
НИКОЛАЙ ПЛАТОШКИН: 
СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИКА, ИЛИ ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ

Как бы не хвалила сегодняшняя власть царскую империю, 
но при Романовых Россия была самой отсталой страной из всех 
более или менее крупных стран.

В 1913 году (пик развития царской России) мы производи-
ли промышленной продукции в 8 раз меньше, чем США, в 3.5 
раза меньше, чем Германия, в 3 раза меньше Великобритании 
и в 1.5 раза меньше Франции. Доля огромной России в миро-
вом промышленном производстве составляла 4%.

Развязанная белыми и иностранными интервентами граж-
данская война против законной Советской власти вообще от-
бросила экономику нашей страны на сотни лет назад. Напри-
мер, чугуна в 1920 году мы производили как при Петре Первом.

После восстановления 
довоенного (хотя и низко-
го) уровня производства в 
1925 году встал вопрос: что 
дальше?

Группа Бухарина счи-
тала, что что ничего делать 
и не нужно. Пусть крестья-
не богатеют потихоньку и 
«врастают» в социализм. 
Мол, торопиться некуда.

Сталин полагал, что то-
ропиться нужно, и не про-
сто торопиться, а срочно 
создавать современную 
промышленность. Сталин 
одним из первых в мире 
осознал опасность Гитлера 
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сразу после того как нацисты на выборах 1930 года неожидан-
но получили много голосов. Уже в феврале 1931 года вождь 
СССР произнес пророческие слова: «Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это рассто-
яние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Вот в чем сила и интеллектуальная мощь настоящего госу-
дарственного лидера: предвидеть смертельную опасность и во-
время ее предотвратить.

Да, на создание тысяч промышленных предприятий были нуж-
ны громадные деньги. Запад ненавидел нас и был готов закупать 
только сырье типа пушнины или камчатских крабов. Никто там не 
хотел тогда и не хочет сейчас появления мощной промышленно-
сти в России. Конкуренты по волчьим законам капитализма никог-
да и никому не нужны. К тому же начиная с осени 1929 года сам 
Запад корчился в чудовищном экономическом кризисе. Само его 
название – Великая депрессия – ясно говорит о том, что ни рань-
ше, ни позже таких масштабных потрясений капитализм не знал.

Кризис Запада одновременно представлял собой историче-
ский шанс для Советского Союза. Там у них тысячами банкро-
тились предприятия и их оборудование можно было купить за 
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бесценок. Голодные безработные рабочие и инженеры в Бер-
лине и Нью-Йорке были готовы ехать на работу в СССР. Они 
стояли в очередях перед нашими полпредствами (посольства-
ми) и просили о куске хлеба.

Но бесплатно ни станков, ни инженеров для их отладки За-
пад, конечно, поставить не мог. Он требовал зерна, ибо в кризис 
продовольствие становится самым востребованным товаром. 
Ведь есть человек хочет всегда.

Пришлось резко нарастить экспорт зерна, а для этого про-
вести коллективизацию сельского хозяйства. Ведь бедные и 
безлошадные крестьяне-частники не могли прокормить много-
миллионную армию новых рабочих строящихся заводов. Они 
с трудом кормили себя. Но чтобы дать деревне современные 
трактора и комбайны надо было сначала построить заводы по 
их производству. Ведь в столь хвалимой нынешними властями 
царской России их не было и в помине.

И все это было сдано именно за эти так необходимые нам 
десять лет. Вовремя! Как вовремя! В 30-е годы, именно тогда 
наши отцы и деды своим самоотверженным трудом спасли 
нашу Родину от полного уничтожения и порабощения.

С помощью купленного тяжелым крестьянским трудом за-
падного оборудования и западных инженеров до войны были 
построены десятки тысяч промышленных предприятий. Таких, 

как Сталинградский и Челябинский тракторный, Горьковский 
автомобильный заводы. А все знают, что перестроить трактор-
ный завод на танковый не так уж и сложно. Заметим, что мно-
гие заводы специально строили в глубоком тылу, подальше от 
опасной западной границы.

В 1913 году Россия произвела 4.2 миллиона тонн стали. 
СССР в 1940 году – 18.3 миллиона тонн. По электроэнергии 
рост был с 1.9 млрд кВт/ч до 48.3!

