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В республике Беларусь состоя-
лись выборы президента. По офи-
циальным данным за Лукашенко вы-
сказалось большинство избирателей 
(80%).

Мы не можем судить, насколько 
эти данные соответствуют действи-
тельности, а насколько этот 
результат обеспечен админи-
стративным ресурсом, которым, 
без сомнения, обладает давно 
занимающий этот пост прези-
дент, но заметим лишь весьма 
существенное: оппозиция не 
признала эти результаты ещё 
до их оглашения, даже задолго 
до самих выборов. 

И в данном случае не имеет 
особого значения, является ли 
эта правая оппозиция прозапад-
ной или пророссийской – она в 
любом случае именно проимпе-
риалистическая. Однако имеет 
значение тот факт, что она но-
сит явно националистический 
характер, во многом аналогичный 
киевскому майдану, вплоть до колла-
борационистской 1941 г. символики.

Эти силы не могут простить Лу-
кашенко того, что он не пошел по 
гайдаровскому пути методом «шо-
ковой терапии»  – не дал провести 
грабительскую приватизацию, не дал 
провести антинародные финансовые 
реформы, в одночасье бросившие 
население России в нищету.  Более 
того, Лукашенко обеспечил сохране-
ние крупного государственного про-
изводства в промышленности и сель-
ском хозяйстве, госрегулирование, 
социальные гарантии и т.д. При этом 
мы не питаем иллюзий и понимаем, 
что модель, которую строил Лукашен-
ко – это всё же модель именно капи-
тализма.

А буржуазный строй создает 
свою среду и соответствующую иде-
ологию. Мелкий буржуа хочет стать 
крупным и иметь больше свободы 
для эксплуатации и торговли.  Поэ-
тому они всегда охотно опираются 
для воплощения своих устремлений 
в жизнь на силы зарубежных импери-
алистов. В данном случае они пред-
почли поддержку со стороны ЕС и 
США как более могущественных хищ-
ников, но имеющих своей давней це-
лью вбить клин между народами Рос-
сии и Белоруссии. И почерк мы видим 
до боли уже знакомый по событиям 
в Украине, Венесуэле и др. регионах 
мира – непризнание результатов вы-
боров, объявление представителя 
оппозиции победителем, апелляция к 
мировой общественности, призывы к 
людям выйти на улицы и провоциро-
вание властей на силовые столкнове-
ния и беспорядки, вплоть до органи-
зации сакральных жертв. 

Стоит подвергнуть Лукашенко 
серьёзной критике за то, что он во 
многом сам виноват в сложившейся 
острой ситуации, т.к. он изначально 
взял курс именно на капитализм и 
рынок.  Он пытался сохранить соци-

альные гарантии для людей, но не 
захотел опереться на трудящихся. 
Он не сколотил собственных капита-
лов и не окружил себя друзьями оли-
гархами, как российский «гарант», 
старался всеми силами сохранить 
суверенитет Республики Беларусь и 

развивать её экономику, пытался за-
ставить чиновников работать на эту 
идею в условиях рынка, но не смог, 
да и не мог этого обеспечить в рамках 
капитализма. И рассчитывать на это 
– наивно.  А хорошего рынка, как из-
вестно, не бывает. Хорошего для тру-
дящихся.  Он всегда рано или поздно 
приводит к майдану как форме захва-
та власти крупным финансовым капи-
талом.   Власть буржуазии всегда по 
сути является диктатурой класса бур-
жуазии.  Формы эта диктатура может 
принимать различные, но суть одна 
и та же – диктатура эксплуататоров 
против эксплуатируемых. 

Оппозиции со стороны трудящих-
ся на этих выборах представлено не 
было. Рабочий класс и его организа-
ции не сумели выдвинуть своего кан-
дидата. Вынуждены констатировать, 
что слабость рабочего движения в 
стране отчасти есть один из резуль-
татов политики Лукашенко – полити-
ки  подавления любых попыток клас-
совой борьбы. Трудящиеся лишены 
права на забастовку, переведены 
на срочные договоры, лишены даже 
права на увольнение по собственно-
му желанию, не говоря уже о полити-
ческой деятельности. В Белоруссии 
раньше, чем в РФ, прошло повыше-
ние пенсионного возраста, предложе-
ны налоги для безработных, урезаны 
права профсоюзов и пр. Наших то-
варищей – Коммунистическую пар-
тию трудящихся Белоруссии (КПТБ) 
власть не регистрирует и к легитим-
ной официальной политике не допу-
скает. Таким образом, мы не можем 
закрывать глаза на то, что Лукашенко  
говорит только о капиталистическом 
пути для Белоруссии («как во всем 
мире»), а во внутренней политике 
проводит линию на укрепление абсо-
лютизма президентской власти и уси-
ление эксплуатации трудящихся. Эта 
политика привела и к росту мелкобур-
жуазных настроений в обществе, и к 
росту недовольства среди трудящих-

ся. Все это послужило почвой для ор-
ганизации протестов оппозицией.

Российская коммунистическая 
рабочая партия считает, что трудовой 
народ Белоруссии сам должен опре-
деляться и сам делать свой выбор. И 
этот выбор должен определяться са-

мостоятельной рабочей поли-
тикой. Рабочий класс не дол-
жен идти под чужим флагом, 
он должен бороться именно 
за свои интересы, а не за ин-
тересы капиталистов. Перед 
глазами трудящихся достаточ-
но примеров – пример Киева, 
когда часть трудящихся вы-
ступила на стороне одних ка-
питалистов против других, – и 
пример Донбасса, когда шах-
тёры и трактористы выступили 
против разогретых майданом 
оголтелых бандеровцев, боро-
лись под красными флагами.

Мы можем только посо-
ветовать народу, трудящимся 

Белоруссии меньше слушать всяких 
самозванных «правозащитников» - 
проводников буржуазной демократии 
и «общечеловеческих ценностей», 
равно как и проводников линии на за-
кручивание гаек со стороны государ-
ственной власти.

РКРП призывает трудящихся Бе-
лоруссии не допустить инициирова-
ния и развития белорусского майдана 
по киевскому образцу, но при этом ис-
пользовать ситуацию недовольства 
части общества результатами выбо-
ров для усиления собственных клас-
совых сил, для проведения собраний 
в заводских цехах и на производствах 
с выработкой требований властям. 
Сейчас самое время выступить ра-
бочим с решительным требованием 
изменения трудового законодатель-
ства в интересах всех трудящихся  и 
возврата советского пенсионного воз-
раста, организовать в поддержку этих 
требований забастовки. При этом 
помнить:  забастовки, организуемые 
штабами проимпериалистических 
сил и направленные на реализацию 
требований майдана, однозначно ре-
акционны, как и само это движение, 
участвовать  в них трудящимся нель-
зя ни в коем случае. 

Одним из результатов этой работы 
по организации и самоорганизации тру-
дящихся может стать проведение 
республиканского съезда рабочих, 
крестьян, специалистов и служа-
щих с избранием постоянно дей-
ствующего рабочего органа, опира-
ющегося на силу рабочего класса, 
на силу всех трудящихся Бело-
руссии, способного под идейным 
руководством образовавшегося в 
борьбе авангарда – коммунисти-
ческой рабочей партии, проводить 
рабочую политику против капитали-
стического варварства, за демокра-
тию, за социализм!

Первый секретарь ЦК РКРП-
КПСС С.С. Маленцов

13.08.2020 г.

Не допустить развития 
белорусского майдана!
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС о состоявшихся 

выборах и сложившейся после них ситуации в Белоруссии

Прекратить «охоту 
на ведьм»!

Заявление Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Мы, коммунисты Тюменской области, констати-
руем, что в области идет «охота на ведьм», а именно 
политическое преследование людей, открыто проте-
стующих против беззакония властей – против неза-
конного отказа в регистрации депутатом Тюменской 
областной Думы коммунисту, главному редактору 
газеты «Трудовая Тюмень» Александру Киприянови-
чу Черепанову. Избирательная комиссия Тюменской 
области регистрирует только кандидатов от парла-
ментских партий. Это является грубым нарушением 
принципа равноправия и нарушает конституционное 
право на участие в выборах. 

Четвертую неделю неравнодушные жители горо-
да выходят на Центральную площадь для проведе-
ния одиночных пикетов с требованиями зарегистри-
ровать А.К. Черепанова. И каждый день на площади 
их встречают служители полиции, фотографируют, 
записывают имя, фамилию, отчество, дату рожде-
ния. 31 июля должен был состояться митинг проте-
ста, организаторами митинга были А.К. Черепанов, 
С.М. Целых, М.А. Савелков, Т.Р. Целых. Городские 
власти не согласовали его по надуманным причи-
нам. Ответ об отказе был получен только через 7 
дней вместо положенных трёх. Тогда в администра-
цию города было подано второе уведомление о про-
ведении митинга, с одним организатором – С.М. Це-
лых. И снова отказ.

Окончание на 2 стр. 

ОБРАЩЕНИЕ 
левопатриотических общественных 

объединений Белоруссии, образовавших 
Координационный Совет «Единство» по 

поводу отпора гибридной агрессии мирового 
империализма против белорусского народа, 

к президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко
В последние дни, после объявления Централь-

ной избирательной комиссией предварительных 
результатов президентских выборов ситуация в Ре-
спублике Беларусь обострилась до предела. Несмо-
тря на принимаемые государством меры, гибридная 
агрессия мирового империализма в лице США, стран 
Европы, в том числе Польши, стран Прибалтики, 
Украины и других государств против белорусского 
народа и его государства продолжается.

