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Словакия – памятник маршалу СССР
В Словакии, в не-

большом городке 
Старый Теков откры-
ли памятник Марша-
лу Советского Союза, 
дважды Герою Совет-
ского Союза Родиону 
Яковлевичу Малинов-
скому. Монумент из 
бронзы создан сло-
вацким скульптором 
Славомиром Гибеем. 
Но, пожалуй, самое 
главное, что сделан 
он по инициативе и на 
средства местных жи-
телей. В то время как 
в Прибалтике и ряде 
восточноевропейских 
стран памятники сно-
сят или уродуют, сло-
ваки бережно хранят 
историю братства с 
советским народом, 
принесшим освобо-
ждение от нацизма.

Читайте на 3-й стр.

ДОСТАВЛЕН НАЛЕГКЕ УРЕЗАННЫЙ БЮДЖЕТ

Иски дошли до суда
29 сентября, в последний день подачи в 

суд исковых заявлений, касающихся выбо-
ров, коммунисты, преодолевая полицей-
ские оцепления и прочие препятствия, чи-
нимые властями, доставили в суд необхо-
димые документы.  

В тот день к Пресненскому суду с семи 
утра начали собираться люди – горкомов-
цы, юристы, рядовые избиратели, кандида-
ты в депутаты, у которых избиркомы украли 
победу, применив ДЭГ.   

– Мы наконец-то вышли из засады, кото-
рая продолжалась целые сутки, – расска-
зал юрист Максим Сикач. – Не обошлось 
без «потерь». Нашего товарища Мухаме-
да Биджева, как только он вышел из поме-
щения, полицейские схватили и отправили 
в РОВД Замоскворечья «для составления 
протокола». Биджева обвинили в участии 
в несанкционированном мероприятии 20 
сентября и посадили на десять суток. Хоро-
шо, что мы разделили иски, отдельно пода-
ем иск от партии и отдельно от каждого кан-
дидата в депутаты. Это сделано на тот слу-
чай, если нас, юристов, задержат, то канди-
даты сами от себя смогут подать свои иски, 
всего их получилось 29.    

Тут же М. Сикач, как уполномоченное 
лицо КПРФ, иски подписывал:  

– Заранее мы это не могли сделать, опа-
саясь задержаний. Ждем, когда выйдет к 
нам из суда секретарь экспедиции, которая 
примет у нас документы, поставит на них 
штампы с входящими номерами.  Теперь су-
дьям не отвертеться от рассмотрения наших 
исков. КПРФ выполнила обещание перед 
гражданами обратиться в суд, доказать не-
достоверность электронного голосования и 
добиваться отмены результатов ДЭГ по Мо-
скве, где использовалась особо мутная си-
стема дистанционного голосования, позво-
лившая манипулировать результатами. 

     
У здания суда выступил вожак сто-

личных коммунистов Валерий Рашкин 
(полностью его выступление на сайте 
«Советской России»).  

В частности он отметил:
– Мы считаем, что в Москве произошла 

масштабная фальсификация результатов 
голосования путем ДЭГ. У электронного го-
лосования нет тайны, его сложно прокон-
тролировать. Вопиющим нарушением ста-
ло то, что избирательную комиссию не до-
пустили к подсчету электронных голосов. 
Это нонсенс! Это все равно как если бы на 
любом участке всю комиссию выкинули на 
улицу, отстранив от подсчета голосов по 
бумажным бюллетеням, доверив процедуру 
неким специалистам. 

…Более 130 тысячам москвичей не дали 
возможности проголосовать. Памфилова 

бегала, кудахтала, чтобы электронно каж-
дый желающий мог высказаться. Как бы 
обеспечивала доступность выборов. В то 
же время совершенно сознательно 130 ты-
сяч москвичей были лишены этой возмож-
ности. Они хотели, стучались, писали заяв-
ления, мы их рассматривали, пока выигры-
вали представители КПРФ. Мы, конечно, 
выиграли, но победу у нас украли. 

Была совершена масса нарушений. Мы 
их указали в иске. И не только мы. Все оппо-
зиционные участники выборов поняли, что 
власть пустилась во все тяжкие, власть по-
шла на то, чтобы уничтожить выборы как ин-
ститут через это электронное голосование. 

Они не хотят понять, что если уничтожат 
институт выборов, лишив граждан РФ пра-
ва через бюллетень, мирно изменить соци-
ально-экономическую ситуацию, поменять 
курс, кадры… то остается у населения толь-
ко булыжник. 

И это в мире везде так. Человечество 
третьего варианта не придумало. Если не 
бюллетень избирательный, то улица, ели не 
булыжник пролетариата, то плитка Собяни-
на, которая легко выковыривается… Будет 
бурление, стычка, схватка, будет самая на-
стоящая война. Вы этого хотите, господа?

Смотрите, как противодействовали нам 
даже в подаче исковых заявлений в суд. По-
нимают, что сфальсифицировали, и что мы, 
получив площадку мировую, об этом зая-
вим. В суде мы вытащим на белый свет все 
их нарушения, всю их фальшь, весь мухлеж. 
Мы на весть мир об этом скажем! И этого 
они боятся.     

Они боятся, что народ стопроцентно пой-
мет, кто воры и жулики, и поганой метлой 
вычистит их из руководящих кресел! 

Открыто заявляю: не запугать нас! Мы 
пройдем и этот Пресненский суд, мы прой-
дем и Верховный суд, и Конституционный. 
Я знаю, что такое суды в России, я знаю, что 
они под пятой одного человека, он сидит в 
Кремле, в кресле. Я знаю, что суды у нас за-
висимы от исполнительной власти. Но те-
плится надежда, что суд будет справедли-
вым.  

А не найдем правосудия в России, обра-
тимся в Страсбург, в международный суд, 
и там докажем нашу правоту. Докажем, что 
избиратель должен решать, кому быть во 
власти, а не айтишники через электронное 
голосование, которое в народе уже обозва-
ли электронным лохотроном.

Мы этого будем добиваться. Наша роди-
на здесь, наша земля здесь, наши традиции 
здесь. Мы – законопослушные граждане, 
и требуем такого же законопослушания от 
президента, от правительства Российской 
Федерации, от мэра Собянина, от губерна-
торов, от полицейских – все должны быть 
равны перед законом! 

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Выборы позади, кнопочное большинство на месте, можно 
секвестировать пышные обещания партии власти. Итак, прави-
тельство России в четверг внесло (мы видим: принесло) в Госу-

дарственную думу проект бюджета, в который… (кто бы мог по-
думать?) заложило сокращение расходов по всем ключевым со-
циальным и экономическим статьям.

Социалка
Отложенные 

надежды
Эксперты-наблюдатели сообщают на информ-

лентах интернета: несмотря на продолжающую-
ся пандемию, новые рекорды по числу смертей и 
заявления о начале четвертой волны, финансиро-
вание системы здравоохранения из федеральной 
казны решено урезать на 117 млрд рублей. Это 
прямым текстом следует из пояснительной запи-
ски к закону о бюджете, размещенной в единой 
базе Думы.

Следом «под нож» пойдут социальные статьи, 
увеличенные в этом году ради предвыборной 
раздачи денег пенсионерам, военным и семьям с 
детьми. Расходы на социальную политику сокра-
тятся до 5,837 трлн, то есть на 371 млрд рублей. 

Расходы на пенсии по госпрограмме «Развитие 
пенсионной системы» будут урезаны на 152 млрд 
рублей. 

Рекордный секвестр – на 152 млрд рублей – за-
планирован по расходам на поддержку нацио-
нальной экономики. В 2022 году они составят 
3,461 трлн рублей против 3,613 трлн в текущем.

Госпрограмма развития атомной энергетики 
сокращается на 32 млрд рублей, финансирова-
ние космической деятельности – на 40 млрд. Про-
грамма развития фармацевтической промыш-
ленности урезана вдвое, радиоэлектронной про-
мышленности – на треть, судостроения для ме-
сторождений на шельфе – на 20%.

Госпрограмма развития авиапрома схлопыва-
ется почти в 3 раза – с 113,2 до 42,3 млрд рублей, 
а госпрограмма «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» – почти в 6 раз, с 694,3 
до 123,5 млрд рублей.

В общей сложности на медицине, экономике и 
соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 
млрд рублей, и почти всю сумму правительство 
планирует направить на рекордное с 2012 года 
увеличение финансирования силовых структур.

Расходы по статье «национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» в бюдже-
те-2022 увеличиваются с 2,384 до 2,799 трлн ру-
блей, то есть сразу на 17%, чего бюджет еще не 
видел. Финансирование аппарата высших чи-
новников и органов государственной власти при 
этом решено фактически «заморозить», то есть 
не сокращать по крайней мере. Функционирова-
ние президента РФ в 2022 году обойдется налого-
плательщикам в 14,7 млрд рублей, аппарата пра-
вительства – в 8,59 млрд, Совета Федерации – в 
6,6 млрд, а Госдумы – в 12,4 млрд. Зато на пропа-
ганду в СМИ решено денег не жалеть, из бюдже-
та выделить 115 млрд рублей против 110 млрд в 
этом году.

Резко – на 100 млрд рублей – вырастут ассиг-
нования по статье «охрана окружающей среды». 
Важное, казалось бы, дело. Но именно в эту ста-
тью «зашито» финансирование мусорных поли-
гонов и мусоросжигательных заводов, против ко-
торых поднялась практически вся страна.

Доходы
Держитесь  
за кошелек

Для исполнения такого бюджета, естественно, 
нужен план. Тем более что единороссы в своих 
предвыборных обещаниях неоднократно намека-
ли, что вернут страну к плановой социально ори-
ентированной экономике. И план такой власти 
сверстали… 

Правда, план этот… по сбору штрафов с насе-
ления.  

Правительство России в ближайшие три года 
планирует собрать в федеральную казну 255 млрд 
рублей в виде штрафов, следует из пояснительной 
записки к закону о бюджете, опубликованной в 
единой базе Госдумы.

Причем если год назад государство планирова-
ло небольшое снижение штрафных доходов, то но-
вый план требует наращивать их всю предстоящую 
трехлетку: 

83,092 млрд рублей в 2022-м, 
84,767 млрд – в 2023-м, 
85,577 млрд – в 2024-м.
Главной «дойной коровой», обеспечивающей поч-

ти 40% штрафов для федеральной казны, соглас-
но проекту бюджета, должны остаться водите-
ли-дальнобойщики. Не нефтяники с газовиками, 
не владельцы огромных богатств, некогда при-
надлежавших народу, а именно простые трудя-
ги. В этом году, по прогнозам, они отдадут в каз-
ну 34,137 млрд рублей штрафов, «за возмещение 
вреда автомобильным дорогам». Соответствую-
щие платежи взимаются с владельцев автомобилей 
массой выше 12 тонн. В следующем году эта сумма 
должна вырасти до 36,589 млрд рублей, в  2024-м – 
до 40,829 млрд рублей. План по сбору штрафов с 
других автомобилистов определен на уровне 2,75 
млрд рублей в год. 

Под этот план созданы и начали работать целые 
структуры со своими офисами, легионом сотрудни-
ков. Обдирать нищих россиян легче в достойных 
условиях и за хорошую зарплату. Так что стоит 
приготовиться всем российским автовладельцам. 
Езда по российским разбитым дорогам очень ско-
ро превратится в роскошь.

Штрафов за административные правонаруше-
ния в предпринимательской деятельности государ-
ство планирует собрать на 3,03 млрд рублей в сле-
дующем году, а затем резко увеличить сборы – до 
3,263 млрд в 2024 году.

Техпрогресс
Роскосмос: 

рухнула прибыль 
Что делать с экономикой России, как возрождать 

ее промышленный потенциал, правительство, судя 
по всему, либо не знает, либо решило добить все, 
что еще хоть как-то функционирует и вопреки все-
му живет и развивается. Иначе сложно объяснить, 
как  могут разваливаться самые современные нау-
коемкие производства и предприятия. И в первую 
очередь те, в какие власть вколачивает сотни мил-
лиардов бюджетных средств.