В 1937 году после массового применения современной 
техники колхозами страна собрала рекордный урожай зерна 
– 97 миллионов тонн. Люди в деревне впервые за все время 
существования России не испытывали голода, хотя кормили 
еще и миллионы рабочих и инженеров (вчерашних крестьян, 
покинувших деревню). Ведь в 1940 году страна произвела 31 
тысячу тракторов, хотя в хваленой царской России их не было 
совсем. 145 тысяч автомобилей выехали из заводских ворот в 
1940 году. А при царе они были диковинкой.

Основа любой современной промышленности – станко-
строение – в 1913 году практически отсутствовало. А в 1940 
году металлорежущих станов произвели уже 58 тысяч!

Именно этот трудовой подвиг 30-х, причем подвиг хорошо 
спланированный, предопределил нашу Победу в самой страш-
ной войне, которую знало человечество.

А что же сейчас?
Мы все это потеряли, причем еще более стремительными 

темпами, чем возвели когда-то. 
Если даже в 1965 году на СССР приходилось 20% мирового 

производства, то сейчас около 2%. Меньше, чем в 1913 году!  
По ВВП на душу населения Россия занимает 63-е место, отставая 
от США примерно в 7 раз. Тракторов в год сейчас производится 
не более 6 тысяч. Станков 2010 году выпустили 9 тысяч штук.

Как будто бы вернулся дикий отсталый царизм с той только 
разницей, что за нефть (которая уже на исходе) мы можем пока 
еще покупать автомашины и гаджеты на Западе.

Тогда, в 1917 году Россию спасла от краха большевистская 
партия во главе с Лениным. В 1941 году наследники Ленина 
под красным знаменем еще раз спасли страну от полного ис-
требления. Социализм спасет нашу страну от вырождения и де-
градации и сейчас. Иного выбора история нам не предоставит.

Только новый социализм! Победа будет за нами!
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ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ.  
Первое чтение

9 ноября депутаты Госдумы в первом чтении одо-
брили законопроект о единой системе публичной 
власти в России. Его авторами выступили глава Ко-

НОВОСТИ ГОСДУМЫ 
НОВЫЙ ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: 
ОБНУЛЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ, ОТСТРАНЕНИЕ

9
НОЯБРЬ митета по госстроительству и законодательству Павел 

Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. 
Законопроект поддержали 317 депутатов. «За» про-

голосовала фракция ЛДПР и «Единая Россия» за исклю-
чением шести депутатов от Татарстана. Против были 66 
депутатов от КПРФ и часть «Новых людей».

ЧЕМ ГРОЗИТ СТРАНЕ ПРИНЯТИЕ ТАКОГО ЗАКОНОПРОЕКТА?

4 ОТСЕЧЕНИЕ «НЕУДОБНЫХ» КАНДИДАТОВ  
 В ГУБЕРНАТОРЫ ЧЕРЕЗ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР»

Законопроект содержит положение о «муниципальном 
фильтре» для кандидатов от партий или самовыдвиженцев на 
пост главы региона. Их выдвижение должны поддержать от 5% 
до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных об-
разований. 

В Алтайском крае, например, для регистрации кандидату в 
губернаторы нужно заручиться поддержкой 7% муниципальных 
депутатов. Поскольку в регионе 7623 выборные должности му-
ниципального уровня (депутаты районов, городов и сел регио-
на), то кандидату требуется собрать 534 подписи. При этом 
все подписи должны быть нотариально заверены. Это ОЧЕНЬ 
затратная процедура.

В регионах, где верховенствует депутатский корпус «Еди-
ной России», у оппозиционного кандидата в губернаторы даже 
нет шанса зарегистрироваться. Кроме того, один депутат 
может дать подпись только за одного кандидата. Во Франции 
тоже действует муниципальный фильтр, но там депутаты 
имеют право поддержать нескольких кандидатов. И чтобы 
«взломать» этот муниципальный фильтр, делать это нужно с 
самых «низов» – с выборов депутатов сельских поселений.

1 ПРЕЗИДЕНТ ТОЛЬКО ОДИН 

По новому закону высшие должностные лица в регионах 
будут именоваться «главами» с дальнейшим указанием назва-
ния субъекта. Главы субъектов смогут быть губернаторами или 
мэрами, но не смогут быть президентами.

2 «ОБНУЛЕНИЕ» ГУБЕРНАТОРОВ 

Новый закон устраняет любые ограничения на число сро-
ков полномочий губернаторов. Сейчас глава любого региона 
может избираться на должность не более двух раз подряд. За-
конопроект исключает возможность такого ограничения сро-
ков полномочий. 