Об этом свидетельствует вакханалия на улицах 
и площадях столицы и других городов Белоруссии, 
не находящая должного отпора в соответствии с 
Законом, усиливающийся поток фейковой инфор-
мации, откровенные инструкции и руководства по 
дестабилизации обстановки, размещаемая в ин-
тернете, свободная деятельность организаторов 
несанкционированных акций, извинительный тон 
некоторых высокопоставленных должностных лиц 
перед «невинно пострадавшими», провокационные 
демарши послов отдельных империалистических 
государств, а также антибелорусские заявления и 
послания руководителей этих государств.

Окончание на 2 стр.
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Тюменский обком Российской 
коммунистической рабочей партии 
в составе КПСС выражает огром-
ную озабоченность событиями, 
происходящими в братской Бело-
руссии. До боли знаком сценарий, 
развивающийся как по нотам, как 
будто не было шести трагических 
лет, и перед глазами снова встаёт 
киевский Майдан февраля 2014-
го. «Честные выборы», «мирные 
протестующие», «онижедети» – 
арсенал пропагандистских штам-
пов не меняется, меняются только 
декорации, из-за которых прогля-
дывает мурло фашизма.

Белоруссия – единственная 
из советских республик, которой 
удалось сохранить многое из до-
стижений социализма, удалось 
сохранить и приумножить про-
мышленный потенциал, государ-
ственную собственность, многие 
завоевания в социальной сфере. 
В 2020 году Минск и Ашхабад – 
единственные столицы, где состо-
ялся Парад Победы, как положе-
но, 9 мая.

Несмотря на серьёзные ошиб-
ки, допущенные администрацией 
президента  в последние годы, 
сейчас не время говорить о них. 
Это всё потом. Сейчас важно по-
нять безальтернативность поло-
жения – либо избранному прези-
денту Белоруссии А.Г. Лукашенко 
удастся взять ситуацию под кон-
троль, либо, как это ни страшно 
звучит в самой пострадавшей от 
фашизма республике, к власти 
придёт фашиствующий западный 
капитал, и прольётся большая 
кровь, как это уже случилось на 
Украине.

Уже сегодня мы видим в ново-
стях, что Польша, Литва и Латвия 
«выработали план выхода Бело-
руссии из кризиса». Вот только 
спросить самих белорусов, как это 
часто бывает, забыли – не боеви-
ков, которые жгут сегодня машины 
на улицах городов, а то молчали-
вое трудовое большинство, ко-
торое на улицы выходит, только 
если его очень сильно довести.

12 августа об этом прямым 
текстом сказал Александр Лука-
шенко – о том, что те, кто хочет ра-

ботать, должны быть обеспечены 
работой и зарплатой.

И мало кто обратил внима-
ние на тревожные сообщения о 
передислокации войск НАТО из 
Германии в Польшу прямо перед 
белорусскими выборами. А так-
же на информацию Генштаба РФ 
об условиях применения Россией 
ядерного оружия. Одним из этих 
условий является угроза како-
му-либо союзнику России. Связь 
между этими событиями и ситуа-
цией вокруг выборов президента 
Белоруссии вызывает серьезную 
тревогу о будущем не только Бе-
лоруссии, но и России, а также 
всего человечества в целом.

Ведь становится очевидным, 
что Россия не может себе позво-
лить «подарить» Белоруссию на-
ционалистам и стоящим за ними 
странам НАТО. Во-первых, союз-
нические обязательства по ОДКБ 
не позволяют бросать союзника в 
беде, а во-вторых, приход НАТО и, 
как следствие, размещение ракет и 
аэродромов базирования превра-
щают Белоруссию в шикарный пла-
цдарм, откуда можно угрожать Рос-
сии постоянно. И, в-третьих, приход 
националистов через очередную 
«цветную» революцию будет озна-
чать начало разрушения страны, 
ее экономики, гражданской войны и 
массовые жертвы среди народа, ко-
торый является братским для нас.

Именно в интересах трудя-
щихся Белоруссии сегодня восста-
новление спокойствия на улицах 
и гарантия права на мирный труд 
под мирным небом.

Сегодня мы считаем своим 
долгом заявить о поддержке вы-
бора большинства народа Бело-
руссии – избрания Президентом 
Белоруссии Александра Лука-
шенко, выступить за сохранение 
мира и стабильности в братской 
республике, за недопущение кро-
вопролития, которое пытаются 
развязать прозападные элементы, 
а также потребовать прекращения 
внешнего вмешательства во вну-
тренние дела Белоруссии.

No pasaran! Они не пройдут!
Тюменский обком РКРП-КПСС

17.08.2020 г.

Окончание. Начало на 1 стр.
Решено было провести собрание граждан, 

на него уведомление по закону не требуется. И 
собрание состоялось, несмотря на сильное дав-
ление полиции. Перед началом собрания поли-
цейский начальник звонил А.К. Черепанову и «со-
ветовал» не проводить собрание.

7 августа полицейские пришли к А.К. Чере-
панову и составили на него в нарушение ст.ст. 
28.5, 28.7 КоАП РФ (протокол составляется на 
месте в день совершения правонарушения) про-
токол об административном правонарушении за 
организацию несанкционированного митинга. 14 
августа в центре города выловили М.А. Савел-
кова и также составили на него протокол об ад-
министративном правонарушении. Приходили и 
к Т.Р. Целых, но не застали её на рабочем месте. 
Полицейские разыскивают всех выступавших на 
собрании. На них уже подготовлены протоколы. 
Полицейские бросили свою работу! 

Так же, как фашисты и их пособники – поли-
цаи на оккупированных территориях в 1941-1942 
гг. разыскивали подпольщиков, партизан, так и 
сейчас полицейские разыскивают коммунистов 
и их сторонников. Это уже не просто репрессии, 
это – фашизм. Вместо того, чтобы заниматься 
своим непосредственным делом – ловить пре-
ступников, полиция принимает беспрецедент-
ные усилия по давлению на мирных граждан, со-
бравшихся в рамках закона на собрание. Власти 
же сами нарушают закон, введя и бесконечно 
продляя режим «самоизоляции», масочно-пер-
чаточный и т.д., нарушают наши права и свобо-
ды, гарантированные Конституцией РФ. Никакой 
эпидемии и пандемии нет, есть враньё и обман 
властей. Всё это делается с единственной целью 
– не допустить проведения акций протеста. Но 
знайте, придет время, придется отвечать.

Нарушения закона бесследно не проходят. 
Пример этому события в Белоруссии после пре-
зидентских выборов. В конце-то концов, кто дал 
право полиции, которая по указанию правитель-
ства области нарушает Конституцию и провоци-
рует массовые выступления, грозящие безопас-
ности страны?

Мы требуем прекратить преследование 
граждан по политическим мотивам в связи с их 
протестом против политики властей сегодняш-
него дня!

Требуем зарегистрировать депутатом Тю-
менской областной Думы коммуниста А.К. Чере-
панова!

Требуем обеспечить в соответствии с Кон-
ституцией РФ равные избирательные права 
гражданам Тюменской области!

Требуем прекратить «охоту на ведьм»!
НЕТ фашизму!

Тюменский обком РКРП-КПСС
17.08.2020 г.

Прекратить «охоту 
на ведьм»!

Заявление Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Нет «цветной революции» 
в Белоруссии!

Заявление Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

ОБРАЩЕНИЕ 
левопатриотических 

общественных объединений 
Белоруссии, образовавших 

Координационный Совет 
«Единство» по поводу 

отпора гибридной агрессии 
мирового империализма 

против белорусского народа, 
к президенту Белоруссии 

А.Г. Лукашенко
Окончание. Начало на 1 стр.

Белорусский народ в очередной раз под-
держал Вас на выборах в надежде на то, что 
Вы не допустите хозяйничанья империали-
стических кругов вышеназванных государств 
на белорусской земле, не дадите Западу воз-
можность оторвать Белоруссию от России и 
реализуете, наконец, Договор о создании Со-
юзного белорусско-российского государства.

Мы обращаемся к Вам с призывом: дайте 
трудящимся возможность в свободное от ра-
боты время помочь милиции очистить улицы 
и площади от проимпериалистической аген-
туры и обманутых ею праздношатающихся 
людей, организовав для этого трудовые кол-
лективы совместно с профсоюзами и левопа-
триотическими силами республики (массовые 
патрули агитаторов и дружинников совместно 
с милицией и без неё, отпор националистиче-
ским агитаторам у проходных предприятий и 
учреждений, массовое распространение ли-
стовок от рабочих и т.д.).

На белорусскую землю наступает совре-
менный фашизм в овечьей шкуре западной 
псевдодемократии. Попустительство ему – 
смерти подобно! Мы не должны допустить 
развития событий по украинскому сценарию!

Л.Е.Школьников, секретарь-
координатор Республиканского 

общественного объединения «За Союз 
и коммунистическую партию Союза»

В.В.Драко, председатель 
Республиканского совета 

общественного объединения 
«За демократию, социальный 
прогресс и справедливость», 

депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 

Беларусь 1-го созыва

В.Б.Зеликов, председатель 
Республиканского Гражданского 

Комитета Патриотического 
общественного объединения 

«Отечество»

Г.И.Симановский, секретарь 
Координационного совета 

левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии «Единство»

г. Минск, 14.08.2020 года

С 21 июля в Тюмени проходят пикеты против 
беззакония, творимого Избирательной комиссией 
Тюменской области и окружной избирательной ко-
миссией Центрального г. Тюмени одномандатного 
округа №17 и в поддержку хабаровчан, которые до-
биваются справедливости и освобождения своего 
губернатора Сергея Фургала.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа на 
площади возле Центрального рынка проходили оче-
редные одиночные пикеты в поддержку А.К. Черепа-
нова и хабаровчан. На этом месте присутствовали 
и другие группы тюменцев, которые организовали 
несанкционированное мероприятие в поддержку ха-
баровчан, которое назвали «кормлением голубей». 
Полиция была на страже, обошли и зафиксировали 
данные участников всех мероприятий, наверное, 
чтобы знать, кого потом репрессировать.

