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Год назад наша 
страна вступила в эпоху 
сильной турбулентности 
– президент Путин из 
своего кабинета, назы-
ваемого в народе бунке-
ром, объявил о начале 
двухнедельной само-
изоляции. Мэр Москвы 
Сергей Собянин выпу-
стил соответствующее 
указание и отправил по 
домам всех, кого мог, 
параллельно заблокиро-
вав социальные карты 
студентам, школьникам 
и пожилым. С этого мо-
мента мы вступили в 
новую фазу отношений 
общества и госу-
дарства. Пришло время 
подводить первые серь-
езные итоги всему 
этому процессу. А итоги, 
я вам скажу, не самые 
радужные. Страна ока-
залась втянута в бу-
шующий шторм, состоя-
щий сразу из трех кри-
зисов: экономического, 
гуманитарного и поли-
тического. Предлагаю 
каждый из них разо-
брать поподробнее, а 
после посмотреть на 
картину в целом. 

 
Экономический 

кризис 
Начнем, пожалуй, с того, что 

проще всего увидеть и описать, 
– с кризиса экономического. 
Уже выпущено множество ана-
литических обзоров, а прези-
дент Путин успел уже порадо-
ваться или позлорадствовать от-
носительно того, что российская 
экономика якобы справилась 
лучше, чем экономики западных 
стран. Однако так ли это? По 
данным Всемирного банка, ВВП 
Германии за 2020 год сокра-
тился на 6%, США – на 4,5%, 
остальные европейские страны 
– на 4 – 8%, ВВП Российской 
федерации сократился на 3,5%. 
На первый взгляд все действи-
тельно неплохо, однако если мы 
возьмем данные уже россий-
ского Росстата, то увидим, что 
добывающие и обрабатываю-
щие отрасли сократились более 
чем на 10%, сфера услуг – более 
чем на 12%. Тогда почему ВВП 
сократился всего на 3,5%? Ока-
зывается, были два сектора эко-
номики, которые выросли в 
2020 году. Сектор информа-
ционных технологий вырос на 
величину статистической по-
грешности, а финансово-страхо-
вой сектор вырос аж на 4%. По-
беда над Западом, о которой до-
ложили президенту, была опла-
чена из карманов граждан пу-
тем раздачи населению креди-
тов и надувания финансовых пу-
зырей на кредитном и ипотеч-
ном рынках.  

Также стоит отметить, что все-
мирный банк и МВФ говорят о 
рекордном восстановлении ми-
ровой экономики и рекордных 
темпах роста в 2021 году, кото-
рые стали возможными за счет 
нетрадиционной монетарной по-
литики Федеральной резервной 
системы, Европейского цент-
рального банка и всеобъемлю-
щей помощи своим гражданам 
со стороны Запада. Десятки про-
центов ВВП западные страны 

направили на помощь эконо-
мике и домохозяйствам. За счет 
этого, к примеру, США ждет ре-
кордный с 1940-х годов эконо-
мический рост. Российские же 
власти отказались от масштаб-
ной социальной и экономиче-
ской поддержки, ограничившись 
мелкими подачками в виде 20 
тысяч рублей на ребенка за год, 
а также льготными кредитами. И 
это при просто гигантских золо-
товалютных запасах и низком 
государственном долге. Не стали 
Минфин и Центробанк использо-
вать современную монетарную 
политику, обвинив западные 
страны в излишнем риске. В 
итоге экономика России вырас-
тет максимум на 2,5% в лучшем 
случае, а консервативная мак-
роэкономическая политика при-
вела к большой потребитель-
ской инфляции, которую все мы 
ощущаем. К сожалению, отста-
лость, жадность и отстранён-
ность российской власти разру-
шают экономическую систему, 
что может привести к таким по-
следствиям, что безнадега 90-х 
покажется всем цветочками. Но 
мы же не хотим, как в 90-х, зна-
чит, будет хуже. 

 
Гуманитарный 

кризис 
Следующим немаловажным 

кризисом стал кризис гумани-
тарный, который возник вслед-
ствие «оптимизации» медицины. 
Сильно сократив количество 
коек в стране, российская 
власть поставила народ на грань 
выживания, и ей пришлось тра-
тить миллиарды лишних рублей 
на развертывание полевых гос-
питалей. Только владелец кон-
цертного зала «Крокус Сити 
Холл» в Красногорске стал бо-
гаче на миллиард за счет ис-
пользования площадей центра 
для антиковидного госпиталя.  

Еще больший удар оптимиза-
ция нанесла по тем, кто не был 
болен коронавирусом, однако 
ждал плановых операций и про-
цедур. По итогу года наша страна 
потеряла 800 тысяч человек, это 
рекордный уровень смертности 
со времен Великой Отечествен-
ной войны. К сожалению, в по-

гоне за политической выгодой 
российская власть, пичкая про-
пагандой россиян, так запуд-
рила им мозги теорией заго-
вора, что теперь 60% россиян, 
согласно опросам, верят в то, 
что коронавирус и вакцина от 
него – это биологическое ору-
жие. Уж не знаю чьё – сиони-
стов, рептилоидов или самого 
Билла Гейтса. План по вакцина-
ции проваливается. По данным 
ВОЗ, Россия еле вакцинировала 
5% населения, а это означает, 
что нас ждут третья, четвертая и 
так далее волны ковида. И это 
не учитывая тот факт, что каче-
ство вакцины (не только россий-
ской) находится под вопросом. 
Слишком быстро её запустили в 
массовое производство, а те-
перь вскрываются побочные эф-
фекты. Все это означает, что гу-
манитарный коронавирусный 
кризис будет продолжать давить 
на и так истощенную российскую 
экономику. 

