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С
обытия 23 января 2021 года 
фактически распечатали на-
капливавшееся целый год 
ковидно-социальное вну-
треннее напряжение в об-

ществе. Страхи и деструкция, 
генерируемые властью, нако-
нец, нашли повод выплеснуться 
вовне.

Кто-то из экспертов утвержда-
ет, что это может стать началом 
событий, которые впоследствии, 
возможно, назовут «российским 
майданом». Кто-то привычно 
трубит про «провал оппозицион-
ного фюрера». Кто-то до сих пор 
осторожничает с оценками.

Но факт остается фактом: на 
улицы столицы России и еще по-
рядка 100 больших и малых го-
родов на акции в поддержку На-
вального вышло порядка 100000 
человек. В регионах масштаб 
протестов сопоставим с тем, что 
обычно собирает КПРФ.

По европейским масштабам 
— 100 тыс. протестующих на 140 
млн. человек — это немного. 
По российским зимним меркам 
— значительно. В Москве число 
протестующих составило по раз-
ным подсчетам от 10000 до 20000 
человек, как и предсказывали 
эксперты по соцсетям, анализи-
руя протестные чаты и группы. 
Агентство «Reuters» сообщило о 
40 тыс., что для специалистов вы-
глядит как явное преувеличение. 
В отдельных региональных цен-
трах, особенно в морозных Си-
бири и на Урале число протесту-
ющих составляло порядка 3000-
7000 человек. Это немало.

«Мир хижинам — война дворцам!»«Мир хижинам — война дворцам!»
Новая редакция лозунгаНовая редакция лозунга

Сами протесты и ответная ре-
акция полиции носили, порой, 
весьма ожесточенный характер. 
Протестующие знали, что выхо-
дят на несанкционированную ак-
цию и осознавали, что могут быть 
подвергнуты преследованиям по 
новому репрессивному законода-
тельству. Правоохранители и их 
начальники, памятуя «белорус-
ский кейс», догадывались о пре-
делах возможной жесткости. Это 
была новая для российских усло-
вий вводная на уличных акциях.

Очень важный вывод. Мы не 
услышали практически ни одно-
го заявления от представителей 
«высшей элиты», включая гу-
бернаторов и мэров, в поддерж-
ку президента, «светлый образ» 
которого в ходе акций проте-
стующие таскали по всем коч-
кам, «аквадискотекам», «комна-
там грязи» и «стриптиз-шестам» 
и «казино». О чем все это может 
говорить?

Накопленная в обществе хао-
тическая энергия (ранее «запер-

тая» в области депрессивных со-
стояний, апатии и раздражитель-
ности), не имея созидательных 
путей для своего проявления, 
благодаря фильму про «дво-
рец Путина» и аресту засидев-
шегося ранее в Германии Алек-
сея Навального, получила ка-
нал для выплеска, маркирован-
ный понятным для раздражен-
ного человека смыслом. А рос-
сийская молодежь, лишенная 
созидательных образов героев 
для отождествления с ними, по-

лучила образ «отравленного, но 
воскресшего героя» (Навальный) 
для идентификации.

Много разговоров было про 
привлечение на несанкциониро-
ванные акции подростков. Воз-
можно, кампания власти в соц-
медиа и образовательных уч-
реждениях купировала их сверх-
массовое появление на улицах. 
Но это не отменило домини-
рование на улицах молодежи 
и зрелого работающего 
поколения. 

Прошел год после смены 
правительства. Уже мож-
но подводить итоги прав-
ления нового руковод-

ства, посмотреть, какие переме-
ны произошли в экономике, со-
циальной сфере, да и вообще в 
жизни.

Однако, истерия вокруг ко-
вид-19, карантина, поправок к 
Конституции РФ смазали объ-
ективное понимание ситуации у 
большинства людей и создали 
видимость каких-то перемен.

На самом деле, по большо-
му счету, ничего особенного не 
произошло, да и не могло прои-
зойти, потому что политику раз-
вития страны (или упадка) опре-
деляет не правительство, а адми-
нистрация президента РФ. Даже 
в бюджете на содержание адми-
нистрации президента выделяет-
ся средств вдвое больше, чем на 
содержание правительства. Ну 
и судя потому, что за 20 лет пре-

зидент ни разу не наложил вето 
ни на один закон, можно пола-
гать, что все законодательные 
инициативы либо исходят от ад-
министрации президента, либо 
предварительно согласовывают-
ся с ней. Законы же, как извест-
но, определяют всю политику 
страны.

В 2020 году стала осущест-
вляться новая законодательная 
практика, когда законопроекты 
вносятся якобы членами Сове-
та Федерации и депутатами Го-
сударственной Думы, но рассма-
тривается во внеочередном по-
рядке, хотя законопроекты дру-
гих депутатов валяются в Думе 
годами.

Понятно, что эти инициати-
вы исходят не от депутатов, соз-
дается только ширма, посколь-
ку не очень удобно президен-
ту выходить с предложением об 
обнулении срока своей деятель-
ности на посту президента и за-
хвату всех ветвей власти в стра-
не. Нельзя президенту выходить 
с инициативой о принудитель-
ном выселении жильцов из ава-
рийных квартир, лучше это сде-
лают депутаты. И такие 
находятся!
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«Мир хижинам — война дворцам!»«Мир хижинам — война дворцам!»
(Окончание. Начало на стр. 1).

П
од молодежью мы пони-
маем, в том числе, граж-
дан до 35 лет, которые, по 
сути дела, в современном 
российском обществе со-

храняют многие психологиче-
ские особенности подросткового 
возраста.

Фактически мы имеем дело 
со следующим социально-пси-
хологическим явлением: смысл 
и энергия «Русской весны» («Бес-
смертного полка» и т. д.) 7 лет 
назад сняли печать «выучен-
ной беспомощности» с предста-
вителей русской культуры. Пар-
тия власти испугалась этой силь-
ной энергетики. После чего, по 
мере отступления от здорового 
пути развития российского об-
щества, сдачи смыслов и пози-
ций, официального переимено-
вания «русской весны» в «крым-
скую весну», выученная беспо-
мощность вернулась под влия-
нием кризиса и ковидных огра-
ничений. И теперь «перебро-
дившая» энергия возвращает-
ся, но в нынешних условиях она 
либо направляется на образ На-
вального как «борца со злом», 
либо просто выражается в де-
структивных действиях «против 
всех во власти» (смотри инци-
дент с водителем машины с ми-
галкой и элитными спецномера-
ми «АМР»).

При этом околокремлёвским 
(и не только) политтехнологам 
на данный момент удается сфор-
мировать катастрофический для 
России «бинарный выбор: «либо 
Путин, либо Навальный». По ка-
ким бы причинам такое ни про-
исходило, это — результат дея-
тельности части АП РФ, которая 
ведет страну (и лично главу госу-

дарства) к катастрофе. Эта рос-
сийская катастрофа неминуема, 
если будут реализованы подго-
тавливаемые, как мы полагаем, 
массовые фальсификации на 
выборах, где власть хочет полу-
чить две трети мандатов за «Еди-
ную России», а в качестве «борь-
бы с майданом» — различные 
силовые и административные 
«суррогаты».

«Штаб Навального» сделал 
заявку на еженедельный формат 
протестов. Сейчас много прогно-
зов, реален ли у нас «минский 
сценарий» или «хабаровский 
сценарий». Думаю, что как всег-
да будет особый, «российский 
сценарий». Но план «раскрутить 
колесо майдана», чтобы выйти 
«на расчётные мощности» к на-
чалу осени-2021, очевиден.

Важно отметить, что помимо 
собственно «народной» агрес-
сии 23 января в Москве, Влади-
востоке, Петербурге (особен-
но) мы наблюдали «разведку 
боем» со стороны групп прово-
каторов. Засветились здесь и вы-
ходцы из Чечни, которых через 
«покаяние» власти республики 
уводят от ответственности. Ско-
рее всего, мы пока наблюдаем 
только «передовые отряды са-
мообороны майдана», призван-
ные радикализировать действия 
полиции. По нашим подсчетам 
(основанным на анализе откры-
тых источников), на данный мо-
мент в двух столицах на улицах 
может появиться до тысячи «ра-
дикалов», которые будут задей-
ствованы в нужный их курато-
рам момент.

Крайне важный вопрос: суме-
ет ли «партия осажденной кре-
пости» (или «партия дворца») 
превентивно провести нейтра-
лизацию боевиков от «партии за-

падного ларца», как это во мно-
гом удалось А. Лукашенко? Пока 
этого не видно.

При этом такие «силы анти-
майдана» как отряды З. При-
лепина — хорошего знакомо-
го и даже «коллеги» Наваль-
ного — вряд ли сыграют иную 
роль, нежели повышение нака-
ла противостояния.