Абсолютное большинство жителей Тюмени 
поддерживают пикетчиков. Выражают поддержку 
так: «Молодцы! Я вас поддерживаю! Правильно!». 
Нас это вдохновляет на продолжение акции. Встре-
чаемся, как обычно, в рабочие дни на Центральной 
площади, в выходные – на площади у Центрально-
го рынка.

Тюменский обком РКРП-КПСС

ПИКЕТЫ 14 АВГУСТА Наши встречи – каждый день!

В пятницу, 14 августа, в 
Тюмени состоялись два оди-
ночных пикета с требованием 
зарегистрировать кандида-
том в депутаты Тюменской 
областной Думы Александра 
Киприяновича Черепанова. 
Народ подходил, многие одо-
бряли, так как А.К. Черепано-
ва в Тюмени знают почти все.

Подошла группа моло-
дых людей, спросили, в чём 
заключается беззаконие (это 
реакция на плакат «Тюмен-
ская область – территория 
беззакония»). Я объяснил, 
что на протяжении многих 
лет партия «Единая Россия» 
узурпировала власть, никого 
с помощью избиркомов не до-
пускает до выборов, прямо на 

стадии регистрации, нарушая 
все законы о выборах, всех 
отсекает. Это уже фанатизм 
какой-то. Из года в год до вы-
боров допускаются только че-
тыре парламентские партии и 
больше никто. В 2014 году в 
19.45 с избирательных участ-
ков удалили всех наблюдате-
лей от А.К. Черепанова. Тех, 
кто не выходил, полицейские 
вытаскивали. После чего все 
наблюдатели собрались у об-
ластной прокуратуры. Но про-
куратура никаких мер не при-
няла. А подписи избирателей 
ставить только оранжевой 
ручкой или зеленой. Вот такие 
выборы устраивает «Единая 
Россия»!

Р. Аитов



 3 стр. * 2020 * №33 (1457) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Тёплое лето 2020-го года ста-
ло непростым и напряжённым. 
Противоречия в российском об-
ществе, митинги и протесты, вза-
имоотношения Москвы с постсо-
ветскими республиками достигли 
апогея. Чтобы удержаться у власти 
президент и его окружение прово-
дят политику разделения людей, 
пытаются усмирить негодование 
населения. Для чиновников и зна-
ти продолжается настоящий празд-
ник, денежные потоки льются ре-
кой в их загребущие руки. Страна 
поделилась на два непримиримых 
лагеря – один лагерь за Путина, 
а второй – против! По всей ве-
роятности противостояние будет 
продолжаться очень долго, пока в 
Кремле не поймут, что пора менять 
своё отношение к людям труда, во 
всяком случае изменить социаль-
ную политику в пользу трудовых 
коллективов. Или, не исключено, 
произойдёт иное: неповиновение 
и протесты охватят крупные горо-
да и господа сбегут в США, как это 
сделали бывший мэр Хабаровска 
единоросс А. Соколов (сбежал в 
Калифорнию, где у него 6 доми-
ков), челябинский губернатор Ду-
бровский и другие «патриоты».

Сейчас происходит много спо-
ров по поводу выборов. Жители 
городов и сёл требуют вернуть 

прямые выборы глав районов и 
мэров, они не хотят терпеть при-
сланных московских смотрящих, 
тем более, как всегда, назначают 
приезжих, не знающих, как живут 
и трудятся местные жители. В 
общем, по обстановке в сёлах и 
деревнях становится понятным от-
ношение к проблемам населения. 
20 лет молодёжь и квалифициро-
ванные специалисты массово пе-
реселяются в города, исчезают де-
ревни, зарастают поля и луга. Всё 
это сказывается на жизни в городе: 
увеличивается нагрузка на ком-
мунальные службы и транспорт, 
требуются новые рабочие места. 
Снять с должности главу района, 
мэра – сегодня не представляется 
возможным, появление предста-
вителей из народа пугает чиновни-
ков, всё происходит как в старом 
анекдоте: - Кем будет сын генера-
ла? – Будет тоже генералом!

Ещё одна причина безра-
достного положения на селе - это 
зависть! Раньше квартиры были 
государственными, распределе-
ние справедливым, сейчас, когда 
пришли попы и предприниматели, 
всем хочется иметь особняки и 
технику, а у других чтобы ничего не 
было, иначе нельзя... Пускай бед-
ные мало зарабатывают, ничего 
не имеют, потихоньку загибаются! 

Самые низменные черты в чело-
веческом характере расцвели при 
Путине – зависть и равнодушие 
– зачем думать о неимущих? Мы 
сами зарабатываем! Появление 
новых плюшкиных и собакевичей - 
результат несправедливой оценки 
труда и нечестного распределения 
бюджетных средств. Люди, не все 
хапуги, все видят и знают: как жи-
вут главы районов и начальники, 
что они делают, какие у них дохо-
ды, почему их не наказывают за 
неблаговидные дела...

«Пришли попы и предприни-
матели» – это наши бывшие совет-
ские люди! Комсомольцы и члены 
КПСС, партийные работники, учив-
шие народ основам коммунизма и 
спрятавшие партбилеты. Они ни-
куда не делись, живы и здоровы! В 
своё время А. Чубайс обещал на-
роду за ваучер по две «Волги», он 
и теперь занимается электрокара-
ми и другими нанотехнологиями.

Трудящиеся должны иметь 
право на протест! Нынешнее лето 
стало жарким в политической жиз-
ни страны, народ устал ждать и 
терпеть. Главными событиями ста-
ли протесты в Хабаровске и Мо-
скве, выдвигаются политические 
требования, среди них – «Лучшая 
поправка – Путина отставка!».

С. Барашков, с. Викулово

Тёплое лето!

В России безработица, да Вы что? Какая там 
безработица, всего зарегистрировано на бирже тру-
да каких-то 500 тысяч человек. Нет в России никакой 
безработицы. И вот, в июне Путин поднимает вы-
плату по безработице с 1500 рублей до 4500 тысяч 
рублей, сразу в три раза, на 300% и, что тут нача-
лось! Все бросились писать заявления, что у них нет 
работы. Буквально через неделю Тюменская биржа 
труда отреагировала по каналу ТСН примерно так: 
«Не разевайте рот – по безработице получат те, кто 
потерял работу с 1 марта 2020 года». А заявления 
шли по всей стране и с экрана телевизора доложи-
ли, что безработных в России 6,3%. О чем говорят 
эти проценты народу, да ни о чем. Вот уже вчера ска-
зали, что у нас безработных 4,6 миллиона человек, 
а ведь это зарегистрировано только по городам, да 
и то не все. А как же в деревнях обстоят дела, там 
ведь биржи нет и сплошная безработица, значит там 
еще столько же. И даже эти зарегистрированные не 
могут получить по 4,5 тысяч рублей на еду. А ведь 
это по году всего-то ничего, каких-то 250 миллиардов 
рублей. Выплатили же на детей два раза по 10000 
рублей (250 миллиардов) и ничего. Люди говорят, что 
им понравилось и очень бы хотели получать еще по 
10 тысяч рублей.

Вот в «Вестях» промелькнула цифра 12 триллио-
нов рублей, значит есть гроши в фонде национально-
го благосостояния, хотя за первое полугодие налогов 
собрано на 4 триллиона рублей меньше. Значит и 12 
триллионов должны были похудеть на эти 4 триллио-
на рублей, но нет, чем больше, тем лучше. Еще ведь 
у сверхбогатых есть 9 триллионов рублей, с которых 
прогрессивным налогом было изъято 60 миллиардов 
рублей. Вот с этих 9 триллионов, по прогрессивному 
налогу, снять не 2% с доходов свыше 5 миллионов 
рублей в год, а с полной суммы, со всех 9 триллионов 
рублей, да по 80%, как это делал Ф. Рузвельт. Но Пу-
тин этого делать не хочет. Вот тогда бы бюджет фе-
деральный пополнился бы на 7 триллионов рублей. 
Вот тогда хватило бы всем безработным. Безрабо-
тица у нас растет семимильными шагами, эксперты 
предлагают срочно создавать рабочие места. А если 
вернуться к временам восьмилетней давности, то у 
Путина было предложение создать в течение 6 лет 
(с 2012 по 2018 годы) 25 миллионов рабочих мест. 
Даже однажды промелькнула цифра, что создано 16 
миллионов рабочих мест, но сказано это было так не-
уверенно, что народ понял, никаких рабочих мест не 
создано. Силуанов же ясно сказал, что государство 
не имеет права создавать рабочие места, их создает 
в рыночной экономике сам бизнес. Бизнес в России 
дышит еле-еле. Главное, чтоб малый бизнес + инди-
видуальный предприниматель и кустари-одиночки 
тащили на себе 50% экономики. Вот парикмахер, как 
индивидуальный предприниматель должен платить 
налог 6% от дохода, а платит все 30%. Как так, да 
очень просто, при 6% налога, т.е. в месяц он платит 4 
тысячи рублей с копейками, при этом по мнению на-
логовиков он должен иметь доход в 70 тысяч рублей, 
а фактически же 10-12 тысяч рублей. Вот отсюда и 
30%, опять сплошная обдираловка, ведь с 12 тысяч 
рублей 6% составляет всего-то 760 рублей, а он уже 
оплатил 4 тысячи рублей, в 5 раз больше! И будет 
ли этот горе-цирюльник в будущем получать пенсию, 
ведь пенсия выплачивается с социальных взносов 
22% от зарплаты. Вот так, плати налог в 30% с копеек 
и жди пенсии до 70 лет. 

