятся спать, дети знают, что 
такое «Град», что такое «Ураган», 
что такое гранатомет. Мы посто-
янно живем в страхе. Услышьте 
нас, пожалуйста. Помогите нам! 
Да, вывозят в Тульскую область, 
Старый Оскол, Подмосковье. 
Это сотни человек, а нас тысячи, 
нас тысячи человек! Нас не так 
уж много.

 Помогите нам, пожалуйста. 
Услышьте нас, нас никто не слы-
шит, на нас вообще никто не об-
ращает никакого внимания. Лю-
ди уже сходят с ума от безвы-
ходности. Мы не знаем, что нам 
делать. Никаких пособий, ника-
ких выплат, чтобы человек мог 
куда-то выехать и где-то начать 
новую жизнь или хотя бы переж-
дать этот страх. Ничего, никакой 
помощи нет. Страна как жила, 
так и живет.

Светлана КРИКОВЦОВА

«Мы так больше  
жить не можем...» 
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