Отметим, что в «элитах» явно 
наблюдается брожение. «Пар-
тия дворца» и «партия западно-
го ларца» — это клиентелы раз-
ных групп «вашингтонского об-
кома»: одни ориентированы 
были на республиканцев Трам-
па, другие на демократов Байде-
на. Как мы уже отметили, в под-
держку президента в субботу мы 
не услышали заявлений со сто-
роны политических тяжелове-
сов. Прорежимный эксперт, быв-
ший депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Сергей Марков бьет 
тревогу: «Публичные фигуры 
уже боятся поддерживать Пути-
на и критиковать протестующих. 
Предпочитают молчать. Их запу-
гали. Это огромный успех проте-
ста <…> Ряд экспертов и публич-
ных фигур, работающих с Адми-
нистрацией президента России, 
начали перебегать на сторону 
антипутинского протеста. Чулпан 
Хаматова самый яркий пример 
перебежчика».

Очевидно, что не только фе-
деральные чиновники, но и гла-
вы многих регионов находят-
ся в растерянности. Канал «Об-
раз будущего» отмечает: «В суб-
боту выступил с речью только 
один глава региона — Аксёнов. 
И что интересно, в выступле-
нии он подчеркнул (https://t.me/
crimeainform/30442), что действу-
ет исключительно в интересах 
Крыма, пресекая действия про-

вокаторов и т. п. Традиционного 
для него «Крым с президентом» 
произнесено не было».

Вместе с тем, такие деятели, 
как, например, либеральные де-
путаты ЗакСа СПб М. Резник и 
Б. Вишневский открыто поддер-
живают Навального (и, напри-
мер, в случае Резника, привет-
ствуют и одобряют беспорядки), 
а во время беспорядков в Петер-
бурге по ряду сообщений СМИ 
были развернуты флаги «Ябло-
ка». То же самое происходит по 
всей стране (а репрезентирую-
щие системных либералов фигу-
ры типа А. Венедиктова, напом-
ним, прямо поддерживают На-
вального). Возникает вопрос: что 
заставляет молчать представи-
телей партии власти и позволя-
ет быть настолько смелыми «си-
стемным либералам»? Только ли 
победа демократов и Байдена их 
так вдохновляет?

Еще один печальный успех 
протеста: начало (или созда-
ние реальных предпосылок для) 
гражданского противостояния, 
причем по различным «линиям». 
«Сакральная жертва» (вернее, ее 
предтеча) в виде пожилой жен-
щины, которую росгвардеец в 
Питере ударил ногой в живот 
почти смертельным ударом, так-
же уже появилась. «Запотевшее 
забрало» и цветы пострадавшей 
от виновника, показанные под 
телекамеру явно смягчили си-
туацию. Но ведь за брошенный 
бумажный стаканчик со сторо-
ны протестующих был реальный 
срок. А здесь только извинения с 
цветами?

Важно подчеркнуть: если ра-
нее региональный протест был 
«вотчиной» КПРФ, то теперь во 
Владивостоке, Иркутске, Улан-
Удэ, Екатеринбурге и т. д. «на-
вальнисты» достаточно успеш-
но пытаются перехватить повест-
ку, и представители Компартии 
в субъектах РФ вынужден пред-
принимать экстраординарные 
усилия для того, чтобы не отдать 
улицу либералам.

Да, триггер протеста в реги-
онах всё-таки не Навальный, а 
уровень и качество жизни, де-
прессия и разруха. Но в таком 
развитии ситуации Навальный 
может «приватизировать» идею 
социальной справедливости в 
глазах провинциальных проте-
стующих. Ведь по данным социо-
логии до 40% участников несанк-
ционированных акций пришли 
на них впервые. Их оскорблен-
ное чувство, ощущение вопию-
щей социальной несправедли-
вости мобилизовала на протест 
массированная кампания в соц-
медиа. Кампания как власти, так 
и Навального.

На данный момент Кремль 
еще сдерживает уличную сти-
хию, однако, судя по всему, си-
туация только начинает развора-
чиваться, и оппоненты В. Путина 
и клиентела Демпартии США в 
российских кланах готовят новые 
акции и провокации, которые бу-
дут стимулировать протест. Его 
энергия никуда не делась и бу-
дет только нарастать.

Продолжается и вышла на 
новый уровень кампания по дис-
кредитации правоохранитель-
ных органов, тем более что ряд 
представителей последних пре-
доставляют для нее информаци-
онные поводы.

Всё это явно не оставляет вла-
сти возможности на инерцион-
ный характер выборов в ГД РФ. С 
высокой долей вероятности про-

тест будет наполняться социаль-
ной повесткой и регионализиро-
ваться при одновременном со-
средоточении «ядра» радикалов 
в столицах (их активизируют в 
«нужный» момент).

«Силовой» (закручивание 
гаек») и «демократический» 
(«либерализация всего и вся») 
варианты реагирования со сто-
роны власти — это, в конечном 
счете, работа в соответствии с ло-
гикой «перестройки-2» и «майда-
на» как части этого сценария.

Власть явно провалила как 
работу с молодежью, так и в со-
циальных сетях. Но здесь она по-
падает в тупик: молодым лю-
дям нужен реальный идеоло-
гический проект, а он сегод-
ня в России по-настоящему мо-
жет быть только проектом рус-
ского (цивилизационного) соци-
ализма и реальной социальной 
справедливости.

Трансформация в сторону 
реальной социальной справед-
ливости потребует экстренных 
и реальных же действий как в 
духовной, так и социально-эко-
номической области. Способна 
ли на это конструктивно и на-
ционально ориентированная 
часть «партии власти»? Боль-
шой вопрос.

Большой потенциал здесь 
только у КПРФ. В народе боль-
шой запрос на новую редакцию 
лозунга «мир хижинам — войну 
дворцам». КПРФ — это партия 
«народных дворцов для всех», 
как в хозяйстве Грудинина! Толь-
ко КПРФ в ходе выборной пре-
зидентской кампании 2018 года 
предъявила обществу реальный 
созидательный проект — народ-
ное предприятие Павла Груди-
нина. Обладая экономическими 
и политическими возможностя-
ми в миллион раз меньше, чем 
Путин и действующая власть, 
Павел Грудинин всё же постро-
ил дворец, не чета «дворцу Пу-
тина». Но здесь он разместил… 
детский сад.

Ни Навальный через свой 
проект «Кировлеса», ни власть 
не в состоянии предъявить об-
ществу такую созидательную 
альтернативу. Правильно, навер-
ное, депутатам и общественни-
кам КПРФ, поддерживая Груди-
нина и другие народные пред-
приятия, внести законопроекты 
о национализации всех подоб-
ных «дворцу Путина» дворцов и 
передаче их детям. Ну и с яхта-
ми попутно разобраться, нацио-
нализировав и передав их мор-
ским учебным заведениям.

Таким образом, Компартии 
жизненно необходимо как мож-
но быстрее проявить себя в каче-
стве реальной третьей силы, ко-
торая в нужный момент не допу-
стит падения государства.

Еще раз отметим и следую-
щее: КПРФ крайне важно в крат-
чайшие сроки получить в свои 
руки такой инструмент как соб-
ственная внутрипартийная со-
циальная сеть, чтобы иметь воз-
можность «роевых» действий 
в пространстве интернета — в 
ответ на активизацию «партии 
дворца» («осажденной крепо-
сти») в ее противостоянии с «пар-
тией западного ларца», которая 
успешно в антинациональных 
и антирусских целях использует 
сейчас Алексея Навального и его 
расследования.

Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.
Официальный сайт КПРФ.
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Отмазывая президента 
от черноморских хором, 
кремлядь путается в соб-
ственной брехне

Доказывая, что поместье в 
Геленджике не принад-
лежит президенту, его 
сторонники опроверга-

ют друг друга. В интервью «Рос-
сии 1» пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков в очередной 
раз объявил, что крупнейший в 
России частный особняк не име-
ет ни малейшего отношения к 
его боссу: «Наверное, есть такой 
дворец, в Геленджике все гово-
рят, что там есть огромные объ-
екты и так далее. Но у него есть 
какие-то собственники, это част-
ный объект. И, наверное, бизнес-
мены, если они действуют в рам-
ках закона, они вольны владеть 
любыми объектами».

Кто же счастливый владелец 
объекта площадью 17691 м2 и 
окружающих угодий, на которых 
могут разместиться сразу три не-
больших государства: Андорра, 
Монако и Ватикан вместе с Па-
пой Римским? Пескову его фами-
лия якобы неизвестна. Хотя быв-
ший хозяин Новороссийского 
порта и будущий председатель 
совета директоров аэропорта 
«Шереметьево» Александр По-
номаренко ещё десять лет на-
зад объявил, что купил дворец. 
Другой доверенный коммерсант 

главы государства ещё со времён 
кооператива «Озеро», его гря-
дущий сват Николай Шамалов, 
взял за поместье примерно 350 
млн. долларов.

С Песковым и Пономарен-
ко не согласен журналист-меж-
дународник Александр Короб-
ко озвучивший свою версию на 
телеканале «Царьград-ТВ»: «Не-
сколько олигархов решили ски-
нуться и сделать президенту по-
дарок. Так, как они в меру сво-
его вкуса представляли, и с раз-
махом, который должен был бы 
сказать президенту об их безмер-
ном уважении. Да, получилась, 
как бы это помягче сказать, — 
помесь Версаля и Дубая. Думаю, 
президент внутренне сильно по-
морщился, когда ему это подари-
ли. Но он же человек диплома-
тичный, уверен, что обижать этих 
олигархов (которые верны не 
только ему, но и — что для него 
главное — России) не стал и про-
сто отложил решение по этому 
дару до лучших времён. По сути, 
он его не принял. Да, наверное, 
это диво скинули на ФСО или 
кому там ещё положено, сдела-
ли режимным объектом».

Песков один из самых дове-
ренных слуг Владимира Влади-
мировича. Пономаренко посто-
янный деловой партнёр друга 
президента Аркадия Ротенбер-
га, совместно с которым и владе-
ет главной воздушной гаванью 

Москвы. Хозяин «Царьграда» 
Константин Малофеев не столь 
близок к путинской команде, но 
тоже истинный патриот, страша-
щийся ухода Путина в 2024 году 
и считающий, что тот «был бы 
прекрасным монархом». Короб-
ко не менее горячий поклонник 
российского лидера и соавтор 
его апологетической биографии. 
Тем не менее, их заявления про-
тиворечат друг другу и не могут 
быть правдивыми одновремен-
но. К тому же все они имеют бе-
лые пятна.

Ни Пономаренко, ни Песков 
не объясняют, почему палаты ох-
раняются ФСО и над ними уста-
новлена бесполётная зона. Ко-
робко вроде бы объясняет, но 
фамилии олигархов-дарителей 

не называет. А главное, его рас-
сказ не соответствует данным 
о хозяевах участка. Документы 
подтверждают, что до 2011 года 
им владело им принадлежащее 
Шамалову ООО «Индокопас», 
в капитале которого участвова-
ло ФГБУ «Дом отдыха «Туапсе» 
управделами президента. Управ-
ляющей же компанией всего хо-
зяйства значилось ООО «Инвест-
Строй». Случайно принадлежа-
щее жёнам начальника управ-
ления «В» Службы безопасно-
сти президента, генерал-лейте-
нанта ФСО Александра Колпако-
ва (ныне управляющий делами 
президента) и руководитель ФГУ 
«Войсковая часть 1473» полков-
ника ФСО Олега Кузнецова. Го-
сподин Коробко хочет сказать, 

Наши знания поверхност-
ны, под этой поверхно-
стью существует другая ре-
альность, недоступная для 

обыденного сознания. Мы живём 
в мире эмоций, мифов, ложных 
умозаключений. Но если разум 
пытается проникнуть вглубь, на-
щупать под поверхностным сло-
ем скрытые подземные кабели, 
коммуникации, прутья арматуры, 
то подобные попытки клеймятся 
термином «конспирология», а 
сами исследователи нарекаются 
конспирологами, то есть дурака-
ми, фантазёрами, чудаками с по-
мутившимся разумом.

Кипят в России страсти. Тол-
пы молодёжи, подростков, поч-
ти детей выходят на улицы, лезут 
под дубины полиции и Росгвар-
дии, громят машины ФСБ, выби-
вают глаз, «всевидящее око» у 
сотрудников спецслужб. Ухмы-
ляясь, идут в автозаки, а ОМОН 
сдирает с улиц и площадей этот 
кипящий вар. Происходящее — 
не стихия, а жестокая реальность 

гибридной войны, её проверен-
ная стратегия.

Был фильм о «путинском 
дворце», который посмотрело 
пятьдесят миллионов человек — 
треть населения страны. Фильм 
породил в умах смятение, стра-
дание, ненависть, отторжение от 
власти.

А до этого был приезд и арест 
Навального, который, улыбаясь, 
сияя голубыми глазами, как му-
ченик в белых одеждах, под те-
лекамеры восходил на эшафот, 
сопровождаемый рыданиями 
обожателей.

А до этого было отравление 
Навального, физическая смерть, 
траурные песнопения, а потом 
и чудесное воскрешение с ним-
бом святости, когда он восстал из 
гроба. И не было на его ладонях 
стигматов, следа от копья на ре-
бре, вокруг него щёлкали фото-
камеры бесчисленных мировых 
агентств.

А до этого в течение многих 
лет Навальный не успевал публи-

ковать разоблачения, где рос-
сийская элита была показана без 
прикрас среди своих дворцов, 
награбленных миллиардов. Эти 
разоблачения накапливали глу-
бинную ненависть в народе, от-
торгая его от власти. А власть, не 
умея возразить, отмалчивалась 
и только наращивала своё сило-
вое присутствие в обществе.

Мы не верим, что в слу-
чае с Навальным добро борет-
ся со злом, что рыцарь без стра-
ха и упрёка Навальный сражает-
ся с Левиафаном. Граница схват-
ки проходит не здесь. Сражает-
ся государство с самим собой. В 
смертельной схватке сошлись 
две противоборствующие груп-
пировки спецслужб, чьи проти-
воречия обнаружились уже дав-
но, во время перестрелки меж-
ду офицерами Наркоконтроля и 
теми, кто присутствовал в компа-
нии «Трёх китов» в виде четвёр-
того — невидимого — кита. Не об 
этом ли пелось в песне «Братва, 
не стреляйте друг в друга»? У нас 
на глазах формируется «парал-
лельный центр». Когда-то этим 
«параллельным центром» был 
Ельцин. Теперь это — Наваль-
ный. По замыслу сценаристов, к 
нему станут перетекать энергии 
ослабленного Кремля.

За Навальным стоит всё та же 
властная группировка, которая 
стояла за Борисом Немцовым и 
Михаилом Ходорковским. Эта 
группировка действует не толь-
ко в пределах России. Она завя-
зана на западные либеральные 
центры, на западные финансо-
вые круги, завязана на демокра-
тическую партию Соединённых 
Штатов Америки и на спецслуж-
бы, финансово-промышленные 
группы, управляющие этой де-
мократической партией Байде-
на. За этой группировкой стоит 
большинство могущественных 

российских олигархов, для кото-
рых Запад, Америка есть гранди-
озный рынок сбыта, куда закача-
ны активы российских банков и 
корпораций, где громоздятся их 
дворцы и виллы. И дети этих мил-
лиардеров уже почти не говорят 
по-русски, а только с йельским 
или принстонским акцентом. За 
другой группировкой стоит во-
енно-промышленный комплекс 
России, политики имперских тра-
диций, Германия, жадно сосущая 
русский газ, Китай, нашедший в 
России союзника против амери-
канской либеральной экспансии.

Мы находимся в острой фазе 
конфликта, разрушительного и 
смертельно опасного. Напрасно 
полагают, что Навальный кон-
солидировал вокруг себя только 
рассеянные массивы либераль-
ной интеллигенции и молодёжи. 
Недавно олигарх Мордашов сде-
лал потрясающее заявление. Он 
сказал, что, если продолжатся 
санкции, Россию ждёт катастро-
фа. Переведём это на политоло-
гический язык и услышим: путин-
ская политика «осаждённой кре-
пости» и конфронтация с Запа-
дом неугодна российским мил-
лиардерам, для которых Запад 
является второй — экономиче-
ской, политической и духовной 
— Родиной.

Мы присутствуем при класси-
ческом расколе элит, том раско-
ле, который совсем недавно по-
губил Советский Союз. И там, и 
здесь реальными игроками яв-
ляются спецслужбы. На госбе-
зопасности — на Андропове, на 
Крючкове — лежит вина за раз-
рушение Варшавского договора, 
бездарного объединения Герма-
нии, расчленении Советского Со-
юза. И теперь, когда элита раска-
лывается, этот раскол детонирует 
все остальные слои общества — 
от подвала до мансард. Когда со-

трясаемая схваткой Россия меня-
ет кожу, то есть опасность, что во 
время этой линьки Россия не до-
считается ещё двух третей своих 
пространств, выйдет обугленной, 
немощной, безнадёжно зависи-
мой от Запада. Этому не бывать.

Навальный атакует. Инициа-
тива за ним. В пробоину, которую 
он открыл в бортовине россий-
ского государства, хлынули воды 
извне. Они слились с тем едким 
кислотным рассолом, который 
был накоплен в России. Власть 
выглядит растерянной, она от-
малчивается, такое впечатление, 
что ей нечем ответить, у неё нет 
аргументов — ни идеологиче-
ских, ни политических, ни эконо-
мических. У противников власти 
задача — поставить её в положе-
ние цугцванга, когда, что бы эта 
власть ни предприняла, всё бу-
дет служить ей во вред, все са-
мые экстравагантные и невоз-
можные предполагаемые её ре-
акции на Навального лишь ухуд-
шат ситуацию. Расчёт — на уязви-
мость власти, на то, что она трух-
лява, изъедена грибками, исто-
чена жуками-точильщиками, на-
бита злыми личинками. Пихни её 
посильнее ногой, и она начнёт 
разваливаться. Особая ставка — 
на предателей. Этих предателей 
множество. В ближайшее время 
мы увидим их ещё больше.

Станем пристально вгляды-
ваться в лица тех, кто призыва-
ет нас любить Россию и бороть-
ся с её врагами. Мы помним со-
ветских проповедников, кото-
рые после 1991 года наводни-
ли администрацию Ельцина, пе-
решли из КГБ в банки, из комсо-
мола — в нефтяные корпорации. 
Похоже, что качели русской исто-
рии повторяют свои зловещие 
колебания… 

Александр ПРОХАНОВ.
«Завтра».

«Качает чёрт качели»

что все они скрывали олигархи-
ческую стройку от Путина?

Разноголосица сторонников 
Кремля работает на его против-
ников. Создавая образ засевшего 
в Геленджике гигантского много-
главого Змея-Горыныча. Его па-
сти на вопрос «Чьи хоромы?» 
наперебой врут каждая своё, а 
доблестный витязь Навальный 
долдонит у ворот одно и то же: 
«Твои хоромы, чудище поганое! 
На кровные деньги людей рус-
ских построены!» Именно та-
кая картинка стараниями голов 
Горыныча народу и демонстри-
руется. Хотя я почему-то чаще 
вспоминаю совокупление жабы 
и гадюки.

Юрий НЕРСЕСОВ.
«Свободная пресса».

Змей-Горыныч во «дворце Путина»Змей-Горыныч во «дворце Путина»
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Прошедшие в субботу, 23 
января, несанкциониро-
ванные акции протеста 
стали, несомненно, са-

мыми массовыми с начала пан-
демии Covid-19 и фактическо-
го запрета всех оппозиционных 
массовых мероприятий. «Народ-
ные гуляния» состоялись прак-
тически во всех крупных горо-
дах России, участие в них приня-
ли десятки тысяч человек. Участ-
ники митингов перекрывали ули-
цы, взбирались на деревья и фо-
нарные столбы и даже вступа-
ли в силовое противостояние с 
полицией. Последние не оста-
лись в долгу — задержаны и до-
ставлены в территориальные от-
делы МВД порядка семи тысяч 
протестующих.

Формальной причиной про-
тестов было названо задержа-
ние блогера Алексея Навально-
го, вернувшегося в Россию 17 ян-
варя 2021 года после продолжи-
тельного лечения в Германии: 
сотрудники полиции арестовали 
Навального прямо на паспорт-
ном контроле в аэропорту. Свой 
вклад в рост протестных настро-
ений также внес выход видео-
ролика, в котором Навальный 
рассказывает о некоем дворце 
в Краснодарском крае, якобы 
принадлежащим Президенту РФ 
Владимиру Путину. Однако даже 
беглый анализ протестов 23 ян-
варя позволяет уверенно зая-
вить, что их участниками стали 
не только сторонники арестован-
ного блогера, но и тысячи граж-
дан, придерживающихся совер-
шенно иных взглядов.

Так что же вывело людей на 
улицы, и какие последствия мо-
жет иметь новая волна протеста? 
Разбираемся вместе!

По всем законам 
жанра

Примечательно, что как и в 
случае летних беспорядков в Бе-
лоруссии, явный координатор 
протестных действий 23 января 
отсутствовал — граждане обме-
нивались информацией через 
мессенджеры и сами выстраива-

ли маршруты движения и планы 
дальнейших действий. Не было 
и атрибутов классического ми-
тинга — трибун, выступающих, 
резолюций. Однако это совсем 
не означает, что происходившие 
события не были управляемыми.

Если оставить в стороне эмо-
ции и подробно проанализиро-
вать события недели, предше-
ствовавшей массовым выступле-
ниям, то может сложиться ощу-
щение, что читаешь сценарий хо-
рошо продуманной рекламной 
кампании. Ознаменовавшееся 
арестом возвращение Наваль-
ного в Россию стало идеальной 
подготовкой широкой публики 
к выходу очередного «разобла-
чающего» видеоролика, за кото-
рым, предсказуемо, последовал 
призыв о выходе на улицу.

Финал постановки был оче-
виден — истосковавшиеся в ус-
ловиях противоковидных огра-
ничений граждане с двойным эн-
тузиазмом хлынули на улицы, где 
их ждали удары дубинок и рас-
крытые двери автозаков. Рас-
чет авторов субботних протестов 
оправдался полностью.

Ковка железа, 
не отходя от кассы

Несмотря на попытки оте-
чественных и зарубежных СМИ 
представить произошедшие со-
бытия как исключительно дви-
жение сторонников Навального, 
реальность оказывается гораздо 
сложнее. Да, действия Наваль-
ного и его помощников во мно-
гом стали катализатором про-
теста, но истинные его причины 
носят сугубо социальный харак-
тер. Понять это можно и из ри-
торики участников мероприя-
тий — люди открыто возмуща-
ются снижением уровня жизни, 
ростом цен на услуги ЖКХ и про-
езд в общественном транспор-
те, кризисом в системе здраво-
охранения, отсутствием долж-
ной поддержки от государства в 
условиях пандемии. Вместо аб-
страктных «свобод» большин-
ство участников протеста требу-
ют со стороны власти социально-

экономических и политических 
изменений.

Тем не менее, сам Навальный 
подобных требований не выдви-
гает. В его выступлениях и виде-
ороликах вы не найдете ни сло-
ва о национализации средств 
производства, создании системы 
бесплатного здравоохранения и 
образования. Нет там и анали-
за современного капитализма — 
во всех бедах он обвиняет лишь 
Путина и его ближайших сторон-
ников: дескать, достаточно сме-
нить первое лицо в государстве, 
и жизнь сразу пойдет на лад.

Однако эта позиция не меша-
ет ему пожинать плоды социаль-
ного недовольства. Спекулируя 
на теме коррупции и предлагая 
смену правящей элиты в каче-
стве панацеи от всех бед, Наваль-
ный и те, кто стоит за ним, не без 
определенного успеха пытают-
ся «оседлать» протестную волну 
и направить ее в нужное русло. 
Момент для этого выбран прак-
тически идеальный — экономи-
ческий кризис 2020 года в соче-
тании с пандемией коронавиру-
са максимально обострили соци-
альные противоречия в россий-
ском обществе.

Проект 
«Навальный»

Так кто же стоит за суббот-
ними выступлениями и кто ста-
нет главным получателем выго-
ды от них?

Как ни парадоксально, но в 
роли главного пиар-менедже-
ра Навального выступили не со-
трудники его штаба и даже не 
«агенты иностранного влияния», 
а российское буржуазное госу-
дарство. Предсказуемое задер-
жание и суд в отделе полиции 
под портретом Генриха Ягоды 
выглядели так нарочито-нелепо, 
словно это были действия глав-
ного злодея в скверной театраль-
ной постановке. Дополнитель-
ный интерес к теме подогрели 
и заявления официальных лиц 
в связи с выходом видеоролика 
о «Дворце Путина». Их неубеди-
тельные попытки оправдаться и 

списать все на происки западных 
спецслужб во многом обеспечи-
ли столь высокие рейтинги оче-
редного «расследования». После 
этого уличный протест стал лишь 
вопросом времени — особенно 
после многочисленных угроз со 
стороны властей и администра-
ций учебных заведений потенци-
альным участникам акций и бло-
кировки тематических ресурсов 
в социальных сетях. Словом, со 
стороны государства было сдела-
но буквально все, чтобы обеспе-
чить максимальную явку на суб-
ботние мероприятия.

Зачем же это делается? А за-
тем, что для буржуазного режи-
ма Навальный является идеаль-
ным инструментом для «спуска 
пара». Несмотря на радикальную 
риторику, Алексей Навальный аб-
солютно безопасен для капитали-
стической системы: весь протест 
«навальнят» исключительно пер-
сонифицирован и не имеет ника-
ких конкретных предложений по 
обустройству «прекрасной Рос-
сии будущего». Навальный не по-
кушается ни на свободный рынок, 
ни на частную собственность, он 
не угрожает ни национализаци-
ей, ни установлением народного 
контроля над ключевыми финан-
совыми инструментами государ-
ства. Поэтому власти не боятся с 
ним заигрывать: в худшем случае 
его успех обернется лишь очеред-
ным переделом собственности и 
заменой нескольких лиц в соста-
ве правящей элиты.

Движение в никуда
Анализ субботних событий в России

Другая роль Навального — 
быть неизменным пугалом для 
консервативно-ориентирован-
ных кругов населения и консоли-
дировать их вокруг действующей 
власти. Прикрываясь необходи-
мостью защиты от его сторонни-
ков и лозунгом «Вы что, хотите 
как на Украине/в Белоруссии?!», 
официальные пропагандисты с 
легкостью оправдывают репрес-
сии против реальных оппозици-
онеров и принятие реакцион-
ных законопроектов. При этом 
сам Навальный серьезного по-
литического преследования из-
бегает — в отличие от Владими-
ра Бессонова, Павла Грудинина, 
Андрея Левченко, Сергея Удаль-
цова и многих других активистов, 
пострадавших за свою политиче-
скую деятельность.

Вместо резюме
Какая бы цель ни ставилась 

организаторами протестов 23 ян-
варя, очевидно одно — она очень 
далека от реальных потребно-
стей граждан России. Искусствен-
ная попытка персонифицировать 
недовольство и навязать модель 
«Путин VS Навальный» свиде-
тельствует о том, что конечный 
результат протеста заключается 
не в позитивных изменениях, а в 
получении дивидендов конкрет-
ными политиками. Именно ради 
этого граждан выводят на улицу и 
подставляют под удары дубинок 
— заказчику важна не их судьба, 
а красивая картинка…

Ни отставка Путина, ни заме-
на одних министров-капитали-
стов на других не способна ре-
шить проблем, стоящих перед 
современной Россией или зна-
чительно улучшить положение 
народа. Единственный работа-
ющий рецепт — это полный де-
монтаж капиталистической си-
стемы и переход к социалистиче-
скому пути развития.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

По данным Орелстата цены 
на промышленные товары 
в регионе в течение про-
шлого года возросли на 

3,2 процента. В целом по России 
— на 3,6 процента, если верить 
Росстату.

По оценкам того же ведом-
ства медленное, но все же восста-
новление российской промыш-
ленности после майского паде-
ния уже в середине осени про-
шлого года прекратилось и сно-
ва было зафиксировано падение 
индекса промышленного произ-
водства почти на 6 процентов. 

Эксперты ссылаются на пан-
демию по известному принци-
пу «Вали на серого». И как буд-
то все забыли о наглядном и по-
казательном примере, объясня-
ющем если не всё, то многое в 
нашей экономике, который од-
нажды привел газете «Аргумен-
ты и факты» профессор Россий-

ского экономического универси-
тета им. Плеханова В. Кашин. Он 
рассказал прямо-таки удивитель-
ную историю о том, как живется 
и работается одному из заводов 
российской компании «Ростсель-
маш». А вся пикантность приме-
ра в том, что находится этот за-
вод не в России, а… в Канаде. 

Так вот, за океаном это ма-
шиностроительное российское 
предприятие имеет годовую 
прибыль порядка 16 миллио-
нов долларов. На родине, гово-
рит Кашин, завод имел бы убыт-
ки в 20 миллионов в той же ва-
люте. А всё почему? Да потому, 
что в Канаде подобное предпри-
ятие платит в год около 48 мил-
лионов налогов, а в России при-
шлось бы отдать более 70. В ка-
надских условиях нашему пред-
приятию для обеспечения нало-
говых отношений с канадским 
государством достаточно 14 бух-

галтеров. Для выяснения отно-
шений с российской фискаль-
ной системой таковых нужно бо-
лее 50. И далее Кашин просто со-
поставляет: в США налога на до-
бавленную стоимость нет вовсе, 
у нас же он — 18 процентов. За 
океаном нет налога на имуще-
ство, в России — он больше двух 
процентов. Если предприятие 
покупает оборудование стоимо-
стью до 2 миллионов долларов, 
то такое приобретение просто 
списывается на себестоимость. 
У нас же это все — «налогообла-
гаемая база». Или вот такой «пу-
стячок»: в США, например, при-
меняется прогрессивная ставка 
при расчете налога на прибыль. 
То есть если она невелика, то и 
налоговый процент снижается.

А сколько уже было сказа-
но с различных трибун о необ-
ходимости введения прогрессив-
ной шкалы подоходного налога! 

Но российская власть и слышать 
о том не хочет. А между тем в 
США половина населения вооб-
ще этот налог не платит. Но зато 
самые богатые отдают государ-
ству около 40 процентов от свое-
го ежемесячного дохода. И стра-
ны за океаном от этого отнюдь 
не становятся беднее. Наглядное 
тому доказательство: в России 13 
процентов отнимают даже с до-
ходов ниже прожиточного мини-
мума, а в тех же США самым бед-
ным доплачивают из казны, что-
бы они имели установленный в 
стране прожиточный минимум.

Из всего этого В. Кашин сде-
лал убийственный вывод: «…С 
системной точки зрения, главное 
отличие между налоговой поли-
тикой, проводимой развитыми 
странами мира, и налоговой по-
литикой у нас состоит в том, что 
«у них» под эту политику обяза-
тельно подводятся экономиче-
ские основания, а «у нас» в рас-
чёт берётся исключительно фи-
скальный интерес государствен-
ной бюрократии!».

И это после 30 лет реформ!
Андрей ГРЯДУНОВ.

Налоговая удавка
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В общем, вся экономическая 
и социальная политика от 
правительства мало зави-
сит, поэтому деятельность 

старого и нового правительства 
схожи, как близнецы: Д. Медве-
дев два срока «помогал» мало-
му бизнесу, и в результате чис-
ло предприятий сократилось на 
миллион. М. Мишустин весь год 
«помогал» малому бизнесу и со-
кратил число малых предприя-
тий ещё на 240 тысяч.

Д. Медведев занимался нако-
пительством и накопил 8 трил-
лионов в Фонде национально-
го благосостояния (ФНБ). М. Ми-
шустин, несмотря на карантин, 
за год довел ФНБ до 13 трлн. ру-
блей. А ковид-19 преодолевали 
за счет текущих ассигнований.

Д. Медведев сокращал число 
учреждений образования и здра-
воохранения. М. Мишустин в 
разгар ковида сократил на треть 
медицинский персонал и стал 
призывать волонтеров. Учебные 
заведения же вообще закры-
ли, переведя на дистанционное 
обучение.

Д. Медведев не выполнил 
предыдущие «майские указы» 
президента. Мишустин перенес 
выполнение очередных «май-
ских указов» на 2030 год, то есть 
тоже выполнять не будет. А со-
кращать бедных вдвое уже нача-
ли, но не борясь с бедностью, а 
при помощи прожиточного ми-
нимума, который теперь будет 
определяться чиновниками. Чем 
меньше прожиточный минимум, 
тем меньше бедных!

Дмитрий Анатольевич до 
этого не додумался, он просто 
уменьшал доходы населения все 
последние 6 лет и снизил на 10%, 
а М. Мишустин за 1 год опустил 
нищету сразу на 5% и сделал фо-
кус с медианным прожиточным 
минимумом.

Д. Медведев искал источни-
ки доходов не в экономике, а в 
карманах граждан. М. Мишу-
стин ввел налог на проценты по 
вкладам, учредил особый кон-
троль за уплатой налога с дохо-
да от сдачи жилплощади стару-
хами студентам. Жильцов из ава-
рийных квартир решено выбра-
сывать на улицу, зато будут сэко-
номлены деньги. В общем, всё то 
же самое.

Д. Медведев создал ник-
чемные корпорации «Роснано», 
«Сколково», «Корпорация по 
развитию малого и среднего биз-
неса», которые «съели» 4 трил-
лиона рублей не создав ровным 
счетом ничего. М. Мишустин пе-
редал эти корпорации под ру-
ководство Внешэкономбанку, 
наверное, рассчитывая, что так 
корпорациям будет удобнее во-

ровать государственные деньги.
Д. Медведев дважды сокра-

щал численность чиновников, 
после чего их становилось еще 
больше. М. Мишустин также 
объявил о сокращении чиновни-
ков, результат, скорее всего, бу-
дет таким же, ведь цель — одна.

Д. Медведев в последние 

годы забыл об импортозамеще-
нии. М. Мишустин об этом даже 
не вспомнил.

Согласно официальным за-
явлениям, ВВП России в 2020 г. 
упал на 3,6%. Производство в 
промышленности снизилось на 
3%, в строительстве — на 0,3%, 
на транспорте снижение — на 
5,4%, добыча полезных ископае-
мых сократилась на 6,8%, обра-
батывающие производства дали 
минус 0,1%. Выросла только ин-
фляция — на 4,9%. Ну, и немно-
го сельское хозяйство — на 1,5%.

Частично эти «успехи» мож-
но списать на внешние причины, 
но кто их создал? Разве не пра-
вительство из кожи лезло в меж-
дународную интеграцию? Вот и 
пришли в полную зависимость 
от зарубежных «друзей», кото-
рые к тому же обложили Россию 
санкциями.

Сегодня эти же «друзья» ре-
комендуют правительству изба-
виться от государственной соб-
ственности, она, видите ли, ме-
шает бизнесу на конкурентном 
рынке. Но какому бизнесу и чем 
она мешает? Что мешает россий-
скому бизнесу, к примеру, произ-
водить обувь, одежду, телефоны 
и компьютеры? Кто и что мешает 
производить воздушные и реч-

ные суда, выращивать сельско-
хозяйственную продукцию? Ни-
кто не мешает! Просто зарубеж-
ным «друзьям» хочется привати-
зировать «Газпром», «Роснефть», 
«Роснефтегаз», «Совкомфлот», 
системные банки и все другие го-
сударственные предприятия. И 
если советы «друзей» Д. Медве-
дев выполнял как бы без энтузи-
азма, то М. Мишустин четко уста-
новил границы продажи России. 
Ежегодно сокращать число го-
сударственных предприятий на 
10% и уменьшать количество ак-
ций в ОАО и ПАО тоже на 10%. 
Учитывая, что половина всего го-
сударственного добра уже про-
дана, то оставшиеся 50% будут 
проданы за 5 лет, а страна пол-
ностью попадет под контроль 
Запада.

Больше половины промыш-
ленности уже принадлежит ино-
странцам. Вспомните, как к США 
отошли «Русал», «Криогенмаш», 
половина «Сбербанка» и сотни 
других предприятий. Теперь на-
стала пора сдать в плен остатки 
российской экономики.

Полностью перешла к но-
вому премьеру и цифровая за-
раза. Почему-то и новое, и ста-
рое правительство видят разви-
тие экономики только в цифро-
визации, значение которой они, 
похоже, плохо понимают. Об-
суждается вопрос о введении 
цифрового рубля, криптовалю-
ты. В общем, совершенно оче-
видно, что государственные де-
ятели ищут способы заработать, 
ничего не делая, то есть спеку-
лятивными методами. Но так не 
бывает! Люди живут пока еще в 
реальном материальном мире, 
который требует создавать ма-
териальные блага своим тру-
дом. А вот виртуальная реаль-
ность для этой цели не годится, 
и все, кто ее исповедует — про-
сто шарлатаны.

Правительство довольно по-
тирает руки, что падение эко-
номики во время пандемии не 
столь значимое, как в Евросою-
зе и США. Но экономика России 
падает уже 30 лет и упала ниже 
плинтуса, дальше падать неку-
да. А Европа и Америка «упа-
ли» разово и уже набирают тем-
пы роста.

Есть ли перспективы у Рос-
сии на дальнейшее развитие или 
так и будем прозябать на задвор-

ках мировой экономики? Давай-
те спросим у председателя пра-
вительства РФ М. Мишустина, 
каковы планы правительства на 
этот счет?

Впрочем, на «Гайдаровском 
форуме» в январе 2021 года он 
уже обозначил главные идеи: 
«В 2021 году главными эконо-
мическими приоритетами пра-
вительства России будут под-
держание бюджетной и долго-
вой устойчивости, разумные раз-
меры заимствований на рынке, 
а также сохранение низкой ин-
фляции. Запуск нового инвести-
ционного цикла. Главный рычаг 
— вакцинация!».

Оказывается, путем вакцина-
ции можно решать социально-
экономические задачи. Во как!

Ну, и чем же М. Мишустин от-
личается от Д. Медведева?

Будучи председателем пра-
вительства, Д. Медведев обрисо-
вал будущее страны буквально 
так: «В ближайшие годы нашей 
стране предстоит осуществить 
коренное обновление своей эко-
номической системы, соответ-

ствующее тем вызовам и изме-
нениям, которые на наших гла-
зах происходят в мировом соци-
альном и экономическом поряд-
ке». Глава правительства опре-
делил пять ключевых направле-
ний развития: оптимизация бюд-
жетной политики, структурная 
политика, включая импортоза-
мещение, улучшение инвестици-
онного климата и деловой сре-
ды, повышение качества самого 
государства и развитие социаль-
ной сферы.

Признаться, мало кто поймет, 
что же сказал премьер в своем 
выступлении, чем это можно из-
мерить и за что спросить. Но в 
том-то и новизна нынешних ру-
ководителей государства, ко-
торые много и непонятно гово-
рят, обещают какие-то аморф-
ные вещи и спросить с них не за 
что. А страна упорно и настойчи-
во катится под откос, как разби-
тая телега.

Так поступает только времен-
ное правительство. Но есть зако-
ны экономики, и игнорирование 
их ни к чему хорошему не при-
водит. Страна может развиваться 
только на основе реального сек-
тора экономики, развитой отрас-
левой науки и реального науч-
но-технического прогресса. Рос-

сия не может развиваться на ос-
нове сословного распределения 
доходов, при расслоении обще-
ства по доходам в 16 раз. Нуж-
но отойти от некомпетентности 
и безответственности, вернуть 
жесткое планирование и стро-
гую ответственность за выпол-
нение плановых решений, тогда 
успех будет!

В подтверждении этих слов 
хочется привести слова Леонида 
Ильича Брежнева на 24 съезде 
КПСС в 1966 году: «Мы должны 
будем построить сотни заводов и 
фабрик, шахт и электростанций, 
новые города и поселки, совхозы 
и колхозные фермы, ороситель-
ные системы и линии электропе-
редач, миллионы новых квартир 
и жилых домов, тысячи школ, 
детских садов, яслей, больниц. 
В отличие от капиталистических 
стран, пенсионное обеспечение 
у нас осуществляется полностью 
за счет государственных и обще-
ственных фондов. В настоящее 
время на выплату пенсий еже-
годно расходуется около 11 мил-
лиардов рублей. Намечается, в 

частности: повысить минималь-
ные размеры пенсий по старости 
рабочим и служащим; распро-
странить на колхозников усло-
вия перевода на пенсию по воз-
расту, определенные в законе о 
пенсиях для рабочих и служащих 
(аплодисменты), установив пен-
сионный возраст для женщин на-
чиная с 55 лет и для мужчин — с 
60 лет!».

Всё было выполнено! Пен-
сионный возраст снизили в 1967 
году!

А теперь перечитайте снова 
все три высказывания М. Мишу-
стина, Д. Медведева и Л. Бреж-
нева, найдите отличие, и вы пой-
мете, что всё словоблудие ны-
нешних руководителей не стоит 
ломаного гроша, а деятельность 
таких руководителей давно оха-
рактеризовал Г.-Х. Андерсен сло-
вами маленького мальчика: «А 
король-то голый!».

Н. В. АРЕФЬЕВ,
1-й зам. председателя 

комитета ГД
по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию 

и предпринимательству,
председатель 

ЦС ООО «Дети войны».

ныныее судада выращивать сельско- ках мировой экономики? Давай- сия не может ра

Временное правительство
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Управление Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Орловской 
области сообщило, что 

в прошлом году было возбуж-
дено более 140 исполнительных 
производств в отношении город-
ских и районных властей, кото-
рые своевременно не выполни-
ли требование российского зако-
нодательства о предоставлении 
бесплатного и внеочередного 
жилья детям-сиротам, вступив-
шим в самостоятельную взрос-
лую жизнь. Львиная доля этих 
судебных решений касалась ад-
министрации города Орла. «В 
результате принятых мер в 2020 
году фактическим исполнением 
было окончено 86 исполнитель-
ных производств данной катего-
рии, что на 43 процента больше, 
чем в 2019 году. В начале это-
го года должником в лице ад-
министрации города Орла были 
заключены еще 17 договоров о 
предоставлении детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, жилых помеще-
ний по договорам найма специа-
лизированного жилого помеще-
ния. Это привело к фактическо-
му исполнению соответствующих 
исполнительных производств.

В марте 2020 года информа-
ционные агентства сообщали: 
примерно 30 процентов орлов-
ских сирот судились с местными 
властями, чтобы добиться реали-
зации своих прав на жилье долж-
но было пойти около 100 милли-
онов рублей. Это значит, что в 
Орле и в Орловской области вла-
сти так и не смогли решить про-
блему планового бесперебойно-
го обеспечения сирот положен-
ными им по закону квадратными 
метрами. 

Журналистам нашей редак-
ции эта тема известна с 2010 года. 
Тогда прокуратура Заводского 
района несколько раз выступала 
с исками к администрации горо-
да в интересах детей-сирот. И вот 
управление ФССП подвело итоги 
года 2020 — воз и ныне там. Хотя, 
судя по статистике, общая дина-
мика положительная: в 2013 году 
квартиры получили 30 сирот, в 
2014 — 35, в 2017 — 48, в 2018 — 
57 и в 2019 — 81. Но по большей 

части всё это не столько заслуга 
местных властей, сколько резуль-
тат прокурорского и личного си-
ротского реагирования на неис-
полнение властями действующе-
го законодательства.

А вот данные Счетной пала-
ты РФ, опубликованные недавно 
РБК. Так, за 2019 год число детей, 
которые не смогли реализовать 
своё право на жилище, увеличи-
лось на 9%. По данным на 1 янва-
ря 2019 года сирот, обманутых в 
своих ожиданиях на бесплатное 
жилье, насчитывалась около 175 
тыс. человек. Через год, то есть 
в начале 2020 года, их было уже 
191 тыс. При этом льготный спи-
сок зарегистрированных претен-
дентов пополнился 50 тысячами 
человек. И в январе 2020 года на 
учете в администрациях городов 
и поселков стояло 279 тыс. детей-
сирот, нуждающихся в жилье.

Эксперты отмечают, что в це-
лом по стране в консолидирован-
ных бюджетах краев и областей 
выделяется примерно 32 милли-
арда рублей на жилье для сирот. 
В 2019 году на эти цели было вы-
делено почти 40 миллиардов из 
различных источников, включая 
федеральный бюджет. И всё рав-

но денег не хватает. Данная сум-
ма, подчеркивают эксперты, де-
лает неизбежным срок ожида-
ния жилья минимум шесть-семь 
лет. Есть регионы, где он превы-
шает и 20 лет. Цена вопроса, как 
утверждают специалисты Счет-
ной палаты, 264,5 млрд. рублей, 
причем — единовременно!

А пока дело дошло до того, 
что в целом ряде регионов квар-
тиры сиротам предоставляют-
ся только через суд. Подал иск 
— может, и получишь. А не пы-
таешься сопротивляться — так 
о твоем праве никто и вспоми-
нать не будет. Орловщина пока 
еще не входит в этот список «пра-
вящего цинизма». Но тенденция 
наметилась еще в 2010 году. По 
данным Счетной палаты РФ при-
мерно половина из нуждающих-
ся в жилье детей-сирот добивает-
ся реализации своих прав имен-
но в судебном порядке.

Одна из основных причин та-
кого положения дел — незаинте-
ресованность коммерческих за-
стройщиков выделять под льгот-
ников определенный процент 
квартир в строящихся домах. 
Отдавать «каким-то там сиро-
там» дорогостоящие одноком-

натные квартиры с хорошей пла-
нировкой и достаточно простор-
ные по площади — как говорит-
ся, жаба давит. А строить специ-
ально дешевые «клетушки» в од-
ном доме с элитными апартамен-
тами и технически неудобно, и на 
ликвидности сказывается: бога-
тые покупатели жилья не хотят 
жить на одной площадке с ни-
щими. Строить отдельные дома 
для сирот — тоже не получается, 
потому что власть не исполняет 
вовремя своих платежных обяза-
тельств, о чем свидетельствуют 
приведенные выше цифры. А за-
стройщику, понятное дело, нуж-
на своевременная оплата строя-
щегося жилья.

Счетная палата делает вы-
вод: «Невозможно говорить об 
эффективном выполнении ор-
ганами власти обязательств по 
предоставлению жилья детям-
сиротам… Ситуация практически 
не меняется с 2015 года… Темпы 
предоставления квартир значи-
тельно ниже темпов роста коли-
чества детей-сирот».

Последний вывод явно про-
тиворечит недавней информа-
ции, что количество сирот в на-
шем регионе значительно сокра-

тилось. Но в данном случае нас 
интересует другая сторона про-
блемы: как увеличить эти самые 
темпы предоставления квартир 
подросшим детям-сиротам?

Оказывается, еще в декабре 
2019 года правительство РФ по-
становило: к 2025 году квартир-
ная задолженность перед деть-
ми-сиротами должна быть лик-
видирована. Время еще есть, и 
Счётная палата предлагает: во-
первых, предоставить возмож-
ность этим молодым людям пе-
реезжать на жительство в те ре-
гионы, где жилье им гаранти-
ровано предоставят. Во-вторых, 
компенсировать сиротам съем 
(аренду) жилья до предостав-
ления постоянной квартиры. 
В-третьих, упростить для дан-
ной категории граждан процеду-
ру покупки жилья на вторичном 
рынке. В-четвертых, повысить от-
ветственность должностных лиц.

Всё это звучит очень хорошо 
и правильно, но смущает одним: 
перечисленные меры требуют 
высокой организации государ-
ственных усилий, строгого вы-
полнения государством своих со-
циальных обязанностей, от чего, 
как показывает практика, совре-
менная российская государствен-
ность, напротив, всячески стара-
ется уйти, переложив все забо-
ты на плечи «участников рыноч-
ных отношений». А если так, то, 
пожалуй, единственным выхо-
дом из создавшегося положения 
можно считать выделение сиро-
там достаточного количества де-
нег на приобретение жилья. Или 
сертификатов, как предлагает 
«в-пятых» Счетная палата.

Но вот ведь коллизия: в на-
шей стране, где государство по-
степенно сбрасывает с себя со-
циальные обязательства, лиш-
них, «свободных» денег, которые 
вот так запросто и своевремен-
но можно было бы отдать нуж-
дающимся — тем же сиротам, — 
почему-то тоже нет. И в казне нет, 
и у благотворителей. Точнее, по-
следних нет как таковых. От го-
сударственного распределения 
ушли, а к богатому и щедрому 
обществу так и не пришли. На 
кого сиротам надеяться? Толь-
ко на суд! Да и то не всегда: по 
данным Счетной палаты на нача-
ло 2019 года насчитывалось чуть 
более 20 тысяч неисполненных 
судебных решений по искам де-
тей-сирот. К началу 2020 таковых 
было уже около 30 тысяч.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Деятельность прокуратуры по защите в су-
дебном порядке прав и интересов социально 
незащищенных категорий граждан

Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина является клю-

чевым направлением деятель-
ности органов прокуратуры, на-
правленным на защиту и реаль-
ное восстановление нарушенных 
прав граждан.

Необходимо отметить, что 

обращение в суд с исковым заяв-
лением зачастую является край-
ней мерой, когда защита прав 
гражданина невозможна в ином 
порядке.

Обращение в суд с заявлени-
ем является одной из наиболее 
эффективных форм прокурор-
ского реагирования при выяв-

лении нарушений, однако при-
меняется наряду с иными ме-
рами прокурорского воздей-
ствия (протест, представление, 
предостережение).

Так, прокурор может обра-
титься с исковым заявлением в 
суд для представления интере-
сов гражданина только в случае, 
если он по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам 
не может самостоятельно обра-
титься в суд.

В соответствии со ст. 45 Граж-
данского процессуального ко-
декса РФ указанные ограниче-
ния не распространяются на за-
явление прокурора о защите на-
рушенных или оспариваемых со-
циальных прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства; социальной защиты, вклю-
чая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципаль-
ном жилищных фондах; охра-
ны здоровья, включая медицин-
скую помощь; обеспечения пра-
ва на благоприятную окружаю-

щую среду; образования.
Зачастую внимание проку-

роров сосредоточено на защи-
те прав, свобод и законных инте-
ресов социально незащищенных 
слоев населения (инвалидов, 
пенсионеров, малообеспечен-
ных, многодетных, несовершен-
нолетних и т. д.), так как указан-
ные лица по объективным при-
чинам не могут самостоятельно 
обратиться в суд за защитой на-
рушенных прав.

Ключевым признаком, опре-
деляющим отнесение той или 
иной социальной группы к ли-
цам, нуждающимся в социаль-
ной поддержке, может являть-
ся низкий уровень дохода, ко-
торый имеет место (возникает) 
ввиду определенных факторов, 
к основным из которых можно 
отнести: возраст; состояние здо-
ровья; состав семьи (многодет-
ность, одиночество — имеющее 
определяющее значение для по-
жилых граждан либо граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья); потерю работы; 
низкий уровень зарплат и высо-
кий уровень инфляции; измене-
ние — резкое ухудшение условий 
жизни ввиду форс-мажорных об-
стоятельств и др.

Основанием для предъявле-
ния заявления в суд является об-
ращение гражданина к проку-
рору о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов. 
Обращение должно быть пись-
менным. При невозможности 
оформления гражданином заяв-
ления его волеизъявление долж-
но быть зафиксировано прокуро-
ром в письменной форме.

В случае, когда по объектив-
ным причинам гражданин не 
может представить доказатель-
ства, подтверждающие наруше-
ние его прав и законных интере-
сов, прокурор принимает исчер-
пывающие меры к сбору необхо-
димых доказательств.

На практике наиболее рас-
пространенными случаями необ-
ходимости обращения в суд яв-
ляются требования прокурора в 
интересах граждан о взыскании 
задолженности по заработной 
плате, о предоставлении благоу-
строенного жилого помещения, 
в защиту прав несовершенно-
летних, в частности, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Подготовлено прокуратурой 
Заводского района г. Орла.

правление Федераль-

Пока суд да дело...Пока суд да дело...
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Так часто называют Жан-
ну Травинскую. Её творче-
ство известно и любимо 
не только в Орловском 

крае, но и далеко за его предела-
ми. Художник декоративно-при-
кладного искусства, керамист, 
график, фитодизайнер, осново-
положница художественной ке-
рамики в Орловской области, за-
служенный работник культуры, 
член Союза художников СССР (с 
1964) и Российского творческо-
го Союза работников культуры. 
Регалии и звания Жанны Анато-
льевны можно перечислять дол-
го и бесконечно удивляться ши-
роте её таланта и работоспособ-
ности. Многие произведения ху-
дожницы — керамические де-
коративные панно, блюда, пла-
сты, вазы — украшают интерье-
ры дворцов культуры, обще-
ственных зданий, предприятий, 
детских садов и школ. Её работы 
можно увидеть не только в музе-
ях и картинных галереях Орлов-
щины, например, в Орловском 
краеведческом музее и Орлов-
ском музее изобразительных ис-
кусств, Государственном музее 
И. С. Тургенева и «Спасском-Лу-
товинове», а и в музейных и част-
ных коллекциях разных стран 
мира — США, Германии, Швей-
царии, Франции, Швеции, Ко-
реи, Ливана и др.

Жанна Анатольевна Травин-
ская родилась в 1936 году в го-
роде Дебальцево Донецкой об-
ласти. «Очень красивый, уютный, 
зелёный город, в котором было 
много парков и крупный маши-
ностроительный завод, где изго-
тавливали краны для железной 
дороги, — вспоминает то время 
Жанна Анатольевна. — Родители 
мои — украинцы, а дедушка — 
казак, очень волевой, сильный, 
целеустремлённый, партийный 
человек, работал и на Путилов-
ском заводе, и даже возглавлял 
колхоз. Он очень повлиял на мой 
характер и взгляды на жизнь. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, мне было пять лет. До 
сих пор храню поздравительную 
открытку с надписью «Жанеточ-
ке исполнилось пять лет. 1941 
год». Отец сразу ушёл на фронт, 
служил радистом. Жилось нам 
трудно, мама часто болела. Ели 
что придётся, продавали вещи за 
продукты, я забыла запах белого 
хлеба, хотя однажды удалось до-

Волшебница живой глины

быть хлеб, но это отдельная исто-
рия... Помню немецкие бомбёж-
ки, как дома в мгновение ока 
превращались в груды кирпичей 
и обугленных брёвен, и кругом 
чернота. Эти детские впечатле-
ния позже легли в основу твор-
ческой работы-триптиха, которая 
была представлена на выставке 
к 40-летию Победы. Одна часть 
так и называется «Детство, бом-
бёжки», вторая и третья часть — 
«Отрочество», когда в 14 лет при-
шлось продавать воду у поездов, 
а позже — бумажные цветы, что-
бы помочь семье выжить.

Наверное, потому работы 
художницы — яркие и лирич-
ные, наполненные светом и те-
плом, они — автобиографичны, 
и покоряют индивидуальным по-
черком. По словам Жанны Ана-
тольевны, всё свое творчество 
она пропускает через себя, свою 
душу и сердце, все работы на-
полнены очень личным, пережи-
тым, она выплёскивает свои со-
кровенные впечатления, делится 
ими. Наверное, в этом и состоит 
секрет её творчества.

Жанна Травинская училась в 

изостудии г. Дебальцево, а поз-
же в Гжельском силикатно-ке-
рамическом техникуме на отде-
лении «Художественная керами-
ка» и в Абромцевском художе-
ственно-промышленном учили-
ще. «Учёба в Гжельском техни-
куме особенно запомнилась, это 
было первое учебное заведение 
в стране, где обучали керамике, 
— отмечает художница. — Нам 
преподавали лучшие педагоги, 

творческие, увлечённые своим 
делом, мастер-классы студенты 
проходили в лучших музеях, на-
пример, в музее А. С. Пушкина. 
Хорошо помню, как в первый раз 
взяла в руки кусок глины. Сама 
не заметила, как он стал мягким, 
податливым, и появились пер-
вые причудливые зверушки...».

В студенческие годы Жан-
на участвовала в обществен-
ной жизни, была активной ком-

сомолкой. Уже на первом курсе 
училища её избрали секретарём 
комитета комсомола, на обще-
ственных началах работала за-
ведующей отделом агитации Ра-
менского обкома комсомола. И 
на летних каникулах не скучала 
— была командиром оформи-
тельского отряда, пионервожа-
той в лагере. А в 1962 году Жан-

на Травинская вступила в Ком-
партию. И с тех пор — она бес-
сменно в партийных рядах. «Вся 
моя жизнь связана с партией, — 
говорит ветеран-коммунист Тра-
винская. — Партия сформирова-
ла меня как человека, как лич-
ность. Я очень этим горжусь».

Трудовая биография Ж. А. Тра-
винской насчитывает не один де-
сяток лет, она работала в Ор-
ловском государственном педа-
гогическом институте, в Орлов-
ском отделении Художественно-
го фонда СССР. Кстати, именно 
здесь были представлены пер-
вые работы мастера глины, ко-
торые создавались в далёком со-
рок седьмом году.

Судьба предоставила ей воз-
можность участвовать в зарож-
дении орловской художествен-
ной керамики. В начале 60-х го-
дов по инициативе Жанны Тра-
винской на поток комбината бы-
тового обслуживания Орла было 
поставлено производство кера-
мической домашней утвари и су-
венирной продукции. Эта про-
дукция уходила в самые отдалён-
ные уголки страны. Однажды ху-
дожница была приятно удивле-
на, во время командировки уви-

дев свои работы — вазы и панно 
— в магазине далёкого сибирско-
го городка.

Сегодня на счету професси-
онального художника десятки 
персональных выставок, она — 
участница областных, всероссий-
ских, международных выставок, 
награждена дипломами, гра-
мотами, медалями, о ней гово-

рят как о самобытном скульпту-
ре. Много сил и времени Травин-
ская отдаёт пропаганде творче-
ства молодых орловских худож-
ников, помогает реализоваться 
талантливым студентам. Ещё в 
1991 году создала передвижную 
народную картинную галерею. 
Много лет работает преподава-
телем в Орловском институте 
культуры, в эти дни в одной из ау-
диторий института можно посмо-
треть выставку работ художницы 
под названием «Благовест». 

2 февраля Жанне Травинской 
исполнится 85 лет. Солидный 
юбилей, казалось бы, пора от-
дохнуть, остановиться, подвести 
итоги. Но нет, художница жизни 
бег не замедляет, полна планов и 
идей. Творческие работы, счита-
ет она, как дети — не прибавля-
ют годы, а наоборот, делают мо-
ложе. В юбилейный год худож-
ница готовит несколько верни-
сажей. Это выставки в картинной 
галерее А. И. Курнакова, Мцен-
ском краеведческом музее, а в 
канун 8 марта — во Дворце куль-
туры металлургов г. Орла.

Жанна Анатольевна также 
постоянно участвует в жизни сво-
ей партийной организации, она 
— старейший коммунист, труд-
но представить — почти 60 лет в 
партии! В честь юбилея и за ак-
тивную работу награждена ор-
деном ЦК КПРФ «За заслуги пе-
ред партией». Мы искренне по-
здравляем Жанну Травинскую с 
юбилеем и заслуженной награ-
дой. Желаем крепкого здоровья 
и творческого долголетия!

Юлия РЮТИНА.

Уважаемая 
Жанна Анатольевна! 

Правление ОРО «Дети вой-
ны» поздравляет Вас, чле-
на организации, художни-
ка-керамиста, известную 
далеко за пределами Ор-
ловского края, заслужен-
ного работника культуры 

РФ, с 85-летием! 
Вчерашний день — 

история, а завтрашний 
— загадка. 

Пусть Ваше настоящее 
будет всегда светлым 

и гладким!
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Поздравляем!

ПЕТРУНИНА
Владимира Алексеевича,
ветерана партии и труда, 

кавалера ордена Трудово-
го Красного Знамени, —

с 80-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья и благополучия!
Новодеревеньковский 

РК КПРФ.

*     *     *
ЗАМЯТИНУ
Екатерину 

Илларионовну,
члена КПРФ, 

п/о № 9 с. Бараново, —
с 80-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о №9 с. Бараново.

*     *     *
ТРАВИНСКУЮ

Жанну Анатольевну,
старейшего коммуниста, 
ветерана партии и труда, 
заслуженного работника 

культуры РФ, —
с 85-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, успешного твор-
чества, неиссякаемого 
вдохновения, счастли-

вых эмоций, благополу-
чия и гармонии!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 42.

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 
в помещении Орлов-

ского городского отде-
ления КПРФ (ул. Лени-
на, д. 19/2) проводятся 
бесплатные юридиче-
ские  консультации. 

Приглашаются 
все желающие.

ФИО
депутата

Закреплённый
район

Месяц, дата и время приёма
Место приёма

февраль март апрель

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич —
руководитель 
фракции

Железнодорожный ежедневно
09.00—18.00

ежедневно
09.00—18.00

ежедневно
09.00—18.00

Орловский ГСНД, каб. 403а

второй четверг
17.30—19.00
11 февраля

второй четверг
17.30—19.00
11 марта

второй четверг
17.30—19.00
8 апреля

Железнодорожный РК КПРФ,
ул. Московская, д. 98

ШВАЛОВ
Сергей Николаевич

Заводской второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30
11 и 25 февраля

второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30
11 и 25 марта

второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30
8 и 22 апряля

Заводской РК КПРФ,
ул. Комсомольская, д. 127

ЩЕРБИН
Александр 
Александрович

Советский первая и третья 
пятница
17.30—19.00
5 и 19 февраля

первая и третья 
пятница
17.30—19.00
5 и 19 марта

первая и
третья пятница
17.30—19.00
2 и 16 апреля

Советский РК КПРФ,
ул. Ленина, д. 19/2

ФРАНКО
Марина Фёдоровна

Северный вторая и
третья среда
11.00—13.00
10 и 17 февраля

вторая и
третья среда
11.00—13.00
10 и 17 марта

вторая и
третья среда
11.00—13.00
14 и 21 апреля

Центр Детского Творчества №5,
ул. Тульская, д. 63

второй четверг
11.00—13.00
11 февраля

второй четверг
11.00—13.00
11 марта

второй четверг
11.00—13.00
8 апреля

Северный РК КПРФ,
Московское шоссе, д. 151а

График
 ежемесячного приёма граждан депутатами фракции КПРФ 

в Орловском городском Совете народных депутатов 
шестого созыва в 2021 г.

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

ШВАЛОВ
Сергей Николаевич

ЩЕРБИН
Александр Александрович

ФРАНКО
Марина Фёдоровна

ВВ минувшие выход-
ные в Орловском 
райкоме КПРФ 
были проведены 

Ленинские чтения, посвя-
щённые Дню памяти во-
ждя мирового пролета-
риата. Коммунисты озна-
комили молодёжь с кни-
гами, рассказывающи-
ми о жизни и деятельно-
сти основоположника Со-
ветского государства Вла-
димира Ильича Ленина, 
поделились воспомина-
ниями о жизни в совет-
ское время, ответили на 
вопросы молодых лю-
дей, рассказали о зада-
чах и целях коммунистов, 
роли КПРФ в жизни стра-
ны, вспомнили свою ком-
сомольскую юность. А в 
завершении встречи при-
гласили молодёжь на ме-
роприятия, которые орга-
низуют и проводят партия 
и комсомол.

Соб. инф.

Дни памятиДни памяти
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