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Счетная палата:

ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ФАРМАЦЕВТИКИ

Счетная палата 
констатирует: 

«Плановые показа-
тели госпрограммы 
«Развитие фармацев-
тической и медицин-
ской промышленности 
в 2020 году» достиг-
нуты менее чем на 
50%. Из 24 показателей 
по 10 не достигнуты 
плановые значения, 
выполнение их соста-
вило всего 41,7%... 
Уровень исполне-
ния подпрограммы 
«Развитие производ-
ства лекарственных 
средств» – 52%, под-
программы «Развитие 
производства меди-
цинских изделий оте-
чественного произ-
водства» – 72%». 
РФ. Суточная  
смертность  
от COVID-19  
побила все рекорды 

За последние сутки в России 
скончались от коронавируса 
890 человек, сообщает опера-
тивный штаб. Этот показатель 
стал рекордным за все время 
пандемии. Днем ранее количе-
ство умерших пациентов соста-
вило 886. Общее число жертв 
инфекции достигло 209 тыс. 
918.

Кроме того, был выявлен 25 
тыс. 781 новый случай зараже-
ния – такой суточный прирост 
заболевших стал максималь-
ным в этом году. Больше всего 
новых больных в Москве, Петер-
бурге, в Подмосковье. Всего в 
стране зафиксировано 7 млн 
586 тыс. 536 случаев COVID-19.

Курская область.  
Депутат уверен:  
«Я здесь закон,  
избиратель хренов!»

Депутат Дмитриевского 
сельсовета от «Единой России» 
Виталий Боев заявил избирате-
лям, которые пришли на засе-
дание, что он «здесь закон», и 
обозвал журналистку «овеч-
кой». Видеозапись инцидента 
появилась в телеграм-канале 
«Курская Telega». На заседании 
должны были обсуждать строи-
тельство свинарников рядом с 
жилыми домами. Судя по видео, 
Боев возмутился присутствием 
на заседании прессы и сельчан. 
«Я здесь закон! […] Сиди, молчи 
молча, избиратель хренов […] 
Ты что, снимаешь сидишь, 
овечка?!» – обратился депутат 
к присутствующим селянам и 
журналистке Kursktv.ru.  

Тюменская область.  
Тарифы ЖКХ  
снизились  
сразу в 4 раза 

В тюменском селе Демьянка 
тарифы на водоснабжение и 
водоотведение снизились в 
четыре раза после того, как 
жители обратились с жалобой 
к президенту. До этого мест-
ные жители возмущались, что  
им как переселенцам из вет-
хого и аварийного жилья выста-
вили платежи за коммуналь-
ные услуги в 50 тыс. и в 70 
тыс. рублей. Депутаты Тюмен-
ской облдумы тут же приняли 
поправки в региональный закон 
о льготах, снизив тарифы. 

Санкт-Петербург.  
Жители  
восстанавливают  
липовую аллею 

В прошлом году на Некра-
совском проспекте, в самом 
сердце Петербурга, жители 
и активисты движения «Цен-
тральный район за комфорт-
ную среду обитания» взялись за 
восстановление исторической 
аллеи из лип. Жители устро-
или себе настоящий соседский 
праздник озеленения. При этом 
средства собрали сами же – 70 
тыс. рублей, что дало возмож-
ность восстановить аллею.

Алексей КУРИННЫЙ, депутат Госдумы, врач 

СТРАНЕ УГРОЖАЕТ НАШЕ НЕЗДОРОВЬЕ
Все 30 лет капиталистического 

реванша руководящие рыночники 
ни разу не выполнили предписание 
ВОЗ тратить на укрепление здоро-
вья нации не менее 7% ВВП. Даже 
когда грянула пандемия, а лечебная 
база РФ оказалась в полном разо-
рении после так называемой опти-
мизации, максимум, на что власть 
решилась, так это направить 4,6% 
ВВП на медицину. Единствен-
ный раз власть отступила от своих 
рыночных стандартов. 