Невозможно найти внятное объяснение, нельзя 
свалить на происки оппозиции и Запада тот факт, 
что прибыль «Роскосмоса» рухнула в 42 раза. Ком-
пания под руководством Д. Рогозина заверши-
ла  год с резким падением финансовых результа-
тов и массовым невыполнением целей по государ-
ственной космической программе. Не иначе как к 
управлению привлекали робота-неудачника Федо-
ра, который начинает включаться только после не-
скольких ударов по нему тяжелым предметом…

Чистая прибыль госкорпорации схлопнулась – с 
12,5 млрд до 292,6 млн рублей, а прибыль до нало-
гообложения составила 2,2 млрд рублей, что в 6,4 
раза ниже показателя 2019 года. Хотя все пуски 
российских ракет в 2020 году были успешными, а 
средний за 3 года показатель надежности достиг 
97%, «многомиллиардные потери» «Роскосмосу» 
принесла «заграница», говорится в отчетности, 
опубликованной в четверг: выручка от зарубежных 
контрактов упала на 25 млрд рублей, а чистая при-
быль – на 1 млрд.

Кроме того, пришлось понести незапланирован-
ные расходы на оплату нерабочих дней и простоя 
персонала, а также на средства индивидуальной 
защиты, тестирование и дезинфекцию, объясняет 
«Роскосмос».

Федеральный бюджет выделил на государствен-
ную космическую программу в прошлом году 261,3 
млрд рублей. Но каждая третья поставленная «Ро-
скосмосу» цель была провалена. Из 83 мероприя-
тий, на которые было предусмотрено финансиро-
вание, выполнить удалось только 53.

Наиболее плачевно обстояли дела с програм-
мой развития космодромов, где из 26 мероприятий 
«Рос космос» реализовал только 8. Зато денег там 
украли немерено. Правоохранители не успевают 
уголовные дела возбуждать. Неудивительно, что 
по Федеральной космической программе провале-
на почти половина целей – 10 из 18. 

 Теперь новоизбранным депутатам предстоит непростая для совести 
работа. Еще перед глазами – людская нужда и строгие наказы. А в го-
сказне полупустые сейфы. Но власть надеется: едроссы не подведут, 
не зря для них проложили дорожку в Думу.  Теперь слово за оппо-
зицией: разобрать по косточкам это предписание жизни, найти кон-
траргументы и довести до людей  спасительные перспективы.
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«СОВЕТСКАЯ Россия» подробно рас-

сказывала о протестах медработ-
ников и жителей в поселке Чернавский 
Кетовского района Курганской области 
по поводу закрытия больницы.  Толь-
ко что местные жители рассказали, что 

на территории закрытой больницы па-
сутся индюки и гуси. На площадях ме-
дучреждения, откуда медики не хотели 
увольняться, и куда выезжали сотруд-
ники полиции, чтобы освободить зда-
ние, хранится сено. Бывшие работники 

медучреждения пишут в соцсетях, что 
во время скандала власти обещали сде-
лать в здании ремонт и вновь открыть 
больницу. «Работы по ремонту здесь 
точно не ведутся», – возмущаются мест-
ные жители.

Миасс. Вандалы повредили 
Вечный огонь

В Миассе хулиганы повредили Вечный 
огонь. Огонь потушили, звезду разломали. 
В ситуации разбирается полиция. «Сейчас 
звезду забрали на чистку и реконструк-
цию, как приведут в первоначальный вид, 
так сразу вернут на место и огонь будет 
гореть», – говорится в сообщении мэрии. 
Заявление о факте вандализма направле-
но в полицию.

РФ. Карты Visa и Mastercard 
закрыли для пособий

Выплаты, установленные в соответ-
ствии с законом «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», в том чис-
ле пособие по беременности и родам, по-
собие по уходу за ребенком, ежемесячные 
выплаты на третьего ребенка или после-
дующих детей до трех лет, если они есть в 
регионе, ежемесячные выплаты на детей 
от трех до семи лет, пенсии и другие со-
циальные выплаты из Пенсионного фонда, 
пособие по безработице, выплаты за воз-
действие радиации, с 1 октября будут за-
числяться исключительно на карту нацио-
нальной платежной системы «Мир».

Красноярский край. Кочегары 
не вышли на работу  
из-за долгов

Котельная приостановила работу в селе 
Георгиевка Канского района. Кочегары от-
казались выходить на работу из-за долгов 
по зарплате. Без отопления остались шко-
ла, детский сад и 18 домов частного сек-
тора. «Они полгода работали за бесплат-
но, – рассказала председатель родитель-
ского комитета местной школы. – …Коче-
гары поехали увольняться».

РФ. МВД знает, сколько 
мигрантов в стране

В России на данный момент находятся 
7 млн мигрантов. Об этом заявила началь-
ник главного управления по вопросам ми-
грации МВД, генерал-лейтенант полиции 
Валентина Казакова. «Среди них есть ле-
гальные и незначительное число нелегаль-
ных», – сказала она. По ее словам, в отно-
шении тех, кто не успел легализовать свой 
статус до 1 октября, будут приняты меры 
плоть до удаления с территории России.

РФ. Рыба станет роскошью?
Рыбопромышленники из-за двукратного 

повышения стоимости перевозки рефри-
жераторными вагонами сократили отгруз-
ку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в 
том числе минтая и его филе. А торговые 
сети уже стали получать уведомление о 
росте цены минтая  минимум на 10%.  По 
мнению Росрыболовства, рост стоимости 
логистики выходит за рамки объективных 
экономических обоснований. 

Крым. На побережье тысячи 
мертвых птиц

В районе залива Сиваш по всему по-
бережью разбросано несколько тысяч 
гиблых птиц. По оценкам экологов, их мо-
жет быть от 5 до 7 тыс., среди них черно-
шейная поганка, морские голубки и пеган-
ки. Причиной может быть отравление, в 
этом районе зафиксировано превышение 
ртути. 

РФ. 97% случаев заражения 
приходится на штамм дельта

В России сейчас абсолютное большин-
ство, 97%, случаев заражения коронави-
русом приходится на штамм дельта. Об 
этом рассказала глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова на заседании президиума 
координационного совета по борьбе с ко-
ронавирусом при правительстве РФ. «Он 
превалирует у нас – так же, как и во всем 
мире», – подчеркнула она. За последние 
две недели количество госпитализирован-
ных выросло на 25%, ежедневно выявляют 
свыше 22 тыс. новых случаев. В регионах 
наращивается коечный фонд, уже развер-
нуто свыше 217 тыс. инфекционных коек. 

Москва. Проект для сирот 
«Давай друЖИТЬ!»

Более 85 мероприятий провели для де-
тей-сирот за год реализации уникального 
социального проекта «Давай друЖИТЬ!». 
Многие москвичи провели индивидуаль-
ные встречи с ребятами, организовав для 
них исполнение разных желаний. Около 
500 москвичей захотели стать наставника-
ми для детей-сирот. В  проекте уже смогли 
поучаствовать свыше 600 детей и молодых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Сочи. Воздушный шар с людьми 
рухнул в море

В Черное море в районе Сочи упал аэ-
ростат, в котором находились три чело-
века.  «Аэронавтов» спасли рыбаки. Они 
подняли людей на свой катер в 150 м от 
берега, напротив устья реки Шахе. По 
данным экстренных служб, воздушный 
шар сорвался с фиксирующего троса в 
парке «Солох-аул».

Сибирь. Начались перебои 
с «Дошираком»

Лапша быстрого приготовления «До-
ширак» начала исчезать из магазинов во 
всех регионах Сибири, включая Краснояр-
ский край, сообщают местные жители. Са-
мый дешевый вид лапши, получивший но-
вый виток популярности на фоне падения 
реальных доходов граждан, пропал с по-
лок сетевых супермаркетов и гипермарке-
тов. Сибиряки по этому поводу шутят в со-
цсетях, мол, вся лапша была использована 
единороссами для навешивания доверчи-
вым соотечественникам на уши в качестве 
предвыборных обещаний.
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Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ
– Что же такого выдающегося 

сделали единороссы для ростовчан, 
вызвав такое дружное одобрение 
тружеников донского края? 

– Не труженики решали на этих 
выборах, а специальные техноло-
гии и те, в чьих руках администра-
тивный ресурс, деньги, в том чис-
ле и бюджетные, – утверждает пер-
вый секретарь Ростовского обкома 
КПРФ, депутат Госдумы, коорди-
натор фракции КПРФ Николай Ва-
сильевич Коломейцев, подводя итог 
баталиям, названным выборами. 

– «Всё прошло открыто и в стро
гом соответствии с законом», – 
сказал президент Путин на встре
че с лидерами партий, прошедших 
в Госдуму. Вы с этим соглас
ны? 

– Не знаю, что имел в виду 
президент, о каком законе го-
ворил. А в Ростовской обла-
сти с множества нарушений 
начиналась и заканчивалась 
выборная кампания. Едва 
партии вступили в агитаци-
онный период, сразу пошли 
нарушения. Взять хотя бы 
то, что президент предложил 
возглавить список «Единой 
России» пяти беспартийным, 
но очень известным в РФ 
людям – министрам, врачу, 
уполномоченному по правам 
человека, понимая, что мало 
кто из них пойдет в депутаты. 
Сейчас мы знаем, что депу-
татом стала только экс-упол-
номоченная по правам детей 
Анна Кузнецова.

В нашей области избира-
тельно реализовывалась «антико-
видная диктатура»: кандидатам от 
КПРФ запрещались встречи с изби-
рателями якобы из санитарных со-
ображений, а «бессмертные» пред-
ставители «Единой России» про-
должали встречаться с народом, 
обещать и рассказывать, как мно-
го партия власти делает для людей. 
Во главе этих агитационных акций 
были не только «тягачи» из путин-
ской «пятерки», но и губернатор с 
чиновниками, словом, вся буржуаз-
ная рать. 

А что касается КПРФ, то уже в 
этот период совершались нападения 
на КПРФ – били стекла в наших по-
мещениях, прокалывали шины авто-
мобилей наших кандидатов Лавра 
Черкашина и его доверенного лица 
Натальи Оськиной. 

На «Единую Россию» мощно ра-
ботало ТВ. С экранов не сходили, 
причем не оплачивая эфир, пре-
зидент, постоянно напоминавший 
о заслугах «Единой России» и сво-
ей приверженности к этой партии, 
телеведущие прославляли эту пар-
тию, и единороссы неустанно раз-
резали ленточки построенных ак-
курат к выборам больниц, отремон-
тированных школ… Хотя при чем 
тут «ЕдРо»? Это государственные 
программы, на которые выделялись 
бюджетные средства. 

Да и предвыборные этапы едино-
россовских съездов использовались 
как пиар-пропаганда за «Единую 
Россию».

А как понимать выплаты по 10 ты-
сяч, по 15 тысяч перед выборами? 
Что это как не подкуп избирателей?

Сравним соотношение ресурсов, 
которые использовались партиями. 
Официальные цифры – один к пяти-
десяти (1:50), в 50 раз выше сопер-
ников потратила на предвыборную 
агитацию «Единая Россия». 

Билборды, к примеру, в нашей об-
ласти были доступны главным обра-
зом единороссам. Коммунистам не-
возможно было купить билборд для 
агитации, потому что владельцам 
говорили: если разместите их агита-
цию, отберем у вас всё… 

Так что никакого равенства в аги-
тации не было. Его в принципе ни-
когда не было, а в эту кампанию 
особенно, зашкаливающее преиму-
щество было у «Единой России».

– Пик выборов – это голосова
ние. Как оно проходило в вашем ре
гионе? 

– Оно действительно было откры-
тым, только для чего? Для грязных 
технологий. Выборы выстраивали 
по трем направлениям. Первое – 
это трехдневное голосование, неза-

конное. В эти три дня с особой си-
лой работал административный ре-
сурс. В первый день, 17 сентября, за-
ставили голосовать всех работников 
госкорпораций, бюджетной сферы, 
военнослужащих на избирательных 
участках, после чего там все бюлле-
тени без подсчета собрали в так на-
зываемые сейф-пакеты, учета ника-
кого не было.

Камеры. На их установку в 2011 
году было потрачено 17 млрд ру-
блей, они должны были работать на 
каждом избирательном участке. Но 
на этих выборах работали всего на 
трети участков. Мы зафиксировали 
факты, когда в ночное время было 
несанкционированное проникно-

вение на участки, как там меняли 
сейф-пакеты с бюллетенями. Зна-
чительная часть сейф-пакетов была 
повреждена и признать достовер-
ными находящиеся там бюллетени 
не представляется возможным. 

Ростовская область входила в чис-
ло шести регионов, где применялось 
дистанционное электронное голосо-
вание (ДЭГ). У нас, как и в Москве, 
ДЭГ дало выигрыш только «Единой 
России». Набирает, например, наш 
кандидат в депутаты в одномандат-
ном округе самый высокий резуль-
тат, и тут – раз, 26 тыс. голосов до-
бавляется на второй день единорос-
су и перекрывает выигрыш нашего 
представителя. Удаленное голосова-
ние было в подавляющем большин-
стве за «Единую Россию». 

– Пытались проверить электрон
ные данные? 

– Это невозможно. Именно поэто-
му в продвинутых странах, как, ска-
жем, в Германии, такая форма голо-
сования запрещена конституцион-
ным судом. Там признали, что элек-
троника не может обеспечить тайну 
голосования. 

Плюсы «Единой России» при-
несло голосование вне участков. В 
Ростовской области оно было ано-
мально многочисленным. Вне по-
мещений у нас проголосовало 247 
тыс. избирателей! Когда посчитали, 
сколько времени ушло на проведе-
ние надомного голосования, полу-
чилось, что на каждого избирате-
ля тратилось всего 2 минуты. Как 
можно было за 2 минуты успеть дой-
ти до избирателя, ознакомить его с 
бюллетенями, объяснить, какие пар-
тии, какие кандидаты? Объектив-
ный подсчет показал, что на каждо-
го голосовавшего на дому надо было 
потратить не менее 20 минут, и 247 
тысяч невозможно было охватить за 
отведенное время. Что это как не 
мухлеж? Но признавать это никто и 
не думает. 

Позже мы узнали, что были фак-
ты, когда люди отказывались голо-
совать на дому, говорили волонте-
рам: мы вас не приглашали. Некото-
рые граждане, отмеченные уже как 
проголосовавшие на дому, 19 числа 
приходили на свои избирательные 
участки, доказывали, что еще не го-
лосовали, требовали свои бюллете-
ни, чтобы поставить в них галочку. 

– Ваш вывод? 
– Надомное голосование исполь-

зовалось как способ искусственного 
накручивания голосов за «Единую 
Россию». 

И, конечно же, после того как 
пошли результаты с Дальнего Вос-
тока, то в 16.00 вдруг испарилась 

большая часть руководящего соста-
ва избиркомов. А через час, вернув-
шись после отлучки, они открыли 
настоящую охоту на наших наблю-
дателей, членов комиссий с правом 
совещательного голоса. 

– Дальний Восток просигналил, 
что не менее 30% голосов набирает 
КПРФ, «Единая Россия» – столько 
же, а гдето и меньше, но никак не 
40% и не 50%? 

– Именно так. Поэтому, надо по-
лагать, избиркомам скомандовали 
«корректировать» данные голосова-
ния за счет более многочисленной 
европейской части страны. Показа-
теля для партии власти под 50% ста-
ли добиваться всеми неправ дами.

У нас, утверждаю, помимо всех 
«технологий», на значительной ча-
сти участков был грубо нарушен за-
кон о выборах при подведении ито-
гов голосования. Когда подсчитыва-
ли бюллетени, никто не показывал, 
за кого было проголосовано. Там, 
где нашим наблюдателям удалось 
добиться пересчета, то до 100 бюл-
летеней за КПРФ обнаруживались в 
пачках за «Единую Россию». 

– Это уже не просто нарушения, 
это произвол… 

– А иначе у «Единой России» не 
будет выигрыша. Согласитесь, не-
логично, когда тех, кто поднял пен-
сионный возраст, лишив народ нор-
мального выхода на пенсию, кто 
урезал МРОТ, пенсии до непрожи-
точного уровня, кто поднял нало-
ги, кто ухудшил жизнь людям, – яко-
бы избиратели так массово поддер-
жали, что они сохранили конститу-
ционное большинство в Госдуме? 
Трудно в это поверить. 

Нам, КПРФ, все-таки удавалось 
на ряде участков восстанавливать 
хоть частично достоверные резуль-
таты. В итоге, мы выиграли по обла-
сти 510 участков из 2,5 тысячи. Мы 
выиграли такие города, как Таган-
рог, несмотря на то, что туда приез-
жали агитировать за «ЕдРо» Матви-
енко, Шойгу, Лавров. Мы уже в чет-
вертый раз выигрываем этот город.

Мы выиграли в Новочеркасске, 
Азове, в Миллерово, в Сальске, в 
Пролетарске, в Волгодонске, в Зи-
мовниках… Там, где удалось нашим 
молодым грамотным наблюдателям 
закрыть участки, мы победили. 

– Выборы состояли в борьбе с без
законием?

– Конечно, это выборами назвать 
нельзя. Это сравнимо с борьбой на 
баррикадах. Условия неравные, но 
КПРФ не сдается, мы удерживаем 
многие позиции.

В эти выборы мы в 2 раза увеличи-
ли наше представительство в мест-
ных органах власти, там теперь 350 
депутатов от КПРФ. Мы проанали-
зировали электронное голосование, 
надомное, произвольный подсчет 
бюллетеней на большинстве участ-
ков, и всё указывает на фальсифи-
кации. Мы собрали Ассоциацию де-
путатов, провели пленум и приня-
ли решение не признавать выборы 
в Ростовской области. Решение про-
звучало при большом стечении на-
рода.

Крайне возмутила наших избира-
телей, общественность области по-
зиция прокуроров, Следственного 
комитета, полицейских, которые в 
принципе прикрывали преступни-
ков.

– Поступает информация, что 
в Ростовской области сражались 
две силы – КПРФ и «ЕдРо». Партия 
 власти формально победила. 

– Победа сомнительная. По на-
шим данным, явка была 31–32%, а у 
них – 52%, а в сельских депрессив-
ных районах, где трудно было кон-
тролировать, явка получилась поч-
ти 70%, и все избиратели как один 
голосовали за «Единую Россию». 
Цифры абсурдные! Это те районы, 
где нет ни работы, ни доходов, где 
люди выживают кто как может, где 
«Единая Россия» воспринимается 
крайне негативно, и вдруг – все за 
эту партию. Люди там тоже удивля-
ются, но молча. 

К Ростовской области 
ещё приписали и Донбасс 
– ДНР и ЛНР. Жители ре-
спублик голосовали в ос-
новном удалённо. Но были 
и привезенные оттуда изби-
ратели. Приехало 100 авто-
бусов, в них до 160 тыс. че-
ловек, их три дня возили по 
региону, и они все стопро-
центно, как и вооружен-
ные силы, проголосовали за 
«Единую Россию».

– Это тоже аномаль
но. Восставший в 2014 году 
Донбасс отстаивал социа
листический образ жизни, 
стремился к воссоединению 
с Россией. А тут вдруг его 
народ проникся симпати
ей к буржуазноолигархиче
ской партии, которая от
казывается признать ЛНР 
и ДНР? 

– Это было принуждение… Было 
колоссальное принуждение донбас-
совцев голосовать за «ЕдРо», так-
же, как работников госкорпораций, 
предприятий, где олигархи, нару-
шая 3-ю статью Конституции, тре-
бовали от работников высказывать-
ся за «ЕдРо», а по сути лишали их 
права своего голоса. 

– Николай Васильевич, вы объяви
ли, что не признаете результаты 
выборов в Госдуму. Однако согласно 
объявленным результатам сформи
рован депутатский корпус, и еди
нороссы стали снова решающей си
лой в Госдуме. Они снова будут пода
влять инициативы КПРФ и законно 
избранных представителей.

– Что делать? Мы не можем под-
вергаться истерике. Сражения про-
должатся с парламентской трибуны. 
Мы будем отстаивать наши законо-
проекты о «детях войны», об отме-
не пенсионной реформы, о повыше-
нии зарплат и пенсий, настаивать 
на признании республик Донбасса, 
и будем по-прежнему помогать лю-
дям, в том числе и тем, кто голосо-
вал за «Единую Россию». Мы бу-
дем разоблачать пороки правящего 
режима, чтобы общество осознало, 
что, голосуя за партию власти, они 
обрекают себя на нужду и беспра-
вие.

Чтобы КПРФ была влиятельной 
силой в парламенте, нам надо уве-
личивать численность наших ря-
дов. Выборы показали, что за нас 
голосовали люди в возрасте от 25 
до 45, те, кто почувствовал ответ-
ственность, создал семьи, смотрит 
в будущее. А старшее поколение в 
большинстве голосовало за партию 
власти, не последнюю роль тут сы-
грал подкуп 10 тыс. рублей. Разда-
вались государственные деньги, 
что противозаконно без решения 
Госдумы, нельзя бюджетом распо-
ряжаться ради интересов правящей 
партии. 

– Но президент сказал, что всё в 
соответствии с законом? 

– А что вы хотите, чтобы он при-
знал, что был мухлеж? Он фактиче-
ски свой авторитет подставлял. Он, 
беспартийный президент, пришел 
на съезд «Единой России» и сказал: 
вот я думаю, чтобы вас возглавили 
министры, врач, уполномоченный 
по правам ребенка. А после выбо-
ров все отказались от депутатских 
мандатов, за исключением Кузнецо-
вой. Это ж неправильно. Это не по 
закону. Закон попран, сколько б нам 
ни говорили, что всё по закону. 

Галина ПЛАТОВА

Бывший полицейский 
оштрафован и заключен 

В Московской области несколь-
ко дней назад задержали вете-
рана полиции Сергея Пискарева. 
Об этом сообщил адвокат Писка-
рева Леонид Абгаджава. По сло-
вам адвоката, 25 сентября Писка-
рев посетил акцию КПРФ на Пуш-
кинской площади в Москве, после 
которой поехал домой в Москов-
скую область. Вечером Пискареву 
позвонили неизвестные, предста-
вившиеся сотрудниками ГИБДД, 
и попросили бывшего полицей-
ского выйти к ним на улицу, чтобы 
дать показания по поводу проис-
шествия, в котором он якобы уча-
ствовал.

Когда Пискарев вышел на улицу, 
его задержали. Как затем выясни-
лось, около дома его уже поджида-
ли сотрудники Центра «Э» по ЦАО. 
Ничего не объясняя, они избили 
задержанного, после чего посади-
ли в автозак, где избили еще раз!

Затем Пискарева достави-
ли в ОВД «Тверской», где офор-
мили два протокола. Кроме уча-
стия в несогласованной акции (ч. 
5 ст. 20.2 КоАП), ему также вме-
нили неповиновение полиции (ч. 
1 ст. 19.3 КоАП), так как, по ин-
формации правоохранителей, Пи-
скарев отказался показать доку-
менты при задержании и оказал 
сопротивление. При этом Сергею 
Пискареву пришлось прямо в ОВД 
вызывать скорую, которая обра-
ботала травмы, но никак не оце-
нила состояние здоровья задер-
жанного.

Выходные Пискарев провел 
в отделе, дожидаясь суда. В по-
недельник 27 сентября Тверской 
районный суд арестовал бывшего 
полицейского на 14 суток по ста-
тье о неповиновении полиции 
и оштрафовал на 20 тысяч рублей 
по «митинговой»  статье.

Репрессии за протесты
Хабаровск

Вторичный штраф 
секретарю крайкома

Судья Центрального районного 
суда Хабаровска Наталья Владими-
рова приговорила к штрафу в 75 тыс. 
рублей главу крайкома КПРФ Петра 
Перевезенцева за организацию пу-
бличной пресс-конференции, на ко-
торой коммунист заявил, что «уро-
вень недоверия власти в стране до-
стиг критической точки». 

Судья Владимирова, согласив-
шись с доводами полиции, признала 
Перевезенцева виновным в повтор-
ном нарушении установленного по-
рядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования. Первый 
штраф за организацию несанкцио-
нированного митинга Перевезенцев, 
напомним, получил еще в июле 2020 
года, когда в городе проходили про-
тесты в связи с задержанием попу-
лярного среди хабаровчан (теперь 
уже бывшего) губернатора Сергея 
Фургала.

О своем нынешнем задержании 
«на 48 часов за проведение меропри-
ятия против фальсификаций выбо-
ров» Перевезенцев сообщил у себя 
на странице в Instagram.

После завершения судебного про-
цесса, который длился около четы-
рех часов, он сообщил, что не ожидал 
такого развития событий. По словам 
Перевезенцева, к 11.00 его пригласи-
ли в отдел полиции для дачи объясне-
ний по поводу акции, которую комму-
нисты провели 24 сентября по итогам 
выборов. «На деле это превратилось 
в задержание с участием понятых», – 
отметил Перевезенцев.

Свое задержание и вынесенное су-
дом решение о штрафе он называет 
«еще одним элементом против ком-
мунистов». «Цель одна – заставить 

замолчать. Но нас не сломить», – до-
бавил глава крайкома КПРФ. Реше-
ние Центрального райсуда Хабаров-
ска Перевезенцев назвал «смешным» 
и заявил, что намерен оспорить его.

Петр Перевезенцев возглавил 
крайком КПРФ в Хабаровске в конце 
прошлого года. Пытался заявиться 
на досрочные выборы главы региона, 
которые были объявлены после аре-
ста Фургала. Однако местные вла-
сти не дали ему возможности собрать 
нужного количества подписей депу-
татов местных дум и пройти через 
муниципальный фильтр. 24 сентя-
бря краевой комитет КПРФ объявил, 
что собирает пресс-конференцию в 
местном гайд-парке – на Комсомоль-
ской площади Хабаровска. Там ком-
мунисты заявили, что не признают 
итогов состоявшихся выборов.

«Уровень недоверия власти в стра-
не достиг критической точки. Офици-
альный результат [КПРФ] – 42–46%. 
В Хабаровском крае он еще выше. 
Людей уже не обмануть, они видят 
ситуацию. Но у нас есть солдаты Вос-
точного военного округа, которых, 
как безропотный механизм, привели 
на выборы. Только по семи участкам, 
где голосуют срочники, в поддержку 
«Единой России» накидали столько, 
что разница между нами составила 
10 тыс. 500 голосов», – заявил Пере-
везенцев.

Лидер хабаровских коммунистов 
по-прежнему настаивает на спра-
ведливости своих слов. «Мы выража-
ем протест против попрания закона 
и справедливости. Против диктатуры 
олигархов, колоссального социаль-
ного неравенства, обнищания и вы-
мирания страны», – заявил сегодня 
Перевезенцев.

Москва
Задержан глава
фракции МГД

Руководитель КПРФ в Мосгор-
думе Николай Зубрилин задер-
жан полицией и доставлен в ОВД. 
Об этом заявил пресс-секретарь 
фракции КПРФ в гордуме, член 
предвыборного штаба москов-
ского горкома партии Никита По-
пов.

– Сегодня из здания Москов-
ского горкома КПРФ в сопрово-
ждении руководителя фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николая Зу-
брилина и избранного депутата 
Госдумы Сергея Обухова вышел 
глава протестного отдела МГК 
КПРФ Павел Иванов. Он и депу-
таты поехали на Петровку, 38, на 
подъезде к которой Иванова и Зу-
брилина окружили 7–8 полицей-
ских и доставили их обоих в ОВД 
Тверское, – сообщил Попов.

Отметим, что Павел Иванов по-
сле недели осады в горкоме хо-
тел сам сдаться полиции! По сло-
вам Иванова, правоохранители 
в штатском встретили их еще на 
выходе из здания, однако сразу 

задерживать не стали, поскольку  
вокруг было очень много журна-
листов. Представители отмечают, 
что слежка за коммунистами ве-
лась даже в метро.

Причину задержания членам 
партии полиция пока не объясни-
ла, как и самим задержанным:

– Абсолютно ничего не говорят, 
повестку не вручали, просто за-
держали большое число сотруд-
ников в сопровождении людей в 
штатском, – передает Иванов.

Новость прокомментирова-
ла депутат Мосгордумы Екатери-
на Енгалычева, которую накануне 
задержали, доставили в Тверское 
ОВД, а после составления прото-
колов отпустили до судебных за-
седаний (они будут в понедель-
ник, 4 октября, в 9.30 и 10.00).

– Что ни день, то новые задер-
жания! Ну когда же этот беспре-
дел закончится? Просто позори-
ще нереальное, – опубликовала 
Енгалычева в своем телеграм-ка-
нале.

Арестован профессор
Десять суток – за критику в соцсетях
Суд в Москве арестовал на 10 

суток преподавателя Москов-
ской высшей школы социальных 
и экономических наук (Шанинки) 
и политолога Бориса Кагарлиц-
кого.

Кагарлицкий выступал с рез-
кой критикой электронного го-
лосования и оспаривал итоги 
выборов в Госдуму в соцсетях. 
29 сентября полиция задержала 
его у дверей университета прямо 
перед началом лекции о Карле 
Марксе. Накануне силовики уже 
приходили в вуз и искали препо-
давателя.

Ночь Борис Юльевич провел в 

отделе полиции,  оттуда его от-
везли в Савеловский районный 
суд Москвы, который признал его 
виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП 
(организация либо проведение 
публичного мероприятия без по-
дачи в установленном порядке 
уведомления о его проведении). 
Сам Кагарлицкий ранее говорил, 
что речь идет о встрече с депута-
тами КПРФ на Пушкинской площа-
ди 25 сентября.

Свою вину Кагарлицкий не при-
знал и подчеркнул, что не считает 
себя виновным в каком-либо пра-
вонарушении. Как ожидается, ре-
шение суда будет обжаловано.

Успех «ЕдРа» достигается

ВСЕМИ 
НЕПРАВДАМИ

Если верить официальным цифрам, то на Дону на выборах в Госдуму по-
бедила «Единая Россия», набрав 51,6% поддержки избирателей. У КПРФ – 
20,2%. В округах прошли только единороссы. А на самом деле?
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�В� словацком� городке� Старый�
Теков�местные�жители�по�сво-
ей�инициативе�собрали�деньги�
на�установку�памятника�Мар-
шалу�Советского�Союза�Роди-
ону�Малиновскому.

В городе Старый Теков уже 
есть один памятник советским 
воинам. Он был установлен по 
инициативе местных жителей 
больше десяти лет назад на тер-
ритории частного владения. 
На расположенном неподалеку 
братском кладбище в Штурово 
захоронены более пяти тысяч со-
ветских солдат.

На открытии, приуроченном 
к 77-й годовщине освобождения 
Словакии от фашизма, присут-
ствовали председатель Комите-
та по международным делам и 
руководитель «группы дружбы» 
с Россией Национального совета 
(парламента) Словацкой Респу-
блики Мариан Кери, представи-
тели местных властей, ветеран-
ских и общественных органи-
заций.

В 1945 году войска 2-го Укра-
инского фронта под его коман-
дованием провели здесь одно 
из решающих сражений на тер-
ритории Словакии. Памятник 
был создан по проекту местного 
скульптора Гибея и установлен 
в парковой зоне Старого Теко-
ва. На открытии, приуроченном 
к 77-й годовщине освобожде-
ния Словакии от фашизма, при-
сутствовал посол России Игорь 
Братчиков. В Словакии чтут па-
мять воинов-освободителей. В 
2020 году в городе Зволен на Цен-
тральном военно-мемориальном 
кладбище Красной армии уста-
новили 120 мемориальных плит 
с именами захороненных там 11 
тысяч 327 советских воинов.

Наталья Малиновская, дочь 
маршала Р.Я. Малиновского: 

– Известие о том, что в городке 
Старый Теков открывают памят-
ник моему отцу, меня поразило. 
В наше время, когда памятники, 
можно сказать, повсеместно сно-
сят, трудно поверить в такую но-
вость. Я хочу сказать слова бла-
годарности за память всем, кто 
причастен к этому столь важному 
для меня событию. Я благодарна 
и тем, кому пришла эта мысль, 
и тем, кто трудился над памят-
ником, и, конечно, скульптору. 
Низкий поклон всем, кто пом-
нит. Мой отец, конечно, вспоми-
нал о боях в Чехословакии. Осво-
бождение Чехословакии длилось 
долго, почти восемь месяцев. А 
еще в конце августа 44-го нача-
лось словацкое восстание, по-
мочь которому в то время было 
еще невозможно. На фронте му-
чительно жалели об этом: сол-
даты знали, что их в Словакии 
ждут. В декабре, когда 2-й Укра-
инский фронт, перейдя южную 
границу страны, вступил на сло-
вацкую землю и освободил пер-
вый город Шахи, радости осво-
божденных и освободителей не 
было предела. В городе еще шли 
уличные бои и слышались авто-
матные очереди, но люди выхо-
дили из укрытий навстречу на-
шим воинам, указывали саперам 
минированные участки, пред-
лагали стать проводниками. Все 
пять месяцев напряженных боев 
за Словакию наши воины чув-
ствовали поддержку ее жителей. 
Это воистину было братство, и 
радость жителей освобожденных 
городов была искренней, непод-
дельной. 140 тысяч жизней – вот 
цена освобождения Чехии и Сло-
вакии.

Памятник Малиновскому в Словакии

Братьям за память низкий поклон

СЕГОДНЯ� Тверской рай-
суд Москвы должен был 
избрать меру пресече-

ния для вице-президента Сбер-
банка Марины Раковой, а за-
одно  руководителя дивизиона 
«Цифровые платформы обра-
зования». В МВД топ-менед-
жера, занимавшую ранее пост 
заместителя министра просве-
щения, считают причастной к 
хищению не менее 50 млн руб., 
выделенных два года назад на 
национальный проект «Обра-
зование». Следствие уже при-
своило госпоже Раковой статус 
подозреваемой, проведя в ее 
доме и на работе обыски.

Расследованием хищений 
бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию нацпроек-
та «Образование», занимает-
ся следственный департамент 
МВД. Уголовное дело было воз-
буждено еще 9 августа. Однако 
первый фигурант в нем появил-
ся спустя полтора месяца.

Вице-президент Сбербан-
ка Марина Ракова, по мнению 
следствия, похитила средства, 
выделенные на проект «Учи-
тель будущего». Это составная 
часть нацпроекта «Образова-
ние», который должен способ-
ствовать «профессиональному 
развитию и карьерному росту 
педагогов». Одной из заявлен-
ных целей «Учителя будуще-
го» является открытие в стра-
не 225 центров «непрерывного 
повышения профессионально-
го мастерства» педагогических 
работников. Однако миллио-
ны рублей, выделенные на эти 
и другие цели, на самом деле 
были похищены, а документы 
по исполнению госконтрактов 
– сфальсифицированы. Будучи 
еще замминистра просвеще-
ния, Марина пролоббировала 
заключение контракта с рос-
сийско-британской школой, 
«Московской высшей школой 
социальных и экономических 
наук». Как следует из материа-
лов дела, отчеты фальсифици-

ровались, сама суть программы 
оказалась вообще не примени-
ма к российским реалиям.

События, которые лежат в 
основе уголовного дела, от-
носятся к 2019 году, когда Ра-
кова занимала пост заммини-
стра просвещения. В материа-
лах дела говорится пока что о 
хищении 50 млн руб., то есть о 
сумме, факт которой следова-
телями уже установлен благо-
даря экспертизам, проведен-
ным по делу. Только получив 
их результаты, следствие и за-
нялось вплотную Раковой. На-
кануне появилась информация 
о ее возможной причастности 
к хищениям в рамках еще как 
минимум трех контрактов объ-
емом 150 млн руб.

Активные следственные дей-
ствия начались буквально на-
кануне. В частности, известно, 
что следователи СД МВД и опе-
ративники обыскали загород-
ный дом Марины Раковой, ее 
рабочий кабинет в Сбербанке, 
а также побывали у некоторых 
ее родственников. Саму Мари-
ну Ракову доставили на допрос 
к следователю, который вынес 
постановление о привлечении 
ее по уголовному делу в каче-
стве подозреваемой. Проанали-
зировав показания фигурантки 
и данные адвокатов, ее по ло-
гике должны были задержать и 
отправить в СИЗО. Но что-то у 
следствия пошло не так…

В конце концов, Ракова не 
оппозиционерка какая-то, тре-

бующая честных выборов, чтоб 
ее сразу прятать за решетку, 
она всего лишь прикармани-
ла какие-то 50 миллионов, или 
150 миллионов... То есть фак-
тически родная сестренка для 
отечественного чиновничества. 
Поэтому решили не обижать 
представительную красотку из 
главного банка страны и отпу-
стили домой, условившись на 
завтра вновь встретиться на до-
просе. Хотя не совсем понятно, 
как так получается, что ее отпу-
скают, а арестовывают управ-
ляющего директора Сбербанка 
Евгения Зака. Его подозрева-
ют в мошенничестве.  А заодно 
отправляют за решетку управ-
ляющего директора дивизио-
на «Цифровые платформы об-

разования» Сбербанка Макси-
ма Икина и бывшего директора 
«Шанинки» Кристину Крючко-
ву. Все они, как сейчас выясня-
ется, проходят именно по делу 
Марины Раковой.

ДАЛЬШЕ� же случилось 
то, что, скорее всего и 
должно было случить-

ся. Марина Ракова после до-
проса и обысков раствори-
лась. И назавтра просто-на-
просто не явилась на допрос, 
отключила телефон и скры-
лась из своего коттеджа. 

Народ в социальных сетях 
вместе с правоохранителя-
ми искренне удивляется. Как 
могло получиться, что Ракову, 
проходящую по делу о хище-
нии многих миллионов, даже 
не задержали? А зачем? Люди 
видят за этим не случайность, а 
чуть ли не спланированную ак-
цию. Уж больно многим невы-
годно, чтобы Марина Ракова 
попала в руки наших правоох-
ранителей и заговорила.

Но факт остается фактом, 
банкирша Ракова должна была 
приехать в следственный де-
партамент МВД на очередной 
допрос, после завершения ко-
торого следствие и намерева-
лось решить, какую меру пре-
сечения оно будет требовать в 
суде для подозреваемой. Одна-
ко следственное действо пре-
рвалось… Вначале следовате-
ли посчитали, что фигурантка 
коррупционного расследова-
ния застряла в пробке или, на-
пример, попала в больницу, од-
нако вскоре выяснилось, что 
женщина просто исчезла, вы-
ключив свой мобильный те-
лефон. Приехав в ее дом, рас-
положенный в элитном СНТ 

«Выбор» в подмосковной Нем-
чиновке, оперативники обна-
ружили там следы экстренных 
сборов. После этого и стало 
окончательно понятно, что по-
дозреваемая ушла прямо из-
под носа карающих органов. 

Розыск Марины Раковой ре-
зультатов пока не дал, но у опе-
ративников есть уверенность, 
что территорию России она не 
покидала. Как заверяют сило-
вики, далеко Ракова пока не 
уехала и страну не покидала, 
если только не воспользова-
лась левым загранпаспортом. 
В целом же дело обещает быть 
громким – вчера и позавчера 
обыски прошли также у дру-
гих фигурантов дела, несколь-
ко лет назад трудившихся вме-
сте с Раковой в Министерстве 
просвещения. 

При этом полицейские по-
лагают, что скрываться госпо-
же Раковой помогает ее «граж-
данский муж» Артур Стецен-
ко, кстати, бывший сотрудник 
Фонда развития новых форм 
образования. Марина Рако-
ва возглавляла этот фонд до 
весны 2020 года, являясь зам-
министра просвещения. Ор-
ганизованный при министер-
стве фонд обеспечивает мето-
дическую и информационную 
поддержку проектов по разра-
ботке и внедрению «уникаль-
ных образовательных методик 
и педагогических инициатив». 
Его основной задачей являет-
ся выявление юных талантов, 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей де-
тей и молодежи и т.д. Оказа-
лось, что у знакомого Рако-
вой украинское гражданство и 
есть родственники в этой стра-
не. Скорее всего, пара стре-

мится попасть на украинскую 
территорию, считают опера-
тивники, так как граница с ней 
не особо тщательно охраняет-
ся, а власти Киева чрезвычай-
но неохотно выдают России 
фигурантов уголовных рассле-
дований.

ЧТО� известно еще о Ма-
рине Раковой? Родилась 
она в интеллигентной 

семье. Отец служил в спецпод-
разделениях, после этого 20 
лет проработал в органах Про-
куратуры РФ в качестве следо-
вателя, а потом прокурора.  

В 2016 году Ракова стала ли-
дером стратегической иници-
ативы «Новая модель допол-
нительного образования де-
тей». Тогда же она возглавила 
проектный офис приоритет-
ного проекта «Доступное до-
полнительное образование 
для детей», а в 2018 году стала 
администратором всего про-
екта.

В своей должности, в част-
ности, занималась созданием 
детских технопарков «Кванто-
риум». В октябре 2018 года Ра-
кову назначили заместителем 
министра просвещения РФ, и 
в этом статусе она прорабо-
тала до весны прошлого года. 
В марте 2020-го Ракова напи-
сала «прошение об отставке». 
После приказа премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина 
на следующий же день вышла 
на работу в качестве вице-пре-
зидента Сбера. Здесь она воз-
главила дочернее предприя-
тие банка ООО «Сберобразо-
вание».

В декабре того же года ста-
ла учредителем АНО «Кван-
ториум». Затем Сбербанк. Лю-
бопытно, что  о назначении го-
спожи Раковой на должность 
вице-президента сообщила не 
пресс-служба банка, как это де-
лается обычно, а его глава Гер-
ман Греф на своей пресс-кон-
ференции. 

Банковские миллионы – соблазн «элитных кадров»

ПОБЕГ В ПЕРЕРЫВЕ ДОПРОСА

Дважды осужденный Саркози
 Экс-президента Франции при говорили к лише-
нию свободы. 

Николя Саркози приговорен к году лишения свобо-
ды за перерасход средств в избирательную кампанию 
2012 года. Срок он может отбывать вне тюрьмы, одна-
ко будет обязан носить электронный браслет. Обви-
нение требовало для Саркози наказания в виде лише-
ния свободы на год, причем шесть месяцев условно, и 
штрафа в размере €3750.

Суд установил, что Саркози проигнорировал преду-
преждения бухгалтеров и превысил установленные за-
коном лимиты расходов на избирательную кампанию. 
Она обошлась Саркози в €42,7 млн, что примерно в два 
раза больше, чем разрешено, уточняет Bloomberg. Суд 
счел, что Саркози был осведомлен о существующих 
законодательных ограничениях, однако не стал прини-
мать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.

Сам Саркози заявлял, что невиновен, и говорил о 
готовности «страстно защищать свою честь». «Можете 

ли вы представить, как я иду на собрание, чтобы обсу-
дить стоимость флагов? У меня было слишком много 
дел. С того момента, как мне сказали, что все в поряд-
ке, у меня не было причин больше об этом думать», – 
объяснял экс-президент свою невовлеченность в дело 
на заседании суда в июне.

Избирательную кампанию 2012 года, в которой 
Саркози принимал  участие как кандидат от партии 
«Союз за народное движение» (UMP), обслуживало 
пиар-агентство Bygmalion. Чтобы скрыть перерасход 
средств, оно выставило фальшивые счета на опла-
ту услуг предвыборному штабу партии на сумму €10 
млн, но в действительности эти услуги оказаны не 
были, выяснило следствие. Во время следствия сум-
ма перерасхода выросла почти в два раза. Скандал 
во французской и мировой прессе получил название 
Bygmalion Affair. Вместе с Саркози виновными были 
признаны еще 13 человек, в том числе Жером Лав-
рийо, в прошлом заместитель директора избиратель-
ной кампании Саркози.

Жители Берлина голосуют 
за экспроприацию

�Берлинцы� проголосовали� за�
изъятие� жилья� у� крупных�
корпоративных� арендодате-
лей.

Избиратели Берлина ясно 
дали понять домовладель-
цам-корпорациям: государ-
ственное жилье имеет большее 
значение, чем акционеры-кор-
порации. Общегородской ре-
ферендум об экспроприации 
арендуемой собственности, 
принадлежащей крупным арен-
додателям, и превращению ее 
в государственное жилье про-
шел 26 сентября, получив 56% 
голосов. Референдум не име-
ет обязательной силы, но если 
правительство решит действо-
вать как сейчас его заставляют, 
это может означать, что город-
ское правительство купит бо-
лее 240 000 квартир за милли-
арды евро и превратит их в со-
циальное жилье, находящееся в 
ведении города, как публичное 
лицо. Эти квартиры в настоя-
щее время принадлежат гор-
стке гигантов недвижимости в 
Германии и по всей Европе. Ли-
дером среди этой группы явля-
ется Deutsche Wohnen SE, кото-
рой в настоящее время принад-
лежит более 100 000 квартир в 
городе.

Если город попытается нало-
жить арест на собственность, 
это обязательно будет длитель-
ным и дорогостоящим процес-
сом, оспариваемым в суде. Но 
референдум отражает реши-
тельные меры, которые боль-
шинство берлинцев готовы 
принять для решения жилищ-
ного кризиса, в результате ко-
торого арендная плата выросла 
более чем вдвое за десятилетие. 
Это радикальный подход, кото-
рый не просто направлен на со-
здание более доступного жилья, 
но и коренным образом транс-
формирует рынок корпоратив-
ного жилья от рынка, который 
рассматривает жилье в первую 
очередь как актив, к рынку, ко-
торый уделяет приоритетное 
внимание пользе для общества 
и государства.

Проведение референдума 
стало последней остановкой в 
многолетней кампании на низо-

вом уровне, проводимой груп-
пой защиты интересов Deutsche 
Wohnen & Co. Enteignen. С 2019 
года он стал объектом экспро-
приации крупнейших корпора-
тивных арендодателей города. 
Около трети государственно-
го жилья города было прива-
тизировано за три десятилетия 
после воссоединения Берлина. 
Согласно исследованию, про-
веденному левым Фондом Розы 
Люксембург, сегодня группы 
инвесторов владеют 16,5% жи-
лищного фонда города.

В то же время арендная пла-
та в Берлине неуклонно росла, 
особенно за последнее десяти-
летие. Средняя цена квадрат-
ного метра квартиры в Берлине 
увеличилась более чем на 70% в 
период с 2012 по 2021 год. Это 
частично было вызвано ростом 
спроса на жилье по мере того, 
как все больше людей переби-
ралось в город, а также за счет 
ремонта и модернизации квар-
тир. принадлежащих корпора-
тивным арендодателям.

Хотя эти улучшения при-
влекли новых арендаторов и 
повысили авторитет Берлина 
на международной арене, они 
также не позволили некоторым 
давним жителям Берлина арен-
довать жилье – они больше не 
могут себе это позволить. Сто-
ронники экспроприации счита-
ют, что финансирование жилья 
неразрывно связано с джентри-
фикацией. «Эти финансовые 
операторы используют это жи-
лье для спекуляций на финан-
совом рынке», – говорит док-
тор Джоанна Кусиак, иссле-
дователь и активист Deutsche 
Wohnen & Co. Enteignen. «Они 
отличаются от обычных арен-
додателей, потому что их кли-
ент не арендатор, а акционер».

Левое коалиционное прави-
тельство Берлина попыталось 
обуздать стремительный рост 
арендной платы с помощью 
верхнего предела арендной 
платы в начале 2020 года, но это 
было быстро отменено в судеб-
ном порядке. Теперь, отчасти 
из-за потери защиты для арен-
даторов (которые составляют 
84% населения Берлина), изби-
ратели видят экспроприацию 
как лучший способ справиться 

с неконтролируемой арендной 
платой.

Чтобы захватить эту соб-
ственность, эта мера ссылает-
ся на неясную статью в консти-
туции Германии, которая раз-
решает передачу земли и соб-
ственности в общественную 
собственность. Правительство 
купит эту недвижимость по 
цене ниже рыночной, но, по 
оценкам городского парламен-
та, может потратить более 30 
миллиардов евро (35 миллиар-
дов долларов США). Некото-
рые критики считают, что эти 
деньги лучше потратить на со-
циальные услуги или на строи-
тельство более необходимого 
жилья. Работа по созданию до-
ступного жилья ложится на го-
сударственный сектор Берлина. 
В 2018 году городское прави-
тельство обязалось к 2030 году 
построить 200 000 единиц жи-
лья, половина из которых до-
ступна по цене. Но на практике 
прогресс идет намного медлен-
нее; с 2014 по 2018 год было по-
строено менее 1000 единиц до-
ступного жилья.

Тем не менее сторонники 
экспроприации говорят, что 
это может открыть дорогу для 
дальнейшего строительства жи-
лья. Deutsche Wohnen & Co. 
Enteignen предлагает финанси-
ровать покупку зданий за счет 
облигаций, которые будут вы-
плачиваться за счет арендного 
дохода. Кусиак предполагает, 
что эти деньги за аренду можно 
было бы затем инвестировать в 
будущие проекты жилищного 
строительства. «Мы хотим ис-
пользовать эту прибыль, кото-
рая сейчас переводится из го-
рода в пользу акционеров, на 
строительство новых квартир», 
– говорит Кусиак.

Еще неизвестно, прислуша-
ются ли политики к требова-
ниям избирателей на необяза-
тельном референдуме, поддер-
жанном более чем 1 миллионом 
берлинских избирателей.

Следующими шагами законо-
дательный орган города должен 
будет обсудить меру экспропри-
ации. 

Камилла СКВАЙРС 
Кварц, Германия

Погибших в драке более 100
По меньшей мере 116 че-

ловек погибли в драке между 
соперничающими бандами в 
тюрьме «Литорал» в городе Гу-
аякиль в Эквадоре. По словам 
официальных лиц, это самая 
кровопролитная драка в исто-
рии пенитенциарной системы 
страны.

Во время столкновений по 
меньшей мере пять заключен-
ных были обезглавлены. Есть 
несколько погибших от огне-
стрельных ранений. В тюрьме 
«Литорал» содержатся заклю-
ченные из эквадорских банд, 
которые, как считается, имеют 
связи с мексиканскими нарко-
картелями. Она считается од-
ной из самых опасных тюрем 
страны. Командующий полиции 
Фаусто Буэнаньо утверждает, 
что у заключенных также были 
гранаты. Чтобы восстановить 
контроль, потребовалось 400 
полицейских. Местные СМИ со-
общают, что бунт был спрово-
цирован крупными мексикан-

скими бандами наркоторгов-
цев, которые сейчас действуют 
в Эквадоре.

Директор тюремной службы 
Эквадора Боливар Гарсон в ин-
тервью местному радио назвал 
ситуацию «ужасной». «Полиция 
взяла ситуацию под контроль, 
но вчера вечером были другие 
перестрелки, взрывы. Сегод-
ня мы полностью контролиру-
ем ситуацию. Мы начали осма-
тривать помещения, где прои-
зошел конфликт, и обнаружили 
новые тела», – сказал он.

Бунт в тюрьме «Литорал» – 
очередной инцидент с участи-
ем соперничающих банд, бо-
рющихся за контроль над тюрь-
мами. В феврале в ходе ана-
логичной драки было убито 79 
заключенных. По словам Бу-
энаньо, заключенные из одного 
крыла тюрьмы пролезли через 
дыру в другое крыло, где напа-
ли на членов конкурирующей 
банды.

Коротко
В Германии задержали 96-лет-

нюю Ирмгард Фурхнер, служившую 
в годы Второй мировой войны секре-
таршей в концлагере Штуттгоф, ра-
нее ей удалось скрыться от суда. Ее 
обвиняют в пособничестве в жесто-
ких убийствах в 11 412 случаях и по-
собничестве в покушениях на убий-
ство в 18 случаях. Пожилая женщи-
на живет в доме престарелых. Пра-
воохранительные органы нашли ее 
и препроводили к судье, который вы-
дал ордер на задержание, и теперь 
судебный врач решает, способна ли 
Фурхнер его перенести.

q q q 
Военнослужащие России и Паки-

стана на Кубани провели совмест-
ные учения «Дружба-2021» по унич-
тожению замаскированного команд-
ного пункта боевиков в условиях 
горно-лесистой местности, сообща-
ет пресс-служба Южного военного 
округа. Целью учения является об-
мен опытом между подразделениями 
спецназа, полученным в ходе веде-
ния современных боевых действий.

q q q 
Северная Корея сообщила, что 

испытала зенитную ракету ново-
го типа, сообщает ЦТАК. «Академия 
оборонных наук КНДР провела 30 
сентября испытательный пуск зенит-
ной ракеты, недавно разработанной 
ею, с целью подтверждения практич-
ности работы пусковой установки, 
радара и комплексной машины бое-
вого управления, а также всесторон-
них боевых характеристик ракеты», 
– говорится в сообщении агентства.

q q q 
Власти Вьетнама прекращают 

введенный из-за коронавируса ре-
жим изоляции в крупнейшем горо-
де страны Хошимине после того, 
как почти все его взрослые жи-
тели прошли курс вакцинации от 
COVID-19, а заболеваемость посте-
пенно спала. Жителям столицы с на-
селением более 9 млн человек сно-
ва можно покидать дома, разрешена 
работа фабрик в промышленных зо-
нах и доставка товаров. 

q q q 
Глава подразделения Междуна-

родного комитета Красного Кре-
ста (МККК) в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе Александр Матеу рас-
сказал, что система здравоохране-
ния Афганистана находится на грани 
коллапса, сообщают европейские 
СМИ. По его словам, более 20 тыс. 
медицинских работников в Афгани-
стане на данный момент находятся 
без работы или работают, не получая 
зарплату. Более 7 тыс. этих работни-
ков – женщины. 

Калейдоскоп
А царь-то настоящий?

Жители Петербурга не обрадо-
вались венчанию великого кня-
зя Георгия Романова и дочки ита-
льянского дипломата Ребекки Бет-
тарини в своем городе. В соцсетях 
разгорелись споры о происхож-
дении «престолонаследника». Ос-
новная часть комментаторов усо-
мнилась в родственных связях 
вельможи. Пользователи поинте-
ресовались, «настоящий ли царь» 
и где его княжество, не вернут ли 
в России крепостное право и при-
мет ли Романов участие в выборах 
2024 года.

Барбадос решил стать 
республикой

Барбадос выходит из-под вла-
сти британской короны. Пере-
ход к парламентской республи-
ке должен завершиться 30 но-
ября текущего года, сообщила 
премьер-министр Миа Мотли. 
Правительство и оппозиция со-
гласовали кандидатуру на пост 
первого президента будущей ре-
спублики. Эту должность займет 
генерал-губернатор острова Сан-
дра Мейсон. Население Барбадо-
са – около 280 тыс. человек.

Продукты-«табу»  
для пожилых людей

Врач-диетолог и гастроэнтеро-
лог Нурия Дианова рассказала, что 
пенсионерам нужно внимательно 
отнестись к своей диете и ограни-
чить употребление ряда продук-
тов. Так, специалист призвала от-
казаться от промышленных полу-
фабрикатов из-за содержащихся 
в них добавок и усилителей вкуса. 
Медик рекомендует пенсионерам 
употреблять консервированные 
продукты минимально и в первой 
половине дня. Кроме того, она со-
ветует пожилым ограничить упо-
требление красного мяса и отда-
вать предпочтение рыбе или пти-
це. Под запретом у пожилых сла-
дости и сдобная выпечка, которые 
содержат пальмовое масло, тран-
сжиры и сахар.

Шаурма для двоечников
В южноуральском Миассе одно 

кафе устроило акцию с раздачей 
бесплатного фастфуда ученикам 
за плохие оценки в школе. «Полу-
чил двойку – покажи ее на кассе и 
получишь шаурму с напитком в по-
дарок. Вы что творите-то?» – воз-
мутилась одна из разгневанных 
родительниц в местном паблике 
во ВКонтакте. «Это, получается, 
мотивируют детей за плохое. Мож-
но не учиться, и тебя накормят бес-
платно. Или не учись и будешь сы-
тый», – пишут местные жители. 

Дикие кабаны напали 
на Шакиру 

Нападению двух диких кабанов 
подверглась певица Шакира. Ин-
цидент произошел в одном из го-
родских парков Барселоны, рас-
сказала 44-летняя артистка на сво-
ей странице в Instagram. По ее сло-
вам, она прогуливалась со своим 
сыном Миланом, как вдруг появи-
лись животные, они вырвали из ее 
рук спортивную сумку и убежали с 
ней в лес. «Украденные» вещи она 
нашла, но сама сумка и вещи в ней 
были полностью испорчены. 

Эквадор На снимке

Референдум
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В популярных списках русских изобре-
тений обычно всё перепутано. Половина 
забыта, а другая приписана иностран-
цам по непонятным причинам. Очевидно, 
что Россия никогда не была технологиче-
ской сверхдержавой, но здесь были впер-
вые созданы сухое молоко, семиструнная 

гитара, ледокол, парашют и еще более 40 
интересных вещей. 

«Советская Россия» сегодня рассказы-
вает о сыне священника Петре Прокопо-
виче, который  к 1814 году владел самой 
большой пасекой в мире и стал новатором 
в этом непростом деле.

q q q 

Рамочный улей – это вели-
кое изобретение. Вы скажете: 
«Да неужели? А автомобиль? 
А компьютер? А телефон, в 
конце концов?» Разумеется. 
Но вы покупаете в магазине 
свежий мед, добавляете его в 
чай, намазываете на булку или 
просто едите прямо из банки 
благодаря конкретному чело-
веку – Петру Ивановичу Про-
коповичу.

Впрочем, нельзя сказать, 
что это только лишь его за-
слуга. Улей, как радио и са-
молет, – плод одновременно-
го и совместного труда целого 
ряда выдающихся инженеров 
и пчеловодов. Собственные 
конструкции разборных ра-
мочных ульев в разное вре-
мя создали также поляк Ян 
Дзержон и американец Ло-
ренц Лорен Лангстрот. Но это 
было позже.

Пчеловодство появилось 
еще в каменном веке. Изна-
чально оно было диким, то 
есть первобытные люди про-
сто собирали мед в естествен-
ных местах обитания пчел. За-
тем стало бортевым, когда для роя в стволе 
дерева выдалбливалось специальное дуп-
ло – борть. В дупла устанавливались так 
называемые снозы – кресты, позволяющие 
разместить и укрепить соты. Мед стекал в 
нижнюю часть дупла, где проделывалось 
дополнительное отверстие – должея – для 
удобного сбора продукта. Этот способ был 
распространен вплоть до Средневековья, 
когда появились первые пасеки. У борти 
есть явные недостатки: в каждом дереве 
дупло не выдолбишь, в целом лесу найдет-
ся дай бог несколько подходящих стволов, 
да к тому же они могли значительно отсто-
ять друг от друга.

Первые пасеки делались колодными. 
Пчел содержали в глиняных или деревян-
ных колодах – неразборных ульях. Пер-
вые такие ульи выросли из бортей: участ-
ки стволов с дуплами просто выпиливали 
и собирали в одном месте. Независимо от 
материала и конструкции неразборные 
ульи имели один главный недостаток: из-
нутри они полностью застраивались сота-
ми, и для изъятия меда нужно было унич-
тожить улей, разрубив его. При этом пче-
линая семья погибала, и в новую колоду 
приходилось заманивать другой рой.

В XIX веке, когда экономика стала 
играть более значительную роль, нежели 
в Средние века, перед пчеловодами вста-
ла сложная задача: разработать много-
разовые ульи, то есть такие, которые не 
нужно разрушать для извлечения меда, а 
потом заново строить и заселять каждый 
сезон. Эту задачу первым в мире решил 
наш соотечественник. 

Идея Прокоповича состояла в том, 
что деревянный улей-ящик делился на 
два отсека. Отсек для расплода оставал-
ся свободным, и пчелы строили там свои 
соты как обычно. А вот отсек медосбора 
представлял собой систему рамок. Лю-
бую из них можно было, как выдвижной 
ящик из стола, извлечь, чтобы собрать с 
нее мед, воск и другие полезные продук-
ты, а затем вставить обратно. Остальная 
часть улья не страдала, и пчёлы заново 
отстраивали на зачищенной рамке медо-
вые соты.

Эту систему Прокопович разрабо-
тал в 1814 году. И лишь много лет спу-
стя, в 1838-м, поляк Ян Дзержон при-
думал улей, позволяющий разместить 
рамки в обоих отсеках, что давало воз-
можность контролировать пчелиный рас-
плод. Сложно сказать, был ли Дзержон 
знаком с ульями системы Прокоповича. 
Скорее всего, был. В середине XIX века 
значительная часть российских пчелово-
дов уже использовали рамочные ульи, в 
то время как их коллеги в остальном мире 
по-прежнему пользовались колодами. 
Дзержон жил в Силезии, которая на тот 
момент была частью Пруссии, но имела 
тесные связи с польскими землями, вхо-
дившими в состав Российской империи. 
С очень высокой вероятностью можно 
предположить, что он понял, каким обра-
зом можно усовершенствовать улей Про-
коповича, во время одной из поездок по 
«русской Польше». (Если кто-то забыл, я 
напомню, что с 1795 по 1918 год Польши 
на карте не существовало, ее земли разо-
брали окружающие государства.)

Поскольку Дзержон был всемирно из-
вестным ученым, не только пчелово-
дом-практиком, но и биологом, его рабо-
ты публиковались на многих языках и чи-
тались ведущими пчеловодами мира. 

Но вернемся к Прокоповичу. Петр 
Иванович родился 10 июля 1775 года в до-
статочно обеспеченной семье священни-
ка в селе Митченки Конотопского уезда 
(ныне это Украина). Учился в Киевской 
духовной академии, служил в егерском 
полку, но ввиду слабого здоровья был вы-
нужден покинуть армию. В 1798 году он 
вернулся в родное село и какое-то время 
работал на пасеке, которую содержал его 
брат. Петр влюбился в пчел и понял, что 
должен посвятить им свою жизнь.

Надо сказать, он был очень неплохим 
бизнесменом. На армейские сбережения 
он купил десятину земли в селе Пальчи-
ки неподалеку от Митченок, построил 
дом, начал разводить пчел. В 1801 году 
пожар уничтожил его хозяйство, но Про-
копович не сдался, отстроил всё заново и 
к концу 1800-х уже имел огромную пасе-
ку с 300 пчелиными семьями.

Изобретение рамочного улья (точнее, 
как говорил сам изобретатель, втулочно-
го) подстегнуло медовое производство: 
в 1814 году Прокопович имел 6000 пче-
линых семей, а к 1830-му – более 10 000, 
то есть владел самой большой пасекой 
в мире! В первую очередь это объясня-
лось тем, что он минимизировал расхо-
ды на  ульи и не убивал семьи при извле-
чении меда, то есть дело у него шло зна-
чительно быстрее и продуктивнее, чем у 
коллег.

С 1820-х годов много времени Проко-
пович отдавал научной работе. В 1827 
году появились его публикации о пчело-
водстве, а в 1828-м он основал первую в 
России и мире пчеловодную школу, пре-
вратив разведение пчел из семейного 
дела в доступную для всех профессию. 
Школа работала дольше полувека и под-
готовила в общей сложности более 600 
специалистов. Обучение там длилось два 
года, и поначалу основную массу учени-
ков составляли крепостные крестьяне, за 
которых платили помещики. Неграмот-
ным в пчеловодной школе заодно препо-
давали чтение и письмо.

Сам Петр Прокопович умер в достатке 
и довольствии в 1850 году, будучи облада-
телем крупнейшего в мире пчелозавода и 
школы пчеловодства. Он написал и опу-
бликовал более 60 исследовательских ра-
бот по биологии пчел и способам их раз-
ведения, внес множество усовершенство-
ваний как в систему своего улья, так и в 
другие технические элементы пчеловод-
ства. В частности, он раньше бразильца 
Ганемана начал применять так называе-
мую разделительную решетку, позволя-
ющую изолировать матку и ограничить 
ее яйцеклад. Другое дело, что Прокопо-
вич не получал привилегий (патентов) на 
свои разработки и потому зафиксировать 
этот факт довольно трудно.

Степан Петрович, его сын, возглавлял 
школу и хозяйство до своей смерти в 1879 
году. К сожалению, он не имел законных 
детей-наследников, и его имущество ча-
стично ушло с молотка, частично было 
растащено крестьянами окрестных хо-
зяйств, а школу попросту закрыли.

Наследие Прокоповича до сих пор 
остается предметом исторического спо-
ра. Невозможно доказать, что Дзержон 
пользовался разработками Прокопови-
ча, и невозможно доказать обратное. Се-
годня мировая общественность призна-
ет Прокоповича первоизобретателем ра-
мочного улья…

Первые

ВЛЮБИЛСЯ В ПЧЕЛ
и изобрел для них дом

Подходит к бесславному концу Год нау-
ки и технологий, которые президент Вла-
димир Путин объявил аж 25 декабря про-
шлого года – с большим опозданием, по-
тому что бюджеты и планы реальных дел 
были давно сверстаны. Ну, а поскольку и 
отвечали за его проведение те, кто про-
рывными решениями и технологиями не 
озабочен – Д. Медведев, Д. Чернышенко 
и А. Фурсенко, то и ждать особо ничего 
не приходилось. Но наша газета и многие 
другие заинтересованные структуры вно-
сили посильный вклад. Об итогах не мне 
судить – целая РАН есть… 

А вот про будущий год скажу, посколь-
ку уверен, что во многих областях и респу-
бликах истинные патриоты встретят его с 
энтузиазмом. Президент поддержал идею 
провести в России Год народного искус-
ства и нематериального культурного на-
следия. Он подчеркнул, что важно хорошо 
и содержательно наполнить программу 
Года, учитывая особенности каждого ре-
гиона. Правда, почему-то при этом акцен-
те на местные силы совсем не подчеркну-

та роль Министерства культуры – заведо-
мо не верит? Так вот, уверен, что будущий 
2022 год в России, а особенно в Москов-
ской области, должен стать Годом Викто-
ра Бокова. Откуда такая убежденность? 
В центральной, исконной Руси нет дру-
гого такого творца, который выразил бы 
дух народной культуры, традиций русской 
поэзии и песни, как Виктор Федорович. 
Уроженец деревни Язвицы, за Сергиевым 
Посадом, рядом с Богородским – колыбе-
лью народного промысла резьбы по дере-
ву, впитал вековое наследие, наполнил его 
новым переливчатым звучанием и снова 
вернул в народ песенными строками.

А времена всегда были непростые для та-
кого духовного подвига. Например, Ольга 
Фрейденберг – ленинградская исследова-
тельница происхождения сюжетов и жан-
ров, двоюродная сестра Бориса Пастерна-
ка (известна их переписка) в ходе дискус-
сии о фольклоре в Ленинграде в июне 1931 
года выступила довольно агрессивно: «…
Мы не должны пассивно ждать изжития 
фольклора, а приложить все методы борь-
бы к его коренному уничтожению». Во 
как! Но и пафос строек 30-х, и особенно 
Отечественная война выявили всю жизне-
стойкость и спасительную силу фольклора. 
Кстати, сам Борис Леонидович очень це-
нил стихи Виктора Бокова, особенно за их 
органичную связь с русским фольклором. 
Но всё равно награды и посты получали 
другие – Бокова обошли даже при вруче-
нии Государственной  премии!

Более 650 его стихотворений положены 
на музыку композиторами А. Аверкиным, 
Г. Пономаренко, Н. Кутузовым, В. Соло-
вьевым-Седым, А. Экимяном, А. Пахму-
товой и другими. Песни «Оренбургский 
пуховый платок», «На побывку едет…», 
«На Мамаевом кургане», «Лен, лен», «Ко-
локольчик», «Учись людей любить» и дру-
гие поются так, будто выдохнуты самим 
народом на подмосковной земле. Вообще, 
хочу напомнить, что истинных сынов Под-
московья в высокой литературе раз-два и 
обчелся. Даже мой любимый писатель – 
певец Талдомского края, творивший в За-
горске и Дунине, Михаил Пришвин – уро-
женец Ельца, самобытный Николай Тряп-
кин, которого мы чествуем в Лотошине, 
родился в Тверской области. А вот Боков – 
коренной и корневой! К тому же он един-
ственный поэт в России, а наверное, и в 
мире, которому еще при жизни поэта зем-
ляки подарили целый Дом-музей со шта-
том и замечательной экспозицией. Вду-
майтесь: у нас Пушкин и Лермонтов не 
имеют музея в родовом московском гнез-
де, и вообще здания, где они родились, 
снесены. А Боковский музей открывал сам 
герой в 2003 году, под прицелом нашей те-
лекамеры сажал березку у родного крыль-
ца. Теперь это повзрослевшее и крепкое 
дерево, которое шумом ветвей встречает 
гостей со всей страны.

В который раз на родительском подво-
рье прошел фестиваль «Боковская осень». 
Давненько я сюда не приезжал, и вот прим-
чался не только выступить с воспоминани-
ями об учителе и наставнике (Боков напи-
сал рекомендацию и предисловие к моей 
книге «Дань», по которой меня единодуш-
но приняли в Союз писателей СССР), со 
стихами, посвященными ему, но чтобы во-
очию убедиться, как плодотворно работа-
ет Фонд творческого наследия имени Вик-
тора Бокова под руководством Татьяны 
Новиковой и под опекой Алевтины Ива-

новны Боковой. Фонд ищет возможности, 
выигрывает конкурсы на грант, стучится 
в чиновничьи двери (а ведь за ними мно-
го равнодушных людей, которые порой и 
не знают тех, кто составляет душу и славу 
пригревшего их региона). Праздник про-
ходил в рамках III народного музыкаль-
ного фестиваля «Русских слов душа», на-
правленного на сохранение и популяриза-
цию творческого наследия поэта Виктора 
Бокова и знаменитых композиторов-со-
авторов поэта. На поэтический конкурс 
«Русских слов душа» и музыкальный кон-
курс «Россия начинается с тебя» подали 
заявки уже более 400 учащихся, молодых 
людей. Я согласился войти в жюри кон-
курса, чтобы воочию убедиться, что Боко-
ва открывают для себя новые поколения. 

Сам праздник, который пощадил даже 
дождь, заморосивший лишь к концу дей-
ствия, прошел на одном дыхании. Спаси-
бо за сотворчество и любовь к настоящей 
поэзии и русской песне заслуженным арти-
стам России Елене Калашниковой и Алек-
сандру Захарову, талантливым самодея-
тельным исполнителям Маргарите Смир-
новой и Галине Петрушкиной – солисткам 
ансамбля «Жар-птица», ветеранам-испол-
нителям вокального ансамбля «Зарянка», 
юным, многообещающим певицам – Моке-
евой Екатерине (Александров) и Валерии 
Янковской, юным чтецам Попову Алек-
сею, Цыбану Александру, Белорусовой Ве-
ронике. Объединила весь творческий со-
став и задушевно вела праздник заслужен-
ная артистка России, диктор ЦТ Галина 
Власенок, с кем пересекались мы и на те-
левидении, и на лучших сценах Москвы и 
Подмосковья. Все гости «Боковской осе-
ни» были обогреты теплом и заботой жен-
ского коллектива дома-музея поэта во главе 
с директором Анастасией Остапенко.

Мне посчастливилось очень много вы-
ступать вместе с Виктором Боковым от 
красных уголков на ферме в Ивановской 
области или завода шарикоподшипников 
в Вологде до Малой арены Лужников и 
парадного Зала им. Чайковского, ездить с 
ним по стране, делить ночлег в двухмест-

ных номерах. В Ленинграде он даже на-
писал стихи, посвященные мне, спящему, 
где была строчка: «И, согрешив, поэт как 
ангел спит»... Однажды сидим в Вологде, в 
номере обкомовской гостиницы, за окном 
трескучий мороз, идти никуда не хочется. 
Перебрасываемся лениво фразами. Скуч-
но. И вдруг Боков вспоминает: «Я ведь из 
этого города однажды письмо от школьни-
ка получил. Он пишет: «Я хочу, как и Вы, 
заниматься фолькормом». Хорошее сло-
во придумал – фолькорм...». И сразу ску-
ку как рукой сняло… Теперь вспоминаю 
и печально думаю: в буржуазные времена 
попсы и гламура фольклор, народная пес-
ня – плохо кормят. Может, хоть грядущий 
Год народного творчества хоть чуточку из-
менит плачевное состояние к лучшему?

Теперь главное, что хотел сказать отно-
сительно наследия и значения фигуры Вик-
тора Бокова для самого Подмосковья. Со-
вершенно очевидно, что в 2022 году прави-
тельству Московской области совместно с 
Союзом писателей России просто необхо-
димо учредить премию имени Виктора Бо-
кова – «Снегирь державы». По строчкам из 
замечательного стихотворения:

Я люблю снегиря за подобье пожара, 
За его откровенную красную грудь. 
Мать-Россия моя, снеговая держава, 
Ты смотри снегиря своего не забудь! 

Надо вручать премию по трем номина-
циям, как всегда это бывало с Фатьянов-
ской премией, например: поэту, который 
хранит и преумножает традиции русского 
Леля; певцу или композитору, кто песту-
ет мелодическую основу национального 
творчества; наконец, общественному дея-
телю, пахарю на культурной ниве, кто бе-
режет память о певце Московии.

Александр БОБРОВ, 
председатель комиссии 

по творческому наследию  
Виктора Бокова

Язвицы–Сергиев Посад–Москва

Виктор Боков и Год народного искусства 

СНЕГИРЬ СНЕГОВОЙ ДЕРЖАВЫ

 В Подмосковье расследуют 
таинственное исчезновение 
туристов у Никитских пещер.

В подмосковных Никитских пе-
щерах десятки спелеологов и до-
бровольцев уже несколько дней 
ищут загадочно пропавших лю-
дей, предположительно, тури-
стов-экстремалов.

Тревогу забили местные жите-
ли, обнаружившие недалеко от 
каменоломни обычную брезенто-
вую палатку с теплой одеждой – 
мужской и женской – и запасами 
еды. Как сообщают местные жи-

тели, в палатке жили двое, однако 
не появлялись в ней уже несколь-
ко дней.

«Видим, палатка, не понимаем, 
что происходит. Неделю назад то 
же самое было, коллега мой уви-
дел палатку, мы начали пережи-
вать, приехали, позвонили», – по-
ведал местный житель.

Сообщение о возможной про-
паже людей уже проверяет под-
московная полиция. «При про-

верке журнала посещения пеще-
ры, расположенной недалеко от 
места пребывания людей, запи-
си с 19 сентября текущего года 
не имеется», – сказал сотрудник 
пресс-службы ГУ МВД по Мо-
сковской области Андрей Пыш-
кин.

Внутри палатки не нашли ни-
каких документов, позволяю-
щих выяснить имена пропавших. 
Единственной зацепкой оказался 

чек на покупку билета, согласно 
которому человек отправился с 
Варшавского шоссе на Нагатин-
скую. 

Случаи исчезновения людей в 
Никитских пещерах не редкость, 
несмотря на то, что посещение 
этих мест официально запреще-
но. Пещеры притягивают люби-
телей острых ощущений со всей 
страны. Никитские каменолом-
ни – подмосковная система под-
земных выработок известняка, 
которая протянулась вдоль пра-
вого берега реки Рожайки к югу и 
западу от Домодедова.

Пустая палатка

Спорт

«Спартак» 
одержал победу 

над «Наполи» 
В матче второго тура группового этапа 

Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» 
встречался со «Спартаком». Игра прохо-
дила на стадионе «Диего Армандо Мара-
дона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). 
Противостояние завершилось со счетом 
3:2 в пользу гостей.

Игроки «Наполи» открыли счет в мат-
че со «Спартаком» на 12-й секунде. Про-
шел заброс в штрафную москвичей, Алек-
сандр Максименко ошибся на выходе, а 
Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пу-
стые ворота.

На 28-й минуте Руй Мариу в грубом 
подкате влетел в Мозеса и получил жел-
тую карточку. На 30-й минуте после про-
смотра VAR арбитр изменил решение, и 
Руй Мариу получил прямую красную кар-
точку за этот подкат.

На 55-й минуте нападающий «Спарта-
ка» Квинси Промес сравнял счет в мат-
че. Спартаковцы разыграли угловой, Мо-
зес ворвался в штрафную и прострелил в 
центр, а Промес подстроился и пробил в 
дальний угол – после рикошета мяч вле-
тел в сетку.

Затем футболист «Спартака» Михаил 
Игнатов вывел московский клуб вперед – 
это произошло на 80-й минуте. Айртон 
ускорился на левом фланге и выкатил мяч 
на линию штрафной, Бакаев пропустил 
его, а Игнатов в касание пробил точно в 
нижний угол ворот.

На 82-й минуте арбитр удалил защит-
ника «Спартака» Максимилиано Коф-
рие. Бельгиец пустил к мячу Осимхена и 
в прыжке заехал ногой Виктору в грудь, за 
что получил вторую желтую карточку.

На 90-й минуте спартаковцы совер-
шили перехват и провели быструю ата-
ку. Умяров прорвался по центру и сделал 
пас в штрафную, Соболев прострелил во 
вратарскую, а Промес переправил мяч в 
 сетку.

На 94-й минуте Ди Лоренцо вошел в 
штрафную, качнул Промеса и прострелил 
во вратарскую – Осимхен без помех по-
слал мяч в сетку.

Обслуживала матч словацкая бригада 
арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Напомним, соперниками «Спартака» 
и «Наполи» по группе С являются поль-
ская «Легия» и английский «Лестер Сити». 
«Спартак» в матче 1-го тура группового 
этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» 
со счетом 0:1. «Наполи» в первом матче 
группового раунда сыграл вничью с «Ле-
стером» (2:2).

Бывший главный тренер «Спартака» 
Массимо Каррера прокомментировал 
победу красно-белых в матче с «Напо-
ли» в Лиге Европы: «К сожалению, видел 
лишь второй тайм… Но даже этого време-
ни мне хватило, чтобы понять: «Спартак» 
показывает очень приличный футбол в 
игре с «Наполи». Очень рад, ведь команда 
одержала заслуженную победу! Вперед, 
«Спартак»! 

«Спартак» в следующем туре, 20 октя-
бря, на своем поле примет «Лестер». «На-
поли» днем позже дома сыграет с «Леги-
ей».

Россия поднялась в таблице коэффи-
циентов Союза европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) после победы 
отечественных клубов в рамках еврокуб-
ков. Улучшить позицию позволили успе-
хи отечественных команд. После успе-
ха «Зенита» в Лиге чемпионов в матче со 
шведским «Мальме» последовала побе-
да «Спартака» в игре с итальянским «На-
поли». Двух побед оказалось достаточно, 
чтобы обойти Шотландию в таблице и за-
нять девятое место рейтинга, имея в сво-
ем активе 31,682.

Осенняя призывная кампания на-
чалась вчера, в пятницу, в России, 
она завершится 31 декабря. «При-
зыву на военную службу подлежит 
более 127 тыс. человек», – сообщил 
накануне начальник Главного ор-
ганизационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба Во-
оруженных сил РФ Евгений Бурдин-
ский. Он уточнил, что призывные ко-
миссии начали работу с 1 октября во 
всех субъектах РФ за исключением 
муниципальных образований, где 
призыв проводится один раз в год. 
«Есть призывные комиссии, которые 
начнут свою работу с 1 ноября 2021 
года», – сказал Бурдинский.

По его словам, во время преды-
дущей, весенней, кампании, кото-
рая шла с 1 апреля по 15 июля, было 
«призвано и направлено для про-
хождения военной службы более 
134 тыс. человек».

Говоря о тенденциях, Бурдинский 
в частности отметил, что в Воору-
женных силах России растет число 
призывников старших возрастов, 
численность 18-летних снижается. 

Что касается здоровья призывни-
ков, то, по оценке Бурдинского, в 
целом показатели здесь улучшают-
ся.

«На это существенно влияют все 
меры, которые предпринимаются 
на государственном и муниципаль-
ном уровнях. Это меры, связанные с 
профилактикой и лечением заболе-
ваний, в том числе пропаганда здо-
рового образа жизни молодых лю-
дей», – сказал Бурдинский.

Кроме того, Министерство обо-
роны сообщило накануне, что в ходе 
подготовки к призыву комиссиями 
центров государственного эпиде-
миологического надзора проверены 
все пункты сбора субъектов РФ.

По данным военного ведомства, в 
соответствии с законодательством 
призыв не будет проводиться в 24 
муниципальных образованиях пяти 
субъектов РФ (Забайкальский, Кам-
чатский и Хабаровский края, Респу-
блика Саха (Якутия) и Чукотский ав-
тономный округ). «Обусловлено это 
прежде всего физико-географиче-
скими условиями указанных регио-

нов», – информировало военное ве-
домство.

Отмечалась также такая особен-
ность осеннего призыва-2021: к ра-
боте с призывниками будут допуще-
ны сотрудники военных комиссари-
атов, только прошедшие вакцина-
цию от коронавирусной инфекции 
или переболевшие коронавирусной 
инфекцией и имеющие антитела, – 
это позволит исключить риски зара-
жения призывников и дополнит ком-
плекс ранее установленных проти-
воэпидемиологических мер.

Сроки осеннего призыва опреде-
лены с 1 октября по 31 декабря 2021 
года. Они должны строго соблю-
даться, их нарушение незаконно. В 
этот промежуток времени лица, за-
кончившие среднее, среднее специ-
альное или высшее учебное заве-
дение, получают повестку, по кото-
рой обязаны явиться в военный ко-
миссариат. Призывной возраст для 
службы в армии – от 18 до 27 лет.

Также в российских военных окру-
гах формируется так называемый 
«боевой армейский резерв страны», 

в рамках которого проходят сборы 
резервистов. В частности, в Юж-
ном военном округе планируется 
создать боевой армейский резерв 
из 38 тыс. человек, сообщил началь-
ник организационно-мобилизаци-
онного управления округа Констан-
тин Запатоцкий. В прошлом декабре 
замминистра обороны РФ Николай 
Панков сказал, что число контракт-
ников в армии планируется увели-
чить почти до 500 тыс. «Наша конеч-
ная цель – укомплектование про-
фессиональными кадрами около 
500 тыс. воинских должностей сол-
дат, сержантов и прапорщиков», – 
сказал он тогда.

По его словам, за восемь лет чис-
ленность этой категории военнослу-
жащих выросла более чем в два раза. 
По итогам 2020 года число военнос-
лужащих по контракту увеличено на 
30 тыс., отмечал Панков. «Эта кате-
гория военнослужащих в настоящее 
время самая многочисленная. Число 
контрактников почти в два раза (1,8) 
превышает численность призывни-
ков», – сказал тогда Панков.

В ноябре 2017 года президент РФ 
Владимир Путин своим указом уста-
новил численность российских Во-
оруженных сил – 1 902 758 человек. 
Из них 1 013 628 являются военнос-
лужащими, остальные – граждан-
ский персонал.

Бурдинский отметил, что основ-
ные усилия при организации и про-
ведении призыва граждан на воен-
ную службу осенью этого года бу-
дут сосредоточены на недопущении 
распространения новой коронави-
русной инфекции и других сезонных 
заболеваний в войска при их ком-
плектовании молодым пополнени-
ем. По его словам, необходимо ис-
ключить направление в войска боль-
ных граждан или не соответствую-
щих установленным требованиям, 
а в военкоматах с призывниками 
должны работать только вакциниро-
ванные сотрудники.

Военкоматы заблаговременно 
обеспечены необходимым, они по-
лучили в том числе около 5 млн ме-
дицинских масок и более 200 тыс. 
тест-систем.

В России начался осенний призыв
На военную службу отправятся 127 тыс. молодых людей – меньше, чем весной

Виктор Боков с супругой

Дом-музей писателя