 
Политический 

кризис 
И последним в списке, но да-

леко не последним по важности 
стал кризис политический. На 
фоне коронавируса власть про-
пихнула свой вариант новой 
Конституции с обнулением сро-
ков набившему всем россиянам 
оскомину президенту Путину. 
Когда в 2018 году в очередной 
раз элита через имитацию вы-
боров назначила Путина прези-
дентом, у нас оставалась ма-
ленькая надежда, что в 2024 
году все-таки наступят хоть ка-
кие-то изменения. Но Вален-
тина Терешкова словно хру-
стальную вазу разбила все 
наши надежды и постановила: 
гнить России еще до 2036 года. 
Почему гнить? Потому что эта 
власть не раз уже доказала, что 
к модернизации она не спо-
собна. Да и как могут модерни-
зировать в XXI веке страну 70-
летние старики, которые не по-
нимают и боятся современных 
технологий, для которых интер-
нет оказывается сборником 
детской порнографии и пропа-
ганды наркотических средств?  

Параллельно с этим власть 

начала закручивать гайки, и 
крутит их уже с по-настоящему 
безумным усердием. Мы скаты-
ваемся в Средневековье, по-
следним шагом, наверное, бу-
дет возвращение крепостного 
права. А что? Власть наша тра-
диционалистская, антипрогрес-
сивная, хочет всех загнать в 
пещеры семьями, не зря же 
вносили поправки о семье и 
боге в Конституцию? По социо-
логическим опросам подав-
ляющее число молодежи кате-
горически не согласно с такой 
политикой, 60% мечтают уехать 
из этой страны.  

 
Печальный 

итог 
Этот год оказался для России 

очень-очень тяжелым. Эконо-
мика упала на дно и пока болта-
ется там, не понимая, куда ей 
двигаться. Пытаться расти? Но 
для этого нужна грамотная и со-
временная макроэкономиче-
ская политика. Пробивать дно и 
лететь дальше? Это более веро-
ятно. 

Гуманитарный кризис вроде 
пока остановлен, однако не-
давно агентство «Блумберг» за-
явило, что Россия находится в 
зоне риска возникновения го-
лода и как следствие голодных 
бунтов. Политический же кризис 
только нарастает. В сентябре 
должны пройти выборы в Гос-
думу и огромная избирательная 
кампания в региональные пар-
ламенты, поэтому власть всеми 
силами будет закручивать гайки 
для проведения транзита власти 
без помех. Антинародный, тра-
диционалистский и архаичный 
тип российской власти не остав-
ляет шанса прогрессу и модер-
низации, страну ждет медленное 
загнивание и мучительная 
смерть. Мы как партия коммуни-
стов не можем смотреть на это 
со стороны, тем более что клас-
совые противоречия будут соз-
давать благоприятную почву для 
левых сил, у нас есть все шансы 
сорвать планы президента и до-
казать, что без Путина Россия 
станет только лучше!  

 
Дмитрий Рюмин 

Год с коронавирусом: 
печальный итог

Полиция 
извинится 

перед 
руководителем 
фракции КПРФ 
в Мосгордуме 
 
Утром 9 мая 2020 

года на Пушкинской 
площади был задер-
жан руководитель 
фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зуб-
рилин. Он находился 
на Пушкинской пло-
щади, чтобы отдать 
дань памяти всем 
тем, кто защищал 
нашу Родину в Вели-
кой Отечественной 
войне. Соблюдая со-
циальную дистанцию, 
имея на себе средства 
индивидуальной за-
щиты, он играл на 
баяне, распевая песни 
военных лет вместе с 
товарищами. 

 
Зубрилин был задержан 

полицией без объяснения 
причин, с грубыми наруше-
ниями закона. Было со-
ставлено два протокола об 
административном право-
нарушении. Депутату вме-
нили 2 статьи: проведение 
публичного мероприятия 
без подачи уведомления 
(ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и 
нарушение режима само-
изоляции (ч.2 ст. 3.18.1 
КоАП г. Москвы).  

Однако в суде свои до-
воды полиция подтвердить 
не смогла. Дело по первой 
статье было прекращено 
Пресненским районным 
судом города Москвы 06 
июля 2020 года в связи с 
отсутствием состава адми-
нистративного правонару-
шения. Аналогичное реше-
ние было принято 22 мая 
2020 года Объединением 
административно-техниче-
ских инспекций города 
Москвы по делу о второй 
статье. 

Никаких правовых ос-
нований для задержания 
Николая Зубрилина в 
ОМВД не было, а действия 
сотрудников полиции на-
несли вред репутации де-
путата. Более того, именно 
полиция создала угрозу 
заражения коронавиру-
сом, так как при пере-
возке задержанных ника-
кие санитарно-эпидемио-
логических требования не 
соблюдались. Юридиче-
ская служба Комитета МГО 
КПРФ подготовила адми-
нистративный иск о при-
знании действий полиции 
незаконными. 16 марта 
Никулинский районный 
суд города Москвы адми-
нистративные исковые 
требования Николая Зуб-
рилина удовлетворил. Те-
перь сотрудники полиции 
обязаны принести депу-
тату свои извинения.