А потом все возвратилось на 
круги скудного финансирования. 
В бюджете на следующий, 2022 год 
правительство Мишустина, недо-
считавшись доходов, тут же сни-
зило расходы на здравоохранение 
на 117 млрд рублей, забыв, что про-
возглашен приоритетный нацпроект 
«Здравоохранение», что не ослабе-
вает ковид, что смертность в Рос-
сии превышает рождаемость, что 
свирепствуют тяжелейшие недуги, а 
на лечение детей народ скидывается 
по копейке эсэмэсками? Не унизи-
тельно ли огромной стране, продаю-
щей несметные объемы нефти и газа, 
отнимать средства от той бюджет-
ной статьи, которая служит сохра-
нению человеческих жизней? 

– Всем очевидно, что здоровье 
граждан, их лечение – одна из важ-
нейших стратегических задач госу-
дарства, это вопрос национальной 
безопасности, – подчеркивает депу-
тат Госдумы от КПРФ, член коми-
тета по здравоохранению, врач-хи-
рург, кандидат медицинских наук 
Алексей Владимирович Куринный, 
комментируя заключение Счет-
ной палаты, положение дел в отече-
ственной медицине и фармацевтике. 

– Если говорить в целом о реали-
зации программы развития фарма-
цевтики, то она чуть выше 80%. В 
чем причина? В прошлом году не 
получилось реконструировать два 
крупных фармацевтических завода, 
это Московский эндокринный 
завод, еще один завод, где должны 
были производиться необходимые 
для страны лекарственные субстан-
ции. Говорят, ограничения ковид-

ные помешали, сложности с постав-
ками были, недобросовестные под-
рядчики. Но все это повторяется из 
года в год. Программа развития фар-
мацевтики и производства медицин-
ских изделий регулярно недовыпол-
няется, порой кардинально перекра-
ивается в течение года.   

В 2020 году было добавлено 2 с 
лишним млрд рублей к тому, что 
первоначально выделялось, но глав-
ные показатели госпрограммы и ее 
подпрограмм так и не были достиг-
нуты, не произошло замещения 
импортных препаратов отечествен-
ными… В ковидный год мы полу-
чили такую ситуацию, когда давно 
известные препараты, выпускавши-
еся на Западе, но признанные неэф-
фективными, начинали производить 
у нас под видом некоего прорыва.

Здесь необходим профессиона-
лизм, четкий отбор тех проектов, 
которые нужны, которые не утонут, 
как утонул уже не один десяток вся-
ких планов внутри этой программы. 
Если не будет необходимого финан-
сирования, то не будет и современ-
ного здравоохранения. Если не 
будет закрепленных профессиона-
лов за реализацией программы раз-
вития фармацевтики, она так и будет 
регулярно проваливаться… 

– Насчет средств, сколько 
их выделяется в целом на 
здравоохранение, сколько на 
фармацевтику, и сколько должно 
было быть?

– Если говорить в целом, то госу-
дарственные расходы на здраво-
охранение в 2020 году, мы посчи-
тали, составили рекордные для РФ 
4,6% от ВВП. Но это было в связи 
с ковидным годом, с затратами 
капитального характера, на покры-
тие тех дыр, которые образовались 
по причине бездумной оптимиза-
ции. Пришлось строить госпиталя, 
срочно закупать оборудование, при-
шлось развертывать дополнитель-
ные койки и тому подобное. Так что 
средства ушли на организационные 
работы, а не на содержание здра-
воохранения. Но даже рекордные 
4,6%, недотянули до 7% от ВПП, 

которые государство обязано выде-
лять на здравоохранение.  

Если говорить о фармацевтике, 
то на нее тратится 11 млрд рублей с 
небольшим, это капля в море. Но и 
эти средства не осваиваются эффек-
тивно. Притом что у нас база есть, 
ученые есть, сохранились основы с 
советских времен. Но страдает управ-
ление разделом, связанным с произ-
водством лекарственных препаратов. 
Не стало руководящих специали-
стов, научных направлений, которые 
никак не восстанавливаются.

– Ожидаются ли инновационные 
препараты? 

– Речь шла о 8–12 совершенно 
новых уникальных препаратах, 
которые должны выйти на рынок 
не только российский, но и миро-
вой. Но пока ни один из них так и не 
вышел.   