Неограниченный срок полномочий – это основа для несме-
няемости власти. Несменяемая власть всегда приводит к уве-
личению разрыва между властью и народом. Она тормозит 
развитие, потому что все силы тратит на свое самосохра-
нение в ущерб реформам и развитию. Несменяемость власти 
— это рост коррупции, кумовства и засилье кланов и группи-
ровок.

3 УВОЛЬНЕНИЕ ГУБЕРНАТОРОВ

Увольнение губернаторов теперь будет происходить 
очень просто и без каких-либо объяснений. Просто по фор-
мулировке «в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации». Такое право есть у президента и сейчас, но 
в новом законе не уточняются основания для утраты дове-
рия. Сейчас такими основаниями являются, например, выяв-
ление фактов коррупции или хранения денег в иностранных 
банках.

При этом отстраненный губернатор 5 лет не сможет бал-
лотироваться на пост главы региона в любом субъекте РФ. 
Получается, что народ выбирает губернатора, а президент 
может отстранить его в любую минуту. А если главой регио-
на является представитель оппозиционной партии, он может 
утратить доверие гораздо быстрее, чем покладистый под-
властный губернатор. Это ведет к уничтожению демократи-
ческих принципов управления и народовластия, гарантирован-
ных нам Конституцией РФ. 
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ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ. Второе чтение
После принятия законопроекта в 1-м чте-
нии депутаты вели работу над поправка-
ми. Какие поправки предложили комму-
нисты?

9
ДЕКАБРЬ

Наш народный депутат А. Е. Глазкова предложила:
• ограничить срок пребывания региональных депутатов и 

губернаторов у власти – не более двух сроков подряд;

5 ОТСТРАНЕНИЕ РЕГИОНОВ  
 ОТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Новый закон сокращает срок представления 
субъектами отзывов на проекты федеральных 
законов с 30 до 15 дней. Заседания законода-
тельных органов субъектов проходят, как пра-
вило, не чаще одного раза в месяц, поэтому 
предоставить отзыв в 15-дневный срок будет не 
всегда возможно.

Это может привести к отстранению реги-
онов от федерального законодательного про-
цесса и нарушению принципов демократии и 
федерализма.

6 ОТСТРАНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ  
 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКСОБРАНИЙ

По новому закону депутат законодательного 
органа субъекта Российской Федерации может 
быть освобождён от занимаемой должности за 
ведение деятельности, которая не совместима 
со статусом депутата. Это готовый механизм 
расправы над «неудобными» депутатами от оп-
позиции.

7 СОКРАЩЕНИЕ «СПИСОЧНИКОВ»

Новый закон устанавливает, что не менее 25% депутатов законодательно-
го органа региона должны избираться по партийным спискам. Это значит, что 
доля одномандатников увеличится до 75%. Сегодня в регионах в основном 
действует пропорциональная схема – 50% одномандатников и 50% по спи-
скам. 

Выборы – чрезвычайно затратное мероприятие и, как правило, побежда-
ют в них только состоятельные или имеющие доступ к административно-
му ресурсу кандидаты-одномандатники. Так, в Госдуму VIII созыва единороссы 
по спискам получили 126 мандатов, а по одномандатным округам – 198. От 
КПРФ по спискам прошло 48 человек, а по одномандатным округам только 9.

8 ОГРАНИЧЕНИЯ ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Новым законом устанавливается, что «встречи депутата с избирателями 
проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры». 

Эта норма фактически запрещает встречи с избирателями на улицах и 
площадях. Новые ограничения позволяют пресекать любые неудобные для вла-
сти встречи депутатов с избирателями.

НИ ОДНА ПОПРАВКА НЕ БЫЛА ПРИНЯТА!!!

9 декабря Госдума приняла законопроект о региональной публичной власти во 2-м чтении.  
«За» проголосовали 332 депутата. «Против» — 87 депутатов. Это 56 коммунистов, 18 депутатов от «Справедливой России»,  

7 – от «Новых людей» и пять депутатов от «Единой России» из республики Татарстан. 

ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ, ДРУЗЬЯ!!!

• ограничить размер заработной платы губернаторов –  
не более 2-х средних зарплат по региону;

• оплачивать работу всех региональных депутатов в разме-
ре средней заработной платы по региону;

• отменить «муниципальный фильтр»;
• дать депутату право беспрепятственно посещать органы 

государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, а также присутствовать на их заседаниях;

• ввести процедуру отзыва губернатора и депутатов, если 
они не справляются со своей деятельностью.

ИТОГ: 
непропорциональное усиление 

президентской власти, ущемление 
прав и потеря полномочий регионов  

и местного самоуправления,  
удушение оппозиции. 
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Вот уже много лет В. В. Жириновский эпатирует своими оскорбительными заяв-
лениями жителей страны. И всё это сходит ему с рук. Никто его не наказывает, 
не снимает с него статуса депутата Госдумы. Могут чуть-чуть пожурить. 16

НОЯБРЬ

«Вы должны потребовать роспуск левых партий, – об-
ратился Жириновский к Генпрокурору страны. – У двух левых 
партий в программе написано построение социализма. Это 
означает свергнуть действующую власть, убрать действу-
ющую систему и снова строить социализм. Не может быть 
политическая партия, ставящая своей задачей построение 
другого общества!» Микрофон у Жириновского отключили, 
когда он уже договорил. Речь хама сопровождалась улыбка-
ми действующих депутатов от «Единой России», в частности 
председателя Госдумы В. Володина. Также Жириновский со-
рвал аплодисменты части депутатов парламента. 

Неуправляемость в поведении и обращении с людьми 
лидера ЛДПР удручает. Наглость, хамство, безнаказанность в 
парламенте страны пытается остановить наш депутат движе-
ния «За Новый Социализм» от КПРФ Анжелика Глазкова. По 
ее инициативе фракция КПРФ обратилась к Председателю 
Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по вопросам 
депутатской этике В.В.Терешковой. В обращении были пе-
речислены поступки В.В.Жириновского, которые нарушают 
привила депутатской этики и составляют перечень уголовно-
наказуемых деяний, как «неприкрытое возбуждение нена-
висти и вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства по признаку принадлежности к какой-либо социальной 
группе». Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 8 мая 
1994 года статус Депутата может быть досрочно прекращен 
по основаниям, связанным с нарушением правил депутат-
ской этики. Анжелика Глазкова попросила созвать Заседание 
Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики и рассмо-
треть вопрос о соответствии поведения депутата Жиринов-
ского законодательству РФ.

Видимо, действующей власти нравится такой персонаж 
на политической арене страны, невзирая на отвратительные 
поступки этого борца за справедливость и народное счастье. 
Кто-нибудь может объяснить почему осталась безнаказан-
ной раздача денег на Красной площади 5 января 2020 года? 
А слова, с которыми он обращался к людям, раздавая тысяч-
ные купюры: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, 
холопы …» Не поскупился барин-депутат Госдумы на ново-
годние подарки крепостным России. Любой может посмо-
треть это отвратительное видео в интернете. Не подлежат 
счету оскорбления в публичной среде журналистов, коллег 
по работе в Госдуме, отдельной категорией идут женщины. 
Видимо, особенно по жизни ими обижен. Порой некоторые 
высказывания лидера ЛДПР наводят на мысль о состоянии 
его здоровья.

Кто такой лидер партии? Это визитная карточка. Ли-
дер должен показывать пример своим избирателям. Какой 
пример показывает Жириновский? Насколько совместимо 
поведение этого человека со статусом депутата Госдумы, 
лидером партии, званием мужчины и просто воспитанным 
человеком?

Очередное хамство депутата Госдумы Жириновского 
прозвучало на пленарном заседании 16 ноября 2021 года. 
В присутствии журналистов, Генерального прокурора стра-
ны И.В.Краснова лидер либеральных демократов публично 
оскорбил Николая Коломейцева, назвав его «ростовским ва-
ленком», предложил выгнать из Думы три партии за их отри-
цательную позицию по бюджету страны, а также предложил 
сослать в Сибирь на каторгу Н. Н. Платошкина и Н. Н. Бонда-
ренко за их убеждения. 

ХАМ В ГОСДУМЕ
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НОЯБРЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ  
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

В рамках региональной недели народный депутат Государ-
ственной Думы, член фракции КПРФ Анжелика Глазкова про-
вела рабочие встречи в Барнауле и Горно-Алтайске. 