Как только Путина переизбрали президентом 
в 2018 году, он сразу же поднял возраст выхода на 
пенсию на 5 лет, а он должен был бы сделать все на-
оборот, за полгода до выборов поднять возраст выхо-
да на пенсию, а потом шагать на выборы. И думаете 
народ бы его не переизбрал? Неправда – выбрал бы, 
но это было бы куда честнее. Народ любит Путина, 
как ребенок любит свою мать, она же для него един-
ственная. Народ так и говорит, особенно бабульки, 
кто кроме Пути-
на нами будет 
править. Куда 
он, туда и мы. 
Правда, вчера 
одна женщина 
позвонила на 
«Отражение», 
обсуждали Лу-
кашенко, она 
прямо так и 
сказала: «Нам 
бы такого пре-
зидента, как 
Лукашенко. Ай 
да ну, вот тебе 
и Лукашенко. 
Любит русский 
народ Лука-
шенко, да и как 
его не любить? 
Ведь он же, как 
брат родной 
для россиян, а как заботится он о своих земляках. 
Правда и Путин тоже заботится о россиянах, вспом-
ните вирус, когда он, направляя в Дагестан врачей, 
сказал: «Мы о Вас думаем, мы о Вас заботимся». 
Какие красивые слова. Но во время этого самого 
вируса, за полгода, количество долларовых миллио-
неров опять увеличилось. Так кого же больше любит 
Путин? Опять же – миллионеров.

Коль вспомнили о Лукашенко, то пару слов надо 
еще и о нем сказать. На телепрограмме «Отражение» 
комментатор А.А. Мухин чистил полчаса Лукашенко, 
что он работает на публику, что он обещает много и не 
выполняет. Что он играет между западом и востоком. 
И много подобного было вылито на Лукашенко. Надо 
думать, в глазах многих Лукашенко сразу стал нехоро-
шим человеком. А ведь вся риторика о его нехороше-
сти заключается в том, что он не желает вливать свою 
Белоруссию в российское государство на условиях 
Путина. Да еще и потому, что нашим горе-либералам 
жаль продавать ему 20 тысяч тонн относительно де-
шевой нефти. Вот нефть продать белорусам жаль, а 
9 триллионов рублей по какому-то соглашению отпра-
вить на Запад средств (народного достояния) не жаль. 
Такую политику народу России не понять. Почему я 
так говорю, да потому что ведущие на «Отражении» 
прямо сказали, что идет масса похвалы на Лукашен-
ко. Народ России, в противовес либералам, любит 
Лукашенко. Только один единственный сбежавший и 
живущий в Ленинграде белорус дал нехороший отзыв 
о Лукашенко. Возможно, он просто лично не поладил 
с ним. Не может же Лукашенко всем угодить, он же не 
цирюльник из оперы «Севильский цирюльник», где он 
поет: «Нужен я франту, даме-красотке, нужен я старцу 
– всем угожу».

Ю. Юрганов

Старый репертуар

Губернатор, может вы 
повернёте чиновников 

лицом к народу?
Я обращался в «Трудовую Тюмень» в прошлый раз о 

том, что не могу получать лекарства. Хочу обратиться к 
вам еще раз и рассказать, как наши чиновники во главе с 
губернатором относятся к нам, инвалидам, ветеранам и 
детям войны. Мне 82 года, я проработал 54 года. И что я 
заслужил? А ничего. Они ждут, когда мы умрем, занимаются 
отписками. Я инвалид с 2000 года, мне дали 2-ю группу ин-
валидности, а в 2016 году у меня еще признали рак проста-
ты, операцию не делали, так как больное сердце, а провели 
курс облучения из 39 сеансов. И в мочевой пузырь вставили 
катетер. Теперь мне ничего не дают, ни фурацилин, ни мо-
чеприемник.

Главный врач больницы №19 говорит мне: «Ты и так 
получаешь много». Теперь она уволилась, на ее место при-
шла другая. Но это ничего не изменило. Я каждый месяц 
трачу около 5 тысяч на эти процедуры, я писал, они отве-
чают: «Вот ты же получаешь лекарство». Да, я получаю от 
сердца и от подагры, но от рака ничего я не получаю. Писал, 
обращался к чиновникам, депутатам, губернатору, но в от-
вет только отписки.

Сейчас я обращаюсь к господину прокурору области, 
может ли он их заставить отдать мне лекарство, которое по-
ложено, и чтобы они вернули мои пенсионные с 2016 года. 
Прошу, господин прокурор, разобраться и помочь мне. Нет 
у меня денег покупать эти катетеры, мочеприемники, фура-
цилин, он стоит только 265 руб. бутылочка, а мне надо 10 
штук в месяц, перевязочный материал, пенсия вся уходит 
на лекарство. Как жить дальше, всё дорожает, а к пенсии 
добавляют копейки. Прошу Вас, помогите и накажите за от-
писки. Нет у нас медицины.

Еще я писал, у нас в Каменке нет аптеки и приходится 
ездить в Кулаково или в город. В Кулаково неудобно ездить: 
в 8 часов туда, а обратно автобус идет в 12 часов и жди 
там 3-4 часа автобус. Никаких мер не принимают, правда, 
сейчас в фельдшерском пункте разрешили девчатам торго-
вать, но там 5-6 наименований, а у людей болит не только 
сердце, а у нас население большое: Речкино, Коняшино, 
Насекино, Каменка. Привезут лекарство, через день уже 
ничего нет. Постоянную аптеку открывать не хотят.

Вот замглавы района Беспалов отвечает, что площад-
ку нашли для строительства аптеки, сейчас ищут спонсора, 
который построил бы нам аптеку: «Господин Беспалов, а 
сколько нам ждать и когда нам построят?». В ответ он сове-
тует нам обращаться в судебном порядке. Вот так относятся 
к нам господа чиновники и депутаты областной Думы к за-
просам народа. Тогда зачем за них голосовать? Вот в сентя-
бре будут выборы, надо подумать, идти или нет голосовать, 

а если идти, то за кого. Неужели нельзя 
снять в аренду помещение для аптеки? 
Вот совхоз сдает, у них есть помещения, 
контора, можно помещение найти, если 
бы чиновники хоть немного задумались о 
народе.

Но власть у нас не такая. У главы му-
ниципального образования с замом один 
ответ: «Это не мои вопросы, обращайтесь 
в район». А у нас проживает много народу, 
и люди нуждаются в лекарствах. И про-
блема не только с лекарствами. Есть у нас 
фельдшерский пункт, там работают моло-
дые специалисты, хорошие девочки. Но 
им не разрешают ставить капельницы, нет 
у них допуска. Так можно ведь научить, но 
нет. Нас посылают в Тюмень, езди каждый 
день или ложись в Боровое или в Новотар-
манск. А не каждый может уехать или ез-
дить каждый день. Нам нужно, чтобы у нас 
был свой терапевт. Что, нельзя для врача 
купить квартиру, неужели в районной каз-
не на это денег на найдется? Вот учителям 

купили, а медики чем хуже? Или вы, господа чиновники, не 
хотите, чтобы народ лечился? У нас в Каменке живет тера-
певт Вяткина, а работает в городе. Что, её нельзя поставить 
в Каменку терапевтом? Видимо, это специально делается, 
чтобы нас не лечить. Просим, господин губернатор и госпо-
жа Иванова, глава района: примите меры и откройте аптеку, 
наладьте медицинское обслуживание. Господа депутаты, 
не занимайте кресла, а решайте насущные народные нуж-
ды. Что, господин Куприн не знает, что у нас нет аптеки? 
Просим вас настоятельно повернуться лицом к народу.

Еще у нас вопрос к администрации Каменского МО До-
рогиной Е.И., Величко А.Н. Есть у нас кладбище, но оно за-
растает тальником и крапивой, только половина огорожена. 
Еще Козлюк был главой, он начал огораживать кладбище, 
но то ли денег ему не дали, что он не огородил кладбище 
полностью. Так оно и стоит без изгороди, брошенное на про-
извол судьбы. Кому надо, едут с города, хоронят. Не отве-
чает госпожа Дорогина, наплевать ей на это, «не ее пробле-
мы». Это еще цветочки, вот со стороны, где не огорожено, 
растут репейник, крапива, разнотравье до самой Каменки. 
Если осенью или весной кто бросит окурок или спичку, то 
выгорит все кладбище и сгорит улица Малая. Никто не ко-
сит эту траву лет пять. Раньше Совет нанимал людей и про-
изводили уборку, вырубку тальника и выкос травы, а сейчас 
это не её проблемы. Так я спрашиваю: «А чьи это пробле-
мы?!». Да что говорить, в деревне на дамбе в центре с пра-
вой стороны тротуара стоит стеной крапива и репейник. Вот 
так работает у нас глава администрации. Возле Дома куль-
туры заросли крапивы и репейника, некому их скосить. Го-
спожа Иванова, заставьте их работать, а не бить баклуши. 
Просим Вас принять меры, огородить кладбище и навести 
там порядок, а также порядок в селе Каменка.

В.А. Ефимов, Нагорнова, В.П. Погадаева, 
Погадаев, Нагорнов, Кузьминых, Вотинцев, 
Шестакова, с. Каменка Тюменского района



 4 стр. * 2020 * №33 (1457)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Был ли Михаил Горбачёв в сговоре с членами ГКЧП?
Августовские события 1991 года, после которых 

начался стремительный развал Советского Союза, до 
сих пор таят в себе немало тайн. Одна из них связана с 
личностью первого и последнего президента СССР Ми-
хаила Горбачёва — был ли он жертвой преследований 
со стороны Государственного комитета по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП) или... сам являлся соучастником 
гэкачепистов, благословив их на проведение путча?

С официальной точки зрения Горбачёв является 
жертвой заговорщиков. Согласно этой версии, заговор-
щики хотели сорвать подписание нового союзного догово-
ра в Ново-Огарёво, намеченного на 20 августа 1991 года. 
Этот договор должен был кардинально реформировать 
разваливающуюся страну. Согласно тексту соглашения, 
союзным республикам должны были перейти практиче-
ски все государственные полномочия, вплоть до сбора и 
распределения налогов и проведения самостоятельной 
внешней политики. За союзным центром остава-
лись лишь вопросы обороны и некоторые аспек-
ты координации общего управления.

То есть, вместо крепкого единого государ-
ства намечалось создание аморфной и явно 
нежизнеспособной конфедерации. Рано или 
поздно такого рода образование ждал неми-
нуемый распад. Ряду высших руководителей 
СССР — секретарю ЦК КПСС Олегу Шенину, 
председателю КГБ Владимиру Крючкову, мини-
стру обороны Дмитрию Язову и другим — такая 
перспектива не понравилась, и они решили со-
рвать Ново-Огарёвские соглашения через вве-
дение в стране чрезвычайного положения.

ГКЧП был образован на специальном сове-
щании, состоявшемся 17 августа. Там-то и было 
решено ввести 19-го числа чрезвычайщину. А 
накануне, 18 августа, члены ГКЧП вылетели в 
крымский Форос, где отдыхал Горбачёв. Там они 
попросили Михаила Сергеевича согласиться на 
чрезвычайное положение. Но убеждённый де-
мократ Горбачёв якобы ответил категорическим 
отказом. И тогда гэкачеписты его просто изоли-
ровали, отключив телефоны и прочую связь с 
внешним миром, а самого президента вместе с 
семьёй заключили под домашний арест.

Утром 19 августа члены ГКЧП не только ввели в Мо-
скву танки, но и заявили об отстранении Горбачёва от 
властных полномочий якобы в связи с болезнью. Пре-
зидент из форосского заключения освободился лишь 
после провала путча. Отпор путчистам дали вышедшие 
на баррикады москвичи под руководством президента 
Российской Федерации Бориса Ельцина. Люди Ельцина 
выехали в Крым и привезли Горбачёва в Москву живым 
и невредимым, под бурные аплодисменты демократи-
ческой общественности...

«Действуйте, чёрт с вами»
Однако спустя какое-то время стала всплывать ин-

формация, которая ложилась тёмным пятном на либе-
ральную репутацию Горбачёва. Вышедшие в 1994 году 
из-под ареста члены ГКЧП один за другим стали обви-
нять Михаила Сергеевича в предательстве, утверждая, 
что чрезвычайщина была с ним согласована на встрече 
в Форосе 18 августа.

Свидетельствует Владимир Крючков:
«Горбачёва тогда более всего беспокоил Борис 

Ельцин, влияние которого усиливалось с каждым 
днём. Он всегда его очень боялся и был готов пойти 
на всё, чтобы убрать того любым способом. В том 
числе и через арест под предлогом введения чрез-
вычайного положения в стране. И когда наши това-
рищи стали прощаться с Горбачёвым в Форосе, он 
сказал: «Давайте! Действуйте!».

Свидетельствует бывший председатель Верховного 
Совета СССР Анатолий Лукьянов:

«Несколько человек поехали в Форос, чтобы 
сказать Горбачёву, что новоогарёвские соглашения 
принимать нельзя... Горбачёв выслушал их, пожал 
им руки и сказал: «Действуйте, чёрт с вами». Ника-
кой блокады Горбачёва к этому времени не было: 
вы только представьте, приехали пять человек, а у 
него около ста человек охраны».

Свидетельствует генерал армии Валентин Варен-
ников, действовавший от имени ГКЧП на Украине:

«Наша встреча в Форосе закончилась ничем. Её 
результаты были весьма туманными, как это быва-
ло вообще в большинстве случаев, когда Горбачёву 
приходилось принимать решение по острым вопро-
сам или просто говорить на тяжёлую тему. В заклю-
чение он сказал: «Чёрт с вами, делайте что хотите. 

Но доложите моё мнение». Мы переглянулись — ка-
кое мнение? Ни да ни нет? То есть он давал добро 
на эти действия, но сам объявлять чрезвычайное 
положение не хотел».

Впрочем, по заверению главы ГКЧП Геннадия Яна-
ева, Горбачёв вполне определённо согласился на чрез-
вычайщину. Мало того, уверял Янаев, по поручению 
Михаила Сергеевича... были разработаны сами доку-
менты ГКЧП!

«Он мне прямо сказал: при необходимости дей-
ствуйте решительно, но без крови. Никто его в Фо-
росе не блокировал и не собирался блокировать», 
— вспоминал Янаев. И вообще, по словам Янаева, 
ГКЧП был образован вовсе не 17 августа, а ещё 28 мар-
та 1991 года на специальном совещании, которое лично 
проводил Горбачёв. Он же и отдал приказ как следует 
подготовиться к введению чрезвычайного положения, 

которое и было объявлено в августе.
Эту же версию о двуличной роли Горбачёва под 

конец своей жизни разделял и главный враг ГКЧП, ос-
вободитель Михаила Сергеевича из «форосского зато-
чения» Борис Ельцин. Уже находясь в отставке, в 2006 
году в интервью телеканалу «Россия» он дал просто 
убийственную характеристику советскому президенту:

«Во время путча он был информирован обо 
всём и всё ждал, кто победит — те или другие. В 
любом случае он примкнул бы к победителям — 
беспроигрышный вариант».

Куда ветер подует
В общем-то на обоснованность всех этих обвинений 

в адрес Горбачёва наводит всё его предшествующее 
поведение. Он, говоря образно, всё время старался 
усидеть сразу на нескольких стульях.

Так, когда в СССР начались межнациональные 
столкновения, он отдавал приказы войскам на подавле-
ние мятежных выступлений. А когда войска и спецслуж-
бы громили мятежников, в мире сразу же поднималась 
волна негодования против столь жёстких мер советских 
властей. И Горбачёв, стремившийся изо всех сил по-
нравиться Западу, сразу делал вид, что он здесь ни при 
чём, что он якобы и ведать не ведал ни о каком приказе 
о применении силы.

О весьма характерном поведении Горбачёва мне 
поведал генерал Игорь Родионов, который в конце 80-
ых годов возглавлял Закавказский военный округ. Имен-
но его солдаты разгоняли в 1989 году митинг грузинских 
националистов:

«После тех событий я понял, что оставаться в 
Грузии больше не могу. Каждый день сыпались угро-
зы в мой адрес, обещали расправиться с семьей. В 
сентябре 89-го года я обратился к Язову с просьбой 
перевести меня из Закавказья в любой другой округ 
Советского Союза. Он мне сказал: «Не-ет, Горбачёв 
тебя вообще в армии видеть не желает. После Тби-
лиси Запад требует твоего наказания». И меня тихо 
убрали на должность начальника Академии Гене-
рального штаба, где я прослужил семь лет».

Так было не только в Тбилиси, но и в Нагорном 
Карабахе в 1988 году, в Узбекистане в 90-м, в Литве в 
январе 1991 года. Аналогичная двуличная политика на-
блюдалось и в его кадровой политике.

Горбачёв то поддерживал либеральное крыло КПСС 
во главе с Александром Яковлевым, то консерваторов 
во главе с Егором Лигачёвым. Всё зависело от того, кто 
из них в данный момент брал верх, кого больше слуша-
ли в ЦК КПСС и кого из них более всего поддерживали 
представители силовых ведомств и военно-промыш-
ленного комплекса.

Совсем недавно на эту горбачёвскую черту обрати-
ли внимание немецкие журналисты из издания «Шпи-
гель». К ним в руки попали секретные документы со-
ветской эпохи, после чего издание сделало следующий 
вывод:

«Полученные нами данные не укладываются в 
тот образ, который создал себе сам Горбачёв: об-
раз целеустремлённого, передового реформатора, 
который шаг за шагом меняет на собственный вкус 
свою огромную страну. Очевидно, что он подчинил-

ся течению событий в умиравшем со-
ветском государстве и в хаосе тех дней 
часто терял ориентацию. А кроме того, 
что он вёл себя двулично, вопреки соб-
ственным утверждениям, время от вре-
мени он объединялся со сторонниками 
жёсткого курса в партии и армии»...

Скорее всего летом 1991 года случи-
лось следующее. Под давлением Запада 
Горбачёв приступил к подготовке Ново-О-
гарёвского совещания с главами союз-
ных республик, чтобы превратить страну 
в слабую конфедерацию. Любопытно, но 
этому совещанию предшествовала поезд-
ка тогдашнего президента США Джорджа 
Буша-старшего на Украину. Формально, 
Буш поддержал своего друга Горбачёва, 
призвав руководство Украины умерить 
свои сепаратистские тенденции и сохра-
нить Советский Союз в обновлённом виде. 
Мало того, есть пока неподтверждённые 
сведения, что документы к Ново-Огарёв-
скому совещанию непосредственно (хотя 
и тайно) готовили американские специа-
листы!

Горбачёв, который к тому времени 
фактически полностью попал под влияние Буша, был 
окрылён такой поддержкой. Но в один прекрасный мо-
мент понял, что при готовящейся слабой конфедерации 
он, как президент СССР, фактически лишается власти. 
Однако открыто и решительно выступить против этих 
западных планов он не решился, чтобы, как говорится, 
не потерять имидж «либерала».

И тогда, по своей давней привычке, он решил стол-
кнуть лбами сторонников «реформации» страны и её 
противников, чтобы посмотреть, за кем к тому време-
ни будет реальная сила — а там видно будет. Отсюда 
и все «странности» его поведения во время путча: дал 
добро на ГКЧП, а сам в ожидании результатов фактиче-
ски спрятался в кусты, прикрываясь мнимым арестом.

Однако он просчитался. Запад понял, что иметь дело 
с этим человеком больше нельзя. И была сделана ставка 
на Ельцина как главного разрушителя Советской страны. 
В принципе, как свидетельствовала бывший премьер 
Британии Маргарет Тэтчер, контакты Запада с прези-
дентом РСФСР начались ещё задолго до этих событий 
— тогда, когда Ельцин, преодолев горбачёвскую опалу, 
через выборы в Верховный Совет сумел вернуться в 
большую политику. Однако именно с августа 1991 года 
эти контакты вышли на новый, более тесный уровень.

Американский журнал «Атлантик мансли» писал 
в 1994 году, что в дни ГКЧП Агентству национальной 
безопасности США удалось перехватить телефонные 
переговоры главных «заговорщиков» — Владимира 
Крючкова и Дмитрия Язова. Как утверждает журнал, со-
держание разговора было передано непосредственно 
Ельцину, который этой информацией успешно восполь-
зовался. С этого момента связи Ельцина с лидерами За-
пада приобрели устойчивый характер. Западу уже было 
мало ослабленного конфедерацией Советского Союза, 
ему была нужна полная ликвидация великой страны. С 
этого момента западники на Горбачёве — как на полити-
ческой фигуре — однозначно поставили «крест».

«Шпигель» пишет, как после августа 91-го Горбачёв 
панически метался то к одному западному лидеру, то к 
другому. Но везде встречал отчуждение. Разбежались 
и его последние соратники. И когда в декабре того же 
года Ельцин, Шушкевич и Кравчук договорились о лик-
видации СССР, не нашлось никого, кто бы встал на за-
щиту страны с таким слишком «хитрым» лидером...

И. Невский, «Посольский приказ», posprikaz.ru

- Развал Союза начался с прибал-
тийских республик. Они хотели быть не-
зависимыми государствами, со своими 
представителями в президиуме Союза. 
То есть выступали за создание такой 
рыхлой конфедерации. Такие же идеи 
привели в свое время к Гражданской во-
йне в США. Ситуацию можно было бы 
исправить, но Ельцин придал распаду 
Союза ускорение, он издал указ, что при-
менение союзных законов может быть 
только с согласия республик. То есть на-
чиналась война законов. Потом объявил, 
что предприятия, которые находятся на 
территории республик, теперь им и при-

надлежат. Важным шагом к развалу было 
изменение налоговой системы. Она стро-
илась следующим образом: налоги по-
ступали в Союз и потом распределялись 
по республикам. Ельцин же настаивал, 
чтобы была установлена одноканальная 
система, когда все налоги оставались бы 
в каждой республике, а они по своему 
усмотрению финансировали бы Союз.

29-30 июля 1991 года в закрытом ре-
жиме была встреча в Ново-Огареве Ель-
цина, Горбачева и Назарбаева. В ходе 
нее Горбачев согласился с одноканаль-
ной системой налогообложения (СССР 
лишался бюджета, предприятий и бан-

ков) и на подписание конфедеративного 
договора фактически без участия пред-
ставителей Верховного Совета СССР. 
Это был развал. Развал вопреки тому, 
что было решено народом на референ-
думе 17 марта 1991 года, на котором, на-
помню, 76,4 процента советских граждан 
высказалось за сохранение СССР, а Вер-
ховный Совет СССР вслед за этим при-
нял закон об обязательной силе решения 
референдума.

Тут выступил ГКЧП (Государственный 
комитет по чрезвычайному положению) и 
зачитал обращение к гражданам по теле-
видению о введении в стране режима ЧП.

Главной причиной выступления ГКЧП 
была угроза распада Советского Союза. 
Это была реальная угроза, вопреки ре-
шению всенародного референдума. Я 
к формированию ГКЧП отношения не 
имел, хотя всех в нем хорошо знал. Этот 
комитет создал Горбачев 8 марта 1991 
года, он же определил его состав. Тогда в 
ГКЧП под руководством вице-президента 
СССР Геннадия Янаева были включены 
все те, кого в августе 1991 года мы увиде-
ли по телевизору. Уезжая в Крым, Горба-
чев оставил вместо себя Янаева испол-
няющим обязанности.

Окончание на 5 стр.

Анатолий Лукьянов: «Танки в августе 1991-го ввел в Москву Ельцин»
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О коронабесии
Ограничительные меры при COVID-19 не 

имеют медицинского обоснования
Почетный директор Института медицинской паразитологии, тропических и 

трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского  1-го МГМУ им. И.М.Сеченова 
академик РАН Владимир Сергиев в течение 10 лет (с 1977 по 1988 гг.)  возглавлял 
Главное управление карантинных инфекций МЗ СССР, отвечая за борьбу со всеми 
эпидемиями в стране. Сейчас множество профессоров и академиков всех специ-
альностей говорят о COVID-19, и в этом хоре тонут редкие   голоса профессиона-
лов по борьбе с эпидемиями.  Корреспондент «МГ» Болеслав Лихтерман попросил  
Владимира Петровича оценить текущую эпидемиологическую ситуацию и меры 
борьбы с новой инфекцией. Академик Сергиев  прислал  текст планируемого вы-
ступления перед своими коллегами в РАН, а вместо  своей фотографии полушутя 
предложил разместить снимок  собаки, выгуливающей своего хозяина.

ПОЛГОДА прошло с момента попа-
дания нового коронавируса в человече-
скую популяцию. За это время заразились 
0,6% населения Земли. Доля умерших от 
COVID-19 составила чуть больше 0,7% из 
51 миллиона ежегодно умирающих в мире. 
В России инфицировано 0,2% населения. 
Как видно, картина далека от ужаса и пани-
ки, повсеместно нагнетаемых всеми вида-
ми СМИ.  Пришло время подвести первые 
итоги и определить  позицию  профессио-
нального сообщества к проводимой  про-
филактике этой инфекции.   

Паникеры из ВОЗ
Тридцатого января 2020 г. ВОЗ призна-

ла вспышку COVID-19 угрозой, имеющей 
международное значение, 11 марта уже 
объявила пандемию; вторя штаб-квартире, 
Европейское бюро ВОЗ  12 марта провоз-
гласило  Всеевропейскую эпидемию. На 
тот день в 51 стране Европейского региона 
было выявлено около 20 тыс. инфициро-
ванных и менее 1000 умерших  при числен-
ности населения  почти 950 млн. человек. 
К сожалению, это не первый случай прово-
цирования ВОЗ необоснованной паники. В 
1994 г.  данная организация  сообщила  о 
вспышке легочной чумы в Индии. Инициа-
тором  стал   Генеральный директор ВОЗ 
господин Накадзима, который по рентгено-
грамме легких определил этиологию пнев-
монии. Тогда  там быстро насчитали 1061 
случай якобы легочной чумы и 54 леталь-
ных исхода, и  ВОЗ издала  циркуляр о меж-
дународной опасности  новой эпидемии 
легочной чумы. После этого Россия вре-
менно закрыла авиасообщение с Индией. 
Впоследствии международные эксперты 
проанализировали ситуацию  и доказали, 
что никакой легочной, также как и бубон-
ной чумы в 1994 г. в Индии не было. Такую 
же панику инициировал ВОЗ в 2009 и 2013 
гг. с якобы эпидемиями свиного и птичьего 
гриппа. Эти примеры показывают, что этой 
организации свойственно грубо ошибаться 
в оценке эпидемической ситуации.

 Обычно эпидемией считается вспыш-
ка, когда число заболевших достигает 
5-7% населения. На момент панического 
сообщения ВОЗ в марте 2020 г. признаков 
эпидемии не было,  как  нет их и сейчас. 
Ситуация может быть охарактеризована 
как эпидемическая вспышка малой интен-
сивности. Это становится очевидно, если 
отвлечься от тиражируемых СМИ абсолют-
ных цифр и перейти к интенсивным показа-
телям, как это принято при научном анали-
зе. На май месяц в Европейском регионе 
было инфицировано всего 0,5% населения.

Неправомерно говорить и о большой 
угрозе здоровью населения от COVID-19. 
Конечно смерти есть. Но их число не ска-
зывается на средних ежедневных показате-
лях общей смертности населения, которая 
только в единичных странах выросла на 
1-1,5%, а в большинстве осталась преж-
ней или даже ниже, чем в 2019 году. Это и 
понятно, так как летальность от COVID-19 
низка. В Ухани за время вспышки она  со-
ставила 3,8%. Это относится к данным по 
тяжелым госпитализированным больным. В 
Южной Корее летальность была 0,8%, а при 
массовом скрининге населения оказалась 
значительно ниже – всего 0,3%. В России, 
как известно, этот показатель менее одного 
процента. Низкая летальность в России – 
это также результат самоотверженного тру-
да и высокой квалификации наших врачей 
и большого опыта, накопленного в преды-
дущие годы по лечению пневмоний бакте-
риальной и вирусной этиологии.

По миру ВОЗ декларирует летальность 
от нового коронавируса около 6%, забывая 
сказать, что в большинстве стран практиче-
ски не проводят тестирования населения, 
и «высокий» показатель летальности от-
носится исключительно к группе тяжелых 
больных. Летальность во время вспышек 
от других коронавирусов была существен-
но выше. При атипичной пневмонии (SARS) 
она достигла почти 10%, а при Ближнево-

сточном респираторном синдроме (MERS) 
– более 34%.

Контагиозность COVID-19 существен-
но ниже, чем при кори, дифтерии и даже 
коклюше. Приходилось читать странные 
расчеты, что она  якобы выше, чем при 
сезонном гриппе. Следует напомнить, что 
ежедневная заболеваемость новым коро-
навирусом в Москве не превышает 4-5 ты-
сяч, из которых половина  - бессимптомные 
носители. Для справки: пик эпидемии  Гон-
конгского гриппа  пришелся  в Москве на 2 
января 1969 г., когда в один день   за меди-
цинской помощью обратились 102 тыс. че-
ловек.  Вот что такое настоящая эпидемия!

Как показал опыт стран, которые уже 
снимают ограничения, продолжительность 
вспышки COVID-19, как правило, укла-
дывается в 2 месяца. Это относится как к 
странам, вводившим строгие карантинные 
меры, так и странам, которые не нарушали 
обычный ход жизни, и, главное, не разру-
шали экономику.

Резюмируя эти данные, следует 
сказать, что объективно  коронавирус 
SARS-CoV-2 нельзя отнести к патогенам, 
обладающим высоким эпидемическим по-
тенциалом и несущим серьезную угрозу 
здоровью населения. Поэтому проводимые 
драконовские ограничительные меры не 
имеют медицинского обоснования и явля-
ются более разрушительными, чем сама 
болезнь. К несчастью,  они больно ударили 
и по социальной, и по экономической ситу-
ации в нашей стране.

Тщетная предосторожность
По оценке канала  Euronews, меры по 

сокращению распространения нового ко-
ронавируса в Европе нанесли небывалый 
ущерб экономике еврозоны, что вероятно 
также содействовало скорейшему снятию 
непродуманных ограничений. В нашей 
стране люди, оказавшиеся в принудитель-
ной изоляции, так же как и в других странах, 
установивших карантинные меры, стали те-
рять работу и средства к существованию.

Наибольшей ошибкой региональных 
властей стал запрет на прогулки, закрытие 
парков и скверов, что негативно сказыва-
ется на здоровье детей, престарелых и 
хронических больных. Для последних ста-
ла практически недоступной необходимая 
медицинская и лекарственная помощь. По-
следствия этой непродуманной акции еще 
скажутся обострениями, а возможно и из-
быточной смертностью в группах риска, та-
ких как онкологические больные, больные 
диабетом и другой серьезной хронической 
патологией, что будет несопоставимо с ре-
гистрируемыми смертями от COVID-19.

Мытье проезжей части дезрастворами 
или обработка воздуха на улицах Москвы 
аэрозолем хлорсодержащего реагента не 
воздействуют на эпидемический процесс, по-
скольку  в приземном слое вирус отсутству-
ет. Необходимо незамедлительно отменить 
необоснованные и, главное, неэффектив-
ные действия, предпринимаемые по якобы 
ограничению распространения COVID-19. 
Об отсутствии их сдерживающего эффекта  
на развитие вспышки говорит плавный, без 
изгибов и переломов, ход кривой появления 
новых случаев. По прошествии двух месяцев  
эта кривая уверенно пошла вниз.

Почему-то в основу профилактики 
COVID-19 в нашей стране поставили изо-
ляцию здоровых, а не выявление больных 
и контактов, что всегда давало хороший 
эффект в отечественной противоэпидеми-
ческой практике. Вспомним случай оспы  в 
Москве в 1960 г. Отсутствие строгой обсер-
вации приезжающих из эндемичных стран 
Западной Европы и США способствовало 
быстрому разносу COVID-19 по территории 
нашей страны. Известно, что многие пред-
ставители шоу бизнеса, заразившиеся за 
рубежом, демонстративно нарушали двух-
недельную изоляцию и заражали окружаю-
щих. Однако средства массовой информа-
ции не осуждали таких нарушителей и не 
подчеркивали опасность такого поведения.

Маски – для больных, 
а не для здоровых

Принудительное ношение медицин-
ских масок не является эпидемиологически 
оправданным. В рекомендациях ВОЗ от 
марта этого года по ношению медицинских 
масок в контексте нового коронавируса 
четко сказано,  что они не требуются для 
тех, кто здоров. Более того ношение масок 
здоровыми не только приводит к ненужным 
затратам, но и создает ложное чувство без-
опасности. Как сказал в прямом эфире 12 
мая директор Фонда прогрессивной поли-
тики Олег Бондаренко, маска себестоимо-
стью 1,5 рубля продается по цене 35-45 
рублей. То же происходит и с перчатками 
себестоимостью 3-4 рубля. Такая прибыль 
не снилась даже крупному бизнесу. Это 
обеспечивает хороший дополнительный 
доход местным чиновникам, а коммерче-
ский интерес служит главным препятстви-
ем для необходимой отмены мер изоляции.

В документе ВОЗ от 19 марта сказа-
но, что маски обязательны для ношения 
больными с респираторными симптомами 
и лицами, осуществляющими уход или про-
живающими с больными. Естественно, мед-
персонал должен не только соблюдать тре-
бования противоэпидемического режима 
в стационарах и поликлиниках, но и быть 
полностью обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты. Как сообщали СМИ, ор-
ганизации, занятые коммерческой реализа-
цией масок, часто не успевали обеспечить 
этой защитой медицинских работников. По-
этому среди медиков, к сожалению, много 
больных COVID-19.

Какие же рекомендации 
могут быть предложены на 

основании вышеизложенного?
Во-первых, содействовать максималь-

но скорой отмене всех ограничительных 
мер. Это надо сделать сразу, а не растяги-
вать на длительный срок. Не надо уподо-
бляться человеку, который из любви к жи-
вотным рубит хвост собаке по частям. Из-за 
ограничений на передвижение и продолжи-
тельном пребывании внутри помещений в 
скученных условиях  можно ожидать в бли-
жайшие месяцы роста числа обострений 
хронических болезней, онкологической па-
тологии, туберкулеза. Поэтому немедлен-
ная отмена всех ограничений – это вопрос 
выживания людей.

Во-вторых, следует немедленно раз-
блокировать скверы и парки, и разрешить 
гулять детям и лицам пожилого возраста. 
Необходимо восстановить работу детских 
летних оздоровительных учреждений.

В-третьих, для сохранения и облегче-
ния разобщенности и снижения нагрузки 
на общественный транспорт необходимо 
стимулировать использования личного ав-
тотранспорта. Для этого следует временно 
отменить плату за парковку.

В-четвертых, необходимо максимально 
оперативно запустить все производства, 
торговлю и сферу услуг, чтобы смягчить 
надвигающийся экономический и финан-
совый кризис, что, как показали 1990-е гг., 
будет сопровождаться избыточной смерт-
ностью населения.

В-пятых, можно, вероятно,  сохранить 
некоторые ограничения в сфере развлече-
ний. Это касается массовых мероприятий 
в театрах, концертных залах, ресторанах 
и ночных клубах. При этом следует разре-
шить работу летних кафе на открытом воз-
духе и работу «зеленых» театров.

В. СЕРГИЕВ, 
академик РАН, 

www.mgzt.ru

Анатолий 
Лукьянов: 
«Танки в 
августе 

1991-го ввел 
в Москву 
Ельцин»

Окончание. Начало на 4 стр.
Дальше все очень просто: 

ГКЧП заседал трижды, и когда 
был подготовлен проект федера-
тивного договора и обращение 
к населению, группа из пяти че-
ловек от ГКЧП (Болдин, Шенин, 
Крючков, Варенников и Плеха-
нов) приехала к Горбачеву в Фо-
рос, чтобы объяснить, что нельзя 
принимать поспешные решения. 
Во-первых, это конфедератив-
ный договор, а во-вторых, надо 
дождаться сентября, когда будет 
съезд, нельзя принимать такие 
решения без Верховного Совета. 
Горбачев выслушал их, пожал 
руки и сказал: «Действуйте».

- Был ли у ГКЧП шанс изме-
нить ситуацию? Почему ничего 
не сделали и зачем вводили 
танки? Ведь акций протеста не 
было.

- Они не вводили, танки ввел 
Ельцин. Никакой попытки штурма 
Белого дома не было. Еще раз 
повторю: я в ГКЧП не входил, в 
те дни я был в отпуске и меня не 
было в Москве. Но я созванивал-
ся в те дни с Горбачевым и точ-
но знаю, что ГКЧП не собирался 
брать власть. Никаких приказов о 
преследованиях или расстрелах 
не было. ГКЧП пытался сохра-
нить советский строй. Они не вы-
ступили против строя, они были 
на связи с Горбачевым, так что 
это назвать переворотом или пут-
чем нельзя.

Запомните, ГКЧП — это отча-
янная, но плохо организованная 
попытка группы руководителей 
страны спасти СССР, попытка лю-
дей, веривших, что их поддержит 
президент, что он отложит подпи-
сание проекта союзного догово-
ра, который означал юридическое 
оформление разрушения совет-
ской страны. Но Горбачев не при-
летел в Москву, он мог изменить 
ситуацию, но остался в Крыму. 
Было нелегко, но ГКЧП поддер-
жал, например, маршал Совет-
ского Союза и очень уважаемый 
человек Сергей Федорович Ахро-
меев, его потом убили...

- То есть все сообщения, 
что ГКЧП заблокировал и удер-
живает Горбачева на даче в Фо-
росе неправда?

- Конечно! Это все липа. Ни-
кто его не блокировал, что потом 
подтвердил суд: все средства свя-
зи работали, самолет стоял гото-
вый к взлету. Кто его блокировал? 
Пять депутатов? У него охраны в 
Форосе было 100 человек. Да они 
поговорили с ним по-товарище-
ски и уехали. Они рассчитывали 
и были уверены, что Горбачев их 
поддержит и примет в ГКЧП уча-
стие. Всё!

В итоге ГКЧП провел три за-
седания, принял четыре так и не 
выполненных документа, а затем 
был распущен указом вице-прези-
дента. Вернувшийся же в Москву 
Горбачев санкционировал арест 
членов ГКЧП.

- Как вы объясните такое 
странное поведение Горбаче-
ва?

- Как верно в свое время за-
метил депутат Тельман Гдлян, 
Горбачев верно рассчитывал: 
при победе ГКЧП президент воз-
вращается в Кремль на «красном 
коне» и использует плоды побе-
ды, если ГКЧП терпит пораже-
ние, то, покончив с «путчистами», 
президент опять же въезжает в 
Кремль, только теперь на «белом 
коне», поддержанный Ельциным 
и «революционными демокра-
тами». Однако «белый конь» и 
поддержка либералов оказались 
иллюзией.

Из zen.yandex.ru (печатается 
в сокращении)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.30 Моя мама го-
товит лучше! 
07.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 «На дачу!».
15.10 Т/с «А у нас 
во дворе». 16+
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Налет». 
Новые серии. 16+
23.50 Х/ф «Основано на 
реальных событиях». 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины». 
06.00 Х/ф «Сюрприз 
для любимого». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Ловушка 
для королевы». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.10 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». Х/ф.
12.05 Цирки мира.
12.35 Письма из 
провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.10 «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ». Х/ф.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «Венеция - дерзкая 
и блистательная». Д/ф.
17.15 Классики ХХ века.
18.10 По следам тайны.
18.55 «Пешком...».
19.25 Спектакль «Ч+Ч».
20.40 «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ». Х/ф.
21.50 К 100-летию Заль-
цбургского фестиваля.
00.20 «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ». Х/ф.

НТВ
04.55 Т/с «Пляж». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+
01.00 Х/ф «Небеса 
обетованные». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 «Команда мечты». 
08.30 Д/с «Драмы 
большого спорта». 
09.00, 17.05, 20.00, 
01.50 Все на Матч!
10.55 «По России 
с футболом». 
11.15, 01.30 Специ-
альный репортаж. 
11.55 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. Финал. 
14.00, 17.00, 17.55, 
20.45 Новости.
14.05 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 2. 
14.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Финал. 
18.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
20.50 Футбол. Пре-
мьер-лига. Обзор тура. 
21.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Премьер-лига. 
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.15 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». 
07.45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
09.05 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3».
10.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4».
12.15 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
13.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
15.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
16.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
18.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
19.35 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
21.05 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
22.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
23.55 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+
08:00 «Интервью» 16+ 
08:30 «Себер йол-
дызлары» 
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
10:00 «Хэштег» 16+ 
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+ 
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Сельская среда» 
16:45 «Сельский бизнес» 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+ 
19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
20:30 «Объективно. 
Партактив» 16+ 
21:30 22:30 «ТСН 16+ 
23:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Танкисты 
своих не бросают». 16+
10.35 Т/с «Я люблю 
своего мужа». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.00 Т/с «Умница, 
красавица». 16+

ОТР
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Выше радуги».
11:00 «Домаш-
ние животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Шаман» 16+
15:00 Новости
16:20 «Глубина» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Аллея славы» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «Моя история».
19:30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
21:00 Новости
21:15 Х/ф «Чёр-
ный квадрат» 
23:15 Х/ф «Пер-
воклассница» 

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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Пускают «под нож» экономику, 
образование, медицину ради силовиков

Правительство России запускает масштабный секвестр 
федерального бюджета, который столкнулся с 3-кратным 
падением нефтегазовых доходов и, по прогнозам Минфи-
на, завершит год с «дырой» в 5 триллионов рублей.

Чтобы избавиться от дефицита, в 2021–2023 гг. Мин-
фин планирует уменьшить расходы на 4,684 триллиона 
руб., или 4,2% ВВП. Суммарное сокращение в 2021 г. со-
ставит 1,428 трлн. рублей, в 2022-м – 1,892 трлн. руб., а в 
2023 г. – 1,364 трлн. руб.

«Под нож» пойдет большинство расходных статей, 
включая план поддержки экономики, госпрограммы раз-
вития промышленности и АПК, а также здравоохранение, 
образование и космос, следует из материалов Минфина.

Избежать сокращения финансирования удалось сило-
викам, судебной системе и высшему госаппарату.

Снижение расходов на госпрограмму по правоохрани-
тельной деятельности составит символические 0,4–0,6% и 
будет полностью компенсировано ростом на 2,3% в 2023-м.

Финансирование администрации президента увеличит-
ся на 89 млн. руб. в 2021 г., сократится 
на 191,4 млн. руб. в 2022 г., а затем 
вырастет в 2023-м – на 218,85 млн. 
руб. В сумме АП обойдется бюджету в 
14,28 млрд. руб. в следующем году, в 
14,4 млрд. – в 2022-м и 14,8 млрд. – в 
2023-м. На «обеспечение деятельно-
сти заместителя председателя Совета 
безопасности Российской Федерации» 
Дмитрия Медведева и государствен-
ных служащих АП запланирован рост 
расходов на 1,13 млрд руб. – до 25,9 
млрд. руб. В 2022–2023 гг. расходы 
могут вырасти на 1,16 млрд. руб. – до 
26,4 млрд. руб.

Для всех прочих статей расходов 
Минфин планирует включить режим 
жесткой экономии, порой с двузнач-
ным сокращением ассигнований. Так, 
на 10% будет урезан план восстанов-
ления экономики.

Госпрограмма развития промыш-
ленности потеряет практически каж-
дый третий рубль (29,6%), в первую 
очередь за счет снижения бюджета 
подпрограмм развития транспортного 
и специального машиностроения.

Госпрограмма развития здравоох-
ранения будет урезана на 9,1–10% в 
2021–2022 гг. и на 17% – в 2023-м. Аналогичное по масшта-
бу сокращение расходов запланировано для ГП по образо-
ванию, агропромышленному комплексу и космосу. Обваль-
ное снижение расходов предусмотрено для системы ЖКХ: 
в 2021 г. оно составит 5,6%, а в 2022 г. ускорится до 43,8%.

Бюджет госпрограммы по развитию атомных проектов 
будет уменьшен на 2,2% в следующем году, 10,1% – через 
год и почти в 3 раза (на 61,4%) – в 2023-м.

В меньшей степени пострадают бюджеты МЧС и МИД: 
ГП по чрезвычайным ситуациям потеряет 1,6-3% лимитов в 
2021–2022 гг., а внешнеполитическая ГП – 1,1-2,5%.

Изначальный проект федерального бюджета на  
2021 г. верстали в другой реальности: в него закладывали 
среднюю цену нефти в 56 долларов за баррель и средний 
курс доллара в 66,1 руб.

В июле российская нефть продавалась в Европу доро-
же 40 долларов за бочку, но объемы экспорта – на мини-
муме с начала 2000-х из-за сделки ОПЕК+, обязывающей 
Россию уменьшить добычу до уровней 18-летней давности.

В результате дорожающая нефть мало помогает пра-
вительству: в июне нефтегазовые доходы рухнули на 66% 
относительно прошлого года, а по итогам полугодия Мин-
фин отчитался о дыре в бюджете в размере 955 млрд. 
рублей. Ее фактический размер, впрочем, вдвое больше: 

апрельский провал доходов кабмин профинансировал за 
счет разовых поступлений от сделки с акциями Сбербанка 
(1,2 трлн. руб.), записав их в «доходы».

В мае Минэкономразвития оценило суммарную дыру в 
бюджетной системе в 8,5% ВВП, или 9 триллионов рублей.

Здоровье в рублёвом эквиваленте
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства 

на 24% за год. Стоимость российских лекарств за послед-
ний год выросла на 23,8%, импортных — на 7,5%, говорит-
ся в материалах аналитической компании DSM Group.

ЗА ГОД средневзвешенная стоимость упаковки оте-
чественных лекарств стала выше на 23,8% и составила в 
июне 115 рублей. В то время как цена на импортные препа-
раты выросла только на 7,5% — до 381,4 рубля за упаковку.

Они также зафиксировали падение продаж импортных 
препаратов на 2,8% в рублях и на 9,6% в упаковках. При 
этом объём реализации отечественных лекарственных 
средств в натуральных единицах измерения снизился на 
8,4%, однако в рублёвом эквиваленте продажи выросли на 
13,4%. В июне 62,6% реализованных препаратов являлись 

отечественными (в натуральных едини-
цах измерения), однако из-за своей не-
высокой цены относительно импортных 
лекарств в стоимостном выражении они 
заняли 33,5%.

Удельный вес лекарств с ценой свы-
ше 500 рублей вырос на 2,5% и в июне 
2020 года составил 47%. Доля препа-
ратов стоимостью от 150 до 500 рублей 
за год сократилась на 2,1% — до 37,8%. 
Доля сегмента лекарств со стоимостью 
упаковки 50-150 рублей выросла с 11,1% 
до 11,3%. Доля препаратов не дороже 50 
рублей сократилась на 0,6% относитель-
но июня прошлого года и составила 3,8%.

В России опять подорожают 
коммунальные услуги

Коммунальные платежи снова выра-
стут. В среднем по России плата за ком-
мунальные услуги во втором полугодии 
возрастет не более чем на 4%. Об этом 
рассказал заместитель главы Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС) 
Виталий Королев. По его словам, такое 
повышение объясняется размером ин-
фляции на 2020 год. Тарифы ЖКХ повы-
сили 1 июля текущего года.

В России выросла стоимость 
подготовки детей к школе

Собрать ребенка в школу в РФ в 2020 году стало доро-
же. После объявления о возвращении к очной форме об-
учения родители начали активнее готовиться к учебному 
году и цены поползли вверх. Минимально необходимый на-
бор школьника, включающий в себя школьную форму, рюк-
зак и готовый канцелярский набор, без учета прочих вещей, 
сейчас обойдется в среднем в 4,4 тыс. рублей. Это на 19% 
больше показателей за аналогичный период 2019 года и на 
7% дороже, чем в июле 2020.

Подорожало все: от дневника (на 12% выше, чем в про-
шлом году) и набора первоклассника (на 38%), до рюкза-
ков (на 2%) и школьной формы (на 30%).

Постепенное, из года в год, удорожание школьных при-
надлежностей уже привычны российским обывателям. Уси-
ленный пандемией COVID-19 кризис капиталистической 
системы, который всерьез ударил по кошелькам простых 
трудящихся, этой «доброй традиции» не изменил: как на-
живались на перепродаже втридорога, так и наживаются.

Теперь россиянам придется еще больше экономить на 
еде, чтобы собрать своих детей в школу.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Да, денег катастрофически 
не хватает! Мы испытываем 

сильнейшие финансовые 
трудности...