– Каждый день нас информируют 
о высокой заболеваемости ковидом 
и смертности от него. Но у нас 
не меньше умирает людей от 
сердечно-сосудистых болезней, от 
онкологии…

– Да, в России смертность от сер-
дечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний выше в полтора-два 
раза по сравнению со странами 
Европы. Этот факт, к сожалению, 
не подхлестывает нашу фармацев-
тику на обеспечение наших пациен-
тов необходимыми средствами оте-
чественного производства. Практи-
чески все у нас импортное. Мало что 
делается в РФ в плане производства 
своих препаратов для лечения этих 
опасных болезней. 

Для сравнения можно взять 
Индию, у которой 30 лет назад 
фармацевтика была практически 
на нуле, за эти десятилетия стала 
мировым лидером в производ-
стве лекарств. А мы, имея огром-
ный советский задел, знания, науч-
ные кадры, сначала только теряли, 
а когда потребовался прорыв, топ-
чемся на месте, и проблема обеспе-
чения лекарствами, медицинскими 
изделиями, приборами, аппарату-
рой, что относится к задаче нацио-
нальной безопасности, не решается. 

– В проекте бюджета на 
2022 год опять здравоохранение 
финансируется на нижайшем 
уровне, да еще и запланировано 
сокращение на 117 млрд рублей. 
Правительству наплевать на 
здоровье граждан? 

– Это выбор приоритетов. 
Похоже, что у нас здравоохранение 
к ним не относится, его финансиро-
вание из года в год не только не уве-
личивается, а даже уменьшается. По 
отношению к ВВП опускается до 
3,6% к 2023 году. Поэтому выпол-
нить задачи, которые озвучива-
ются, о сохранении здоровья нации, 
замене дорогого импорта своей фар-
мацевтикой, не получится.   

Не будет адекватного финансиро-
вания – не будет в РФ современной 
медицины, не будет современного 
здравоохранения, не будет увели-
чения продолжительности жизни и 
снижения смертности. 

– Что необходимо сделать, 
чтобы ситуация изменилась в 
пользу человека?  

– Наша программа КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» отвечает 
на этот вопрос. Это увеличение поэ-
тапного финансирования здраво-
охранения на протяжении трех лет 
до 7% ВВП, сегодня же введение 
единых базовых окладов для меди-
цинских работников независимо от 
места проживания, введение лекар-
ственного страхования. Мы предла-
гаем обеспечить бесплатными лекар-
ствами всех, кто в них нуждается, 
независимо от группы инвалидности 
и каких-то сопутствующих факторов. 

Это развитие отечественной науки 
и фармацевтики, без чего практиче-
ски невозможно говорить о совре-
менной стране и достижениях в буду-
щем. По каждому подразделу под-
готовлена продуманная и подробно 
расписанная программа действий – 
это и кадры, лекарственное страхо-
вание, и развитие промышленности, 
медицинской науки. Здравоохране-
ние, медицина должны стать одним 
из главных, если не главным приори-
тетом России.

Галина ПЛАТОВА

Первый пуск гиперзвуковой ракеты с подлодки

Пуск «Циркона» впервые провели 
с подводной лодки, до этого все запу-
ски проводили с корабля «Адмирал 
Горшков». Ракета способна развивать 
скорость до 8 Махов, это более 9,5 тыс. 
км/ч. До этого пуски «Циркона» осу-
ществлялись с надводного корабля. 
«Военно-морской флот России впервые 
провел испытания гиперзвуковой ракеты 
«Циркон» с атомной подводной лодки 
«Северодвинск», – говорится в сообще-
нии Минобороны. В акватории Барен-
цева моря ракета поразила условную 
цель, полет ракеты соответствовал задан-
ным параметрам. Испытания признаны 
успешными.

Гиперзвуковая противокорабельная 
крылатая ракета «Циркон» разрабаты-
вается «НПО машиностроения». Ее точ-
ные технические характеристики до сих 
пор не раскрываются. О предыдущих 

успешных пусках «Циркона» «Совет-
ская Россия» сообщала в прошлом 
году. Тогда ракету запустили с фрегата 
Северного флота «Адмирал Горшков» 
в Белом море. Фрегат успешно выпол-
нил стрельбу гиперзвуковой ракетой по 
наземной цели. На видео, предоставлен-
ном Минобороны, можно увидеть, как 
«Адмирал Горшков» запускает «Цир-
кон», а также траекторию полета ракеты. 
«По данным объективного контроля, 
ракета «Циркон» прямым попаданием 
успешно поразила цель на дальность 
свыше 350 км», – отметили в ведомстве, 
уточнив, что наземная цель была распо-
ложена на побережье Баренцева моря.