Наш депутат выступила с разгромной речью перед депута-
тами местного парламента в Барнауле, призвав всех бороться 
с самыми насущными проблемами края. В своём выступлении 
она указала на огромную естественную убыль населения, са-
мый высокий во всей Сибири рост цен, слабую газификацию 
края, на ужасающее положение фермеров из-за запрета гу-
бернатора на подворный забой скота, на проблему нехватки 
угля, из-за которой уже сегодня при минусовых температурах 
замерзают жители алтайских сел. 

Доклад встретили в штыки почти все депутаты, особенно от 
«Справедливой России» и «Единой России». Их недовольство 
сводится к одному тезису – «Понаехали тут умники из Москвы 
и мешают нам тихо сидеть несколько созывов подряд».

Депутат Е. Боровикова не скупилась на грубости – «Несет, 
как судака по Енисею». Но у НАШЕГО депутата Глазковой дру-
гая мудрость – «Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть».

В первые дни пребывания в Барнауле Анжелика Глазкова 
посетила Следственный изолятор, а также ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Алтайскому краю. Она ознакомилась с условиями 
отбывания наказания в учреждении, лично пообщалась с за-
ключёнными.

В выходные дни она встретилась с доктором А. Г. Агеевым. 
Это уникальный специалист, заслуженный врач РФ, врач выс-
шей квалификационной категории по хирургии и онкологии, 
лучший врач 2009 года, единственный врач за Уралом, выпол-
няющий бронхоангиопластические резекции лёгких, а также 
единственный врач в Барнауле, владеющий техникой фотоди-
намической терапии, позволяющей проводить лечение у неиз-
лечимых онкологических больных. Сегодня А. Г. Агеев и 4 его 
коллеги попадают под хирургический нож оптимизации. В 
краевом онкодиспансере намерены реорганизовать отделения 
торакальной хирургии до конца 2021 года – вместо двух оста-
нется одно. 

Депутат Глазкова внимательно выслушала предложение 
А.  Г.  Агеева, которое позволяет сохранить два отделения при 
сокращении коечного фонда. Он предложил перестроить вто-
рое отделение по профилю гастроэнтерологии, а его подраз-
деление оставить за торакальной хирургией. Это предложение 
Анжелика Глазкова озвучила губернатору Виктору Томенко. 
Если он лично не поддержит «дело врачей», народный депутат 
«пойдёт дальше» с запросами в адрес Министерства здравоох-
ранения РФ.

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова посетила с рабочим визитом  
Алтайский край и Республику Алтай.

Также Анжелика Глазкова встретилась с фермерами. Она 
глубоко изучила проблему, обзвонив все предприятия, кото-
рые оказывают давальческие услуги согласно официальной 
интерактивной карте боен скота. Оказалось, что далеко не все 
предприятия функционируют, а значительная часть действую-
щих боен работает «наполовину»: забивают либо только сви-
ней, либо КРС. Выходит, в крае не так всё гладко, как на «горя-
чей линии» с губернатором. Дефицит боен и их недоступность 
ставят по удар мелких фермеров. Фермеры предложили своё 
решение – строительство доступных недорогих забойных пло-
щадок в каждом селе, вместо дорогих «долгостроев». Эти пред-
ложения Глазкова также озвучила Томенко. Посмотрим, пред-
примет ли он что-нибудь и поддержат ли предложения местные 
депутаты, осевшие в парламенте на несколько созывов подряд.

Вот как работает НАШ КРАСНЫЙ ДЕПУТАТ Анжелика 
Глазкова.Анжелика Глазкова в ИК-3, г. Барнаул

А. Глазкова и врач-онколог А. Г. Агеев
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КАК ЗА 30 ЛЕТ  
СТРАНА ЛИШИЛАСЬ ТЕРРИТОРИИ В 500 ТЫС. КВ. КМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  
Укрепление российско-китайской дружбы

О том, что страна уменьшилась в размерах, громко не принято 
говорить, поэтому многие и не знают. Границы государства изме-
няются тихо, чтобы не создавать общественного резонанса. Для 
пронырливых журналистов на эту тему придумывается весомый 
аргумент, который нужно донести до народа. Только непонятно, 
какие могут быть аргументы, если за утраченную в мирное время 
землю наши соотечественники проливали кровь, защищая грани-
цы государства.

Первые территориальные потери начались еще при М. С. Гор-
бачеве в 1991. Россия передала Китаю остров Даманский, который 
еще с царских времен принадлежал нашей стране. Притязания на 
остров у китайцев были давно. После серий провокаций в 1969 
году Китаем была предпринята попытка вооруженного захвата 
нашей земли. Китайцы были выбиты на свою территорию с боль-
шими потерями. В ходе боев наши пограничники тоже понесли по-
тери. Погибло 58 человек, 94 было ранено. Медицинская комиссия 
констатировала, что 19 пограничников были зверски убиты в бес-
помощном состоянии. За геройскую защиту границы СССР пятеро 
получили звание Героя Советского Союза (трое из них посмертно), 
остальные награждены орденами и медалями. 

Судьба острова Даманский изменилась в мае 1991 года, 
когда проходил визит в нашу страну генерального секретаря 
ЦК КПК Цзян Цзэминя. Во время его пребывания в Москве было 
заключено Соглашение между СССР и КНР о советско-китайской 
границе в ее восточной части. Границу изменили, она стала про-
ходить по фарватеру судоходных рек и середине несудоходных 
рек. Все острова, находящиеся на китайской стороне от сере-
дины главного фарватера Амура и Уссури, объявлялись принад-
лежащими Китаю, в том числе отошел и остров Даманский. Ни-
каких особых комментариев гражданам страны об изменении 
границы на Дальнем Востоке не давалось.

В течение 7 лет Россия отдала Китаю примерно 600 
островов на реках Амур и Уссури, а также 10 кв. км. сухо-
путной территории. А еще Россия потеряла 1,5 га земли в 
Приморье при демаркации границы в ноябре 1995 года, 
реализовав соглашение 1994 года между Россией и КНР о 
российско-китайской границе в ее западной части.

Но на этом потери территорий на российско-китайской 
границе не остановились. Также без шума ушел остров Боль-
шой, Большой Уссурийский и остров Тарабаров, которые 
были выведены за рамки соглашения от 1991 года. 

В октябре 2004 года в ходе визита в Китай В.Путина 
было подписано соглашение о российско-китайской гра-
нице, предусматривающее передачу островов Большой и 
Тарабаров, а также разделение Большого Уссурийского на 
российскую и китайскую части. В 2005 году Федеральный 
закон был ратифицирован Госдумой и подписан президен-
том. Таким образом, общая площадь переданной под кон-
троль Пекина территории составила 337 кв. км. В нее входит 
остров Тарабаров, над которым пролегает траектория взле-
тов боевых самолетов ВВС и ПВО. Там находились пляжи, 
дачи, угодья хабаровчан, проходит водоснабжение Хаба-
ровска через протоку Казакевича, которая оказалась под 
контролем Китая, и он ее может в случае чего перегородить, 
оставив хабаровчан без воды. На острове Большой Уссурий-
ский находился укрепрайон, призванный сдерживать натиск 
в случае агрессии со стороны Китая. Там был судоремонтный 
завод, пекарня, поликлиника, школа, а теперь остались за-
брошенные дома и несколько жителей. На острове Большой, 
который относился к Читинской области тоже располагалась 
погранзастава и происходил забор воды для населения. Эти 
острова имели стратегическое значение для государства. Но 
это никого во власти не остановило. 

За 30 лет Китай получил от России столько земли, сколь-
ко не смог получить в течение полутора веков.

Похороны пограничников, погибших в бою на острове Даманский. Март 1969 г. Остров Даманский (ныне Чжэньбао дао, то есть «Драгоценный остров»)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.  
Укрепление дружбы с бывшими 

соотечественниками
Для поддержания мира и благоприятных международных 

отношений с бывшими соотечественниками, а ныне государ-
ствами-соседями, в 2005 году Россия решила отдать озеро 
Солёное Казахстану. Озеро никакой практической и экономи-
ческой выгоды не имеет, карман не тянуло, но зачем-то оно те-
перь находится на территории Казахстана. 

В 2010 году Россия отдала Азербайджану 3 больших да-
гестанских участка с горными пастбищами, которые местные 
жители использовали для сельскохозяйственных нужд, также 
были отданы два дагестанских села вместе с жителями и круп-
нейшая в республике река Самур. 90% воды в реке образуется 
на территории Дагестана, но всю воду теперь использует Азер-
байджан. Для дагестанцев может возникнуть проблема нехват-
ки воды и проблема выпаса скота. Правда, надо сказать, что 
жителям отданных сел дали право на самоопределение, чье 
гражданство взять. Правительство Дагестана выделило земли 
для жителей сел, так как Азербайджан грозил депортацией для 
тех, кто не определился, какое гражданство взять. Итого: 1 480 
кв. км., 2 150 кв. км. и 3 665 кв. км. площади России отошло к 
Азербайджану плюс гидроузел реки Самур.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.  
Как Россия укрепляла дружбу  
с Норвегией за 87 500 кв. км 

Баренцева моря
15 сентября 2010 года между Д.А.Медведевым (президен-

том РФ) и Йенсеном Столтенбергом, тогда премьер-министром 
Норвегии (ныне генеральный секретарь НАТО), был подписан 
договор «О разграничении морских пространств и сотрудни-
честве в Баренцевом море». Здравым смыслом договор слож-
но объяснить, так как он нанес стране прямой экономический 
ущерб, а на международной арене Россия выглядела глупо. Во-
первых, согласно договору, наша страна подарила Норвегии 87 
тыс. 500 кв. км. морской территории Баренцева моря. Мы по-
теряли 60% улова рыбы в этом бассейне, что составляет свыше 
300 тонн рыбы в год. Теперь огромные рыбные запасы нахо-
дятся вне российской юрисдикции. А отечественное рыболов-
ство в этом регионе оказалось под угрозой исчезновения. Во-
вторых, еще в 80-е годы на этой территории предположительно 
указывались геофизиками крупнейшие месторождения нефти 
и газа. Более того, 3 года спустя после подписания договора в 
части акватории, которая была передана Норвегии, было обна-
ружено 2 миллиарда баррелей углеводородов.

В общем, данные шаги России по укреплению дружбы и 
экономического сотрудничества с Норвегией сложно объяс-
нить. Наша рыбная отрасль оказалась в еще большем кризисе, 
отечественной рыбной продукции на рынке почти нет, в основ-
ном импортная и дорогая. Потребление рыбы в сравнении с 
советским периодом упало в 1.5 раза. Наши рыбаки ходят в 
море на старых судах. Постройка своего рыболовецкого флота 

сократилась в десятки раз. Про потерю месторождений углево-
дородов, которые уже открыли норвежцы, вспоминать не хо-
чется. На разработку своих собственных у России нет, видимо, 
ни средств, ни сил, ни научных достижений.

Какой хочется сделать вывод. Экономически сильное госу-
дарство, в котором граждане любят свою землю, заботятся о ее 
процветании, не возникает потребности покупать дружбу, рас-
плачиваясь территорией. У такого государства много друзей и 
с ним хотят дружить. Слабое же государство, всегда будет лихо-
радить от притязаний соседей и не только. Россия стала слабой, 
поэтому со всех сторон слетаются стервятники. Не успели под-
писать договоры с Китаем и Норвегией, как о своих террито-
риальных претензиях заявила Япония. Возник вопрос Куриль-
ских островов. Наверное, стоит вспомнить то время, когда мы 
гордились нашей страной и ее достижениями. Поэтому нужно 
сделать работу над ошибками и вернуть то лучшее, что было в 
нашу жизнь. Тогда не придется расплачиваться территорией за 
нашу слабость. Все в наших силах.

P. S. Наш депутат Анжелика Глазкова сделала депутатские 
запросы, чтобы выяснить ущерб, который был нанесен нашей 
экономике от передачи акватории Норвегии в 2010 году.

1. 15 ноября 2021 года запрос поступил министру иностран-
ных дел С. В. Лаврову. Депутат интересуется, кому с россий-
ской стороны (ФИО, должность) принадлежит инициатива 
заключения договора между Россией и Королевством Норвегии 
«О разграничении морских пространств и сотрудничестве в 
Баренцевом море и Северном ледовитом океане» за право эко-
номической деятельности в уступленной Норвегии акватории.

2. 15 ноября 2021 года запрос от депутата поступил Руко-
водителю Федерального агентства по рыболовству И. В. Ше-
стакову. Депутат поставил 2 вопроса: 

- Какой объем рыбы и морепродуктов (с разбивкой по видам 
рыбы и морепродуктов) российские рыбаки вылавливали в 2009 
году в переданной Норвегии акватории согласно договору от 
2010 года? Какая была рыночная стоимость этого улова?

- Платит ли Россия и/или российские хозяйствующие субъекты 
за лов рыбы и морепродуктов в переданном в 2010 году Нор-
вегии районе акватории Баренцева моря? Если да, то сколько 
начиная с 2011 года? Получает ли Россия экономическую пользу 
в сфере рыболовства? Если да, то какую конкретно?