В ходе испытаний также были под-
тверждены тактико-технические харак-
теристики «Циркона». Так, скорость 
полета ракеты составила более 8,3 тыс. 
км/ч (около 7 Махов).

Также запуски с борта «Адмирала 
Горшкова» проводили в декабре 2020 
года, а также в октябре, ноябре и в июле.

США внимательно следят за ракет-
ными испытаниями России, заявил пред-
ставитель Госдепартамента, комменти-
руя запуск российской гиперзвуковой 
ракеты «Циркон». «Мы продолжим сле-
дить за российской военной деятель-
ностью и ракетными пусками, что пре-
доставляет информацию для нашей 
политики в сфере контроля над воору-
жениями и безопасности», – сказал пред-
ставитель американского внешнеполити-
ческого ведомства.

Гиперзвуковая ракета морского бази-
рования «Циркон» в скором времени 
встанет на боевое дежурство. Сегодня в 
России на боевом дежурстве уже состоят 
новейшие гиперзвуковые комплексы 
«Авангард» и «Кинжал».

Из вод Циркон рванулся...

Уважаемый  
Владимир Владимирович!

Остался позади очередной цикл выбо-
ров, ключевым событием которого стало 
формирование нового состава Государ-
ственной думы страны. Компартия РФ, 
сплотившая вокруг своей Программы 56 
общественных объединений, шла к изби-
рателям с уникальным опытом работы 
народных предприятий, с конкретным паке-
том социально значимых законов, с соб-
ственным проектом бюджета развития Рос-
сии, который ставит во главу угла заботу 
о людях. Мы добились широкой народ-
ной поддержки: по официальным данным, 
более десяти миллионов граждан прого-
лосовали за список КПРФ. 

Уже более четверти века наша партия 
является ведущей силой российской поли-
тики. Находясь в ответственной и конструк-
тивной оппозиции, коммунисты готовы под-
держивать все начинания, ведущие к укре-
плению страны. Это особенно важно, учиты-
вая возрастающую опасность развязанной 
против России гибридной войны на фоне 
охватившего весь мир системного кризиса. 

Однако последние события показы-
вают, что в некоторых высоких чиновни-
чьих кабинетах нет ощущения этой опас-
ности. «Творцы» нынешней избиратель-
ной системы словно не понимают, что трех-
дневное голосование и так называемые 
«электронные» выборы – это «двухфазная 
бомба», которая рано или поздно может 
взорвать стабильность в обществе, кото-
рую патриотические силы создавали мно-
гие годы. Вместо налаживания конструк-
тивного диалога с ведущей парламентской 
партией усиливается административное 
давление на КПРФ, множатся факты поли-
цейского преследования ее активистов и 
сторонников. На глазах возрастают ничем 
не оправданная жестокость и размах этих 
силовых акций. 

20 и 25 сентября этого года на Пушкин-
ской площади Москвы состоялись встречи 
населения с депутатами Государственной 
думы. По сути дела, вся недавняя избира-
тельная кампания КПРФ проходила в фор-
мате таких встреч. Принимая во внимание 
неравный доступ политических партий к 
федеральным средствам массовой инфор-
мации, порой это была единственная пре-
доставленная законом возможность обра-
титься к людям напрямую, разъяснить им 
свою позицию, выслушать их наказы. 

Но правоохранительные органы на этот 
раз учинили многочисленные задержания 
лиц, лишь заподозренных в «распростра-
нении информации о готовящейся встрече 
с депутатами». Более сотни кандидатов в 
депутаты и наших активистов привлечены к 
административной ответственности в соот-
ветствии с частью 2 статьи 20.2 Кодекса 
об административных правонарушениях. 
Данная норма предполагает санкции за 
организацию либо проведение публич-
ного мероприятия без подачи в установ-
ленном порядке уведомления о его прове-
дении. Между тем по закону никакого уве-
домления об акции, под которым принято 
понимать ее согласование с властями, для 
встреч депутатов с избирателями не требу-
ется. Кроме того, большинству привлечен-
ных к административной ответственности 
сегодня инкриминируются факты опубли-
кования ими оценок деятельности КПРФ, 
анализа политической ситуации, информи-
рования о предстоящей встрече народных 
избранников с гражданами. Подобные дей-
ствия недопустимо квалифицировать как 
организацию либо проведение публичных 
мероприятий. 

Тем не менее без всяких на то основа-
ний были задержаны координатор «Левого 
фронта» С.С. Удальцов, депутат Москов-
ской городской думы Е.А. Енгалычева, 
известный ученый и общественный дея-
тель Б.Ю. Кагарлицкий. 28 сентября 
имело место новое проявление полицей-
ского произвола: заблокировано помеще-
ние приемной первого заместителя пред-
седателя Государственной думы И.И. 
Мельникова с находившимися там помощ-
никами депутата парламента, которые 
готовили жалобы в суд по поводу фаль-
сификации народного волеизъявления. В 

результате задержанию был подвергнут 
юрист столичного отделения КПРФ М.И. 
Биджев. Пятидневной полицейской осаде 
подвергся и Московский горком партии. В 
эти дни задерживались избранный депутат 
Государственной думы восьмого созыва 
С.П. Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю. 
Янчук, члены Московского горкома Ком-
партии Б.В. Мызгин и П.В. Иванов, член 
КПРФ М.А. Таранцов, помощник депутата 
Госдумы В.С. Жуковский, муниципальный 
депутат С.С. Цукасов, активист «Левого 
фронта» Л.М. Развозжаев, журналист А.В. 
Арамян. Среди них немало кандидатов в 
депутаты Государственной думы, право на 
задержание которых по закону может дать 
только генеральный прокурор РФ. 

Но наиболее возмутительным фактом в 
этом ряду явилось незаконное задержание 
1 октября действующего столичного пар-
ламентария, руководителя фракции КПРФ 
в Московской городской думе Н.Г. Зубри-
лина. В вину ему также вменялось наруше-
ние части 5 статьи 20.2 КоАП РФ – «Неза-
конное проведение митинга», что не только 
не соответствует действительности, но и 
противоречит элементарным представле-
ниям о законности и правопорядке. 

Вполне очевидно, что заказчики и испол-
нители этих и ряда других противоправ-
ных действий руководствуются не поло-
жениями закона и интересами обществен-
ной безопасности, а дурно понятой поли-
тической целесообразностью. Чем же еще 
можно объяснить преследование первого 
секретаря Хабаровского крайкома КПРФ 
П.В. Перевезенцева? Компартия одер-
жала убедительную победу в регионе, 
показав лучший, чем «Единая Россия» и 
ЛДПР, результат. Задержание и привлече-
ние к административной ответственности 
лидера коммунистов только за высказыва-
ния на пресс-конференции нельзя расце-
нить иначе как сведение с ним «политиче-
ских счетов». 

Еще раз подчеркну: все ссылки пра-
воохранителей на якобы нарушенные 
задержанными подзаконные акты безос-
новательны, поскольку никакой закон не 
может быть выше конституционных норм. 
Сегодня грубо попираются права и сво-
боды граждан, гарантированные им Кон-
ституцией России. Уже более года без 
предъявления обвинения содержится в 
Матросской Тишине руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном собрании 
Иркутской области А.С. Левченко. Очеред-
ной рейдерской атаке подвергаются луч-
шие в стране хозяйства – Совхоз имени 
Ленина, возглавляемый П.Н. Грудининым, 
и сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Звениговский» под руко-
водством члена ЦК КПРФ И.И. Казанкова. 
По каждому факту беззакония в отношении 
наших товарищей подготовлены обраще-
ния к генеральному прокурору и министру 
внутренних дел Российской Федерации. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда 

наша тысячелетняя Держава переживает 
один из самых драматичных этапов своей 
истории. Нам всем необходимо сплочен-
ное общество, которое будет окрылено 
великими идеями и смыслами, которое ста-
нет спокойно трудиться и созидать, обретет 
уверенность в завтрашнем дне. Сегодня 
страна вызрела для принятия умных и 
сильных, но не силовых решений. В корне 
порочная система трехдневных выборов 
и дистанционного голосования, от кото-
рого отказались в абсолютном большин-
стве развитых стран мира, и как следствие 
– правовой беспредел в отношении тех, 
кто добивается честности и прозрачности 
избирательного процесса, разлагает обще-
ство, лишает его возможности поступатель-
ного движения вперед. 

Прошу Вас как гаранта Конституции при-
нять строгие меры, направленные на при-
влечение к ответственности должностных 
лиц, виновных в превышении своих полно-
мочий. Искренне надеюсь на недопущение 
подобных нарушений впредь. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Государственной думе

ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ  
ПРЕССИНГ

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Своих  
лекарств  
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ОКТЯБРЯ-93
МОСКВА

�В�Москве�прошла�траурная�ак-
ция,�посвященная�трагическим�
событиям� «черного� октября»�
1993�года.

Накануне московские члены 
КПРФ вместе со многими обще-
ственно-политическими организа-
циями провели в Москве акцию па-
мяти: шествие и  возложение цве-
тов к Памятному кресту, воздвигну-
тому возле Дома правительства, на 
месте расстрела защитников Дома 
Советов в октябре 1993 года.

Акция проводилась у станции 
метро «Улица 1905 года», на ней 

выступили руководители левопа-
триотической оппозиции во главе 
с КПРФ. На площади прозвучал на-
бат поминального колокола, а так-
же песни и стихи, родившиеся 28 
лет назад, в дни трагических собы-
тий «черного октября» 1993 года. 
Участники акции вспомнили о со-
бытиях, происходивших в центре 
Москвы в тот, теперь уже далекий 
1993 год, когда из танков и бэтээ-
ров был расстрелян законно из-
бранный российский парламент.

Объявляется минута молчания. 
Площадь затихает. Воцарившуюся 
тишину нарушают только звуки ме-

тронома, отсчитывающие секунды. 
Низко склоняются красные знаме-
на с траурными лентами.

Перед собравшимися выступила  
С.И. Кузьмина – мама Сергея Кузь-
мина, погибшего в октябре 1993 
года.

После этого прошло шествие по 
улице Краснопресненской. Акти-
висты Московского городского от-
деления ЛКСМ РФ несли портреты 
погибших в октябре 1993 года за-
щитников Советской Конституции, 
России и народовластия. Транспа-
рант «Их убил режим Ельцина» и 
портреты погибших. Все они ге-

рои тех трагических дней. Разные. 
Молодые и старые. Веселые и се-
рьезные. Их объединяет время и 
общая трагическая дата – дата ухо-
да из жизни, которую отдали они за 
правое дело, защищая Советскую 
власть, свое будущее. Они погиб-
ли, но они живы в сердцах живу-
щих, которые навсегда запомнили 
те трагические дни 1993-го.

Лозунги «Нет прощения палачам!», 
«Террор рожден властью в октябре 
1993 года», «Не забудем! Не про-
стим!», «Октябрь 1993 – преступле-
ние без срока давности» говорят, что 
возмездие для убийц неотвра тимо.

В прошлой своей статье в «Со-
ветской России» («Траурное лико-
вание», «СР» от 23 сентября) я пи-
сал о том, что единороссы слишком 
уж кисло встретили свою формаль-
ную «победу» в думской кампании. 
Вроде бы и конституционное боль-
шинство они получили, и результат 
по партийным спискам у них непло-
хой, во всяком случае по сравнению 
с тем, что им прогнозировали соци-
ологи (49% против рейтинга в 28% 
перед началом кампании), и в одно-
мандатных округах у них большин-
ство. Но не очень-то весело было в 
избирательном штабе «медведей» 
утром 20 сентября. А через несколь-
ко дней большинство серьезных по-
литологов и в России, и за рубежом 
откровенно стали говорить об убеди-
тельном успехе КПРФ. Так, на сайте 
Московского центра Карнеги уже 24 
сентября появилась статья известно-
го журналиста-аналитика Колесни-
кова, которая начиналась словами: 
«Успех коммунистов на парламент-
ских выборах предсказывали многие, 
но результаты голосования все равно 
превзошли все ожидания». На порта-
ле «Царьград», авторы которого уж 
явно не симпатизируют «красным», 
тоже пишут об «относительном успе-
хе коммунистов» и с беспокойством 
резюмируют: «Еще не угроза, но уже 
сигнал». Еще бы им не беспокоиться 
– свои счеты с приверженцами левых 
идей... Даже представители древ-
нейшей профессии из «МК», види-
мо, получившие заказ опровергнуть 
 победу КПРФ, не смогли скрыть 
горькую для властей правду и про-
говорились: даже по официальным 
данным КПРФ получила лишь на 
3% меньше, чем на думских выборах 
1995-го.    

А политолог Александр Кынев в 
интервью изданию «Бизнес-онлайн» 
прямо заявил: «Если бы не превен-
тивные меры, принятые властями, 
сейчас мы наблюдали бы протестный 
взрыв».

И это совершеннейшая правда. 
Прошли те времена, когда вдохнов-
ленные присоединением Крыма мас-
сы поверили нацлидеру и в подавляю-
щем большинстве добровольно шли и 
отдавали свои голоса партии, которую 
он поддержал. Нынешняя формаль-
ная победа «Единой России» была до-
стигнута еле-еле, посредством чудо-
вищных манипуляций и фальсифика-
ций, беспрецедентной «сушки явки», 
беззаконных снятий с выборов сколь-
ко-нибудь ярких оппозиционных кан-
дидатов, невиданного запугивания 
бюджетников и, наконец, позорного 
«электронного лохотрона». Сыграли 
свою роль и так называемые «султа-
наты» – национальные регионы, где 
авторитарная вертикаль власти еще 
жестче, чем в центре, что позволяет 
местным «князькам» даже не «под-
правлять» результаты при помощи 
фальсификаций, а просто «рисовать» 
любые цифры, вплоть до фантастиче-
ских – все равно проконтролировать 
и проверить ничего невозможно. В 
России возникли целые территории, 
где фактически не действуют феде-
ральные законы... И это через 20 лет 
после того, как президент пообещал 
укрепить вертикаль власти и ликви-
дировать султанаты внутри государ-
ства Российского... Теперь наоборот, 
султанаты – его главная опора, как и у 
престарелого Ельцина...

q q q 

Электоральный аналитик Сергей 
Шпилькин путем математических рас-
четов убедительно доказал, что если 
бы эти выборы проводились честно и 
«прозрачно», то «Единая Россия» по-
лучила бы около 31% голосов (как это 
и было на тех участках, где наблюдате-
ли не позволили сфальсифицировать 
результат). УИКи и ВЦИК приписа-
ли ей около 14 миллионов дополни-
тельных голосов! Значительная часть 
этих голосов – давайте называть вещи 
своими иенами! – украдены у КПРФ, 
чей реальный, а не официальный ре-
зультат – от 25% до 30% и более. Тот 
же Колесников пишет: «Оценки ре-
альной, а не официальной поддержки 
коммунистов разнятся, но многие схо-
дятся на том, что получили они боль-
ше, чем формальные 18,93% голосов – 
около 30% голосов (при 35% «Единой 
России», а не 49,82%)».

Иначе говоря, как максимум КПРФ 
выиграла эти выборы, а как мини-
мум – получила столько же голосов, 
что партия власти, или примерно на 
5% меньше. Известный публицист Па-
вел Пряников уже заявил в своем ТГ, 
что КПРФ вышла на результаты 90-х 
годов, когда за Компартию и «Народ-
но-патриотический союз» голосовали 
от четверти до трети избирателей.

Но даже если обратиться к офици-
альным данным, ситуация тоже вы-
глядит лучше, чем раньше. Все гово-
рят о том, что укрепилась фракция 
КПРФ в Госдуме. Действительно, в 
Думе прошлого созыва у коммуни-
стов было 43 мандата, теперь будет 
57. Но ведь 17–19 сентября россияне 
выбирали не только депутатов Феде-
ральной думы, но и членов 39 регио-
нальных заксобраний. Про это обыч-
но забывают, а зря. Там ситуация еще 
более показательная. Политологи 
уже назвали это «покраснением ре-
гионов». КПРФ улучшила свои ре-
зультаты в 33 из 39 регионов, а «Еди-
ная Россия» потеряла часть мандатов 
в 30 регионах. Причем это не только 
Дальний Восток и Сибирь, где побе-
да «красных» была предсказуема, но 
и регионы Северо-Запада, Санкт-Пе-
тербург и даже такие республики Се-
верного Кавказа, как Дагестан или 
Адыгея. Как отмечает РБК: «Силь-

нее всего показатели коммунистов 
выросли в Приморском крае (+10,18 
п.п.), Свердловской (+9,16 п.п.), Во-
логодской (+9,15 п.п.), Оренбургской 
(+8,52 п.п.) и Ленинградской (+8,32 
п.п.) областях». В таких регионах, как 
Свердловская область, КПРФ удво-
ила свое представительство в заксо-
брании. 

Более того, в России появились ре-
гионы, где КПРФ победила на выбо-
рах в нижнюю палату федерально-
го парламента – Думу. Это Ненец-
кий автономный округ, Республика 
Саха-Якутия, Республика Марий Эл. 
В Марий Эл КПРФ получила 36,3%, 
«Единая Россия» – 33,4%, в Ненец-
ком округе у КПРФ 31,9%, у «ЕР» – 
29%, в Якутии у КПРФ – 35,15% (в 
2 с лишним раза больше, чем в 2016 
году), у «ЕР» – (33,2%). И, как обыч-
но, очень высокие результаты у КПРФ 
в больших промышленных городах, да 
и в Москве (где власть сорвала побе-
ду КПРФ лишь фальсификациями во 
время электронного голосования).

Итак, даже по официальным дан-
ным у КПРФ – существенный успех, а 
в действительности, как мы уже гово-
рили, Коммунистическая партия прак-
тически победила или почти победила 
на этих выборах. О чем это говорит?

Наши противники, которые стре-
мятся как можно больше принизить 
значение этой победы, утверждают, 
что перед нами лишь результат дей-
ствия «умного голосования», приду-
манного Навальным. В Фейсбуке то и 
дело встречаешь «крик души» старо-
го, побывавшего в «политических ба-
талиях» либерала: «Господа! Никог-
да бы не поверил, что буду голосовать 
за коммунистов!» Но если мы посмо-
трим на статистику, отводящую таким 
либералам лишь 1–2% из числа граж-
дан России, то поймем, что это фактор 
несущественный. Избиратели, отдав-
шие свои голоса за №1 по партийным 
спискам, – это либо разочаровавшие-
ся симпатизанты «Единой России» и 
ЛДПР (чьи результаты сильно «про-
сели» в этот раз), либо те, кто вообще 
раньше не ходил на выборы, не веря, 
что можно что-либо изменить. В этом 
и состоит суть дела. 

q q q 

За последние 10 лет резко измени-
лись общественные настроения. Сто-
ронники «ЕдРа» и президента Путина 
перестали быть большинством в Рос-
сии. В 2007 году за «Единую Россию» 
проголосовали (если считать не про-
центы, а число избирателей) 44 милли-
она 714 тысяч человек. В 2011-м – 32 
миллиона 379 тысяч. В 2016-м, даже 
на волне Крымской весны, – всего 28 
миллионов 527 тысяч. И наконец, те-
перь, в 2021-м, по официальным, силь-
но завышенным, данным – 28 милли-
онов 64 тысячи человек (реально, ве-
роятно, не больше 15–20 миллионов). 
За более чем 10 лет поддержка «ЕдРа» 
упала как минимум вдвое. Из остат-
ков былого «общественного консенсу-
са» нулевых (когда царил настоящий 
культ нацлидера, а «Единая Россия» 
обещала вывести страну к 2020 году 
на первые места в мире) еще можно 
изобразить большинство – при помо-
щи административного прессинга, ма-
нипуляций и подтасовок. Но про сам 
«консенсус» можно уже забыть. От-
ныне власти предстоит действовать в 
условиях, когда половина населения 
подозрительно и угрожающе молчит, 
а среди оставшейся половины до тре-
ти, а то и больше, власти не доверяют 
и голосуют за оппозицию. Остается 
опираться на грубую силу. Мы это уже 
и так видим. Власти объявили себя по-
бедителями выборов, нанятые чинов-
никами журналисты желтых газет пы-
таются опровергнуть победу левой 
оппозиции, но истинное положение 
вещей за стенами Кремля, конечно, 
очень хорошо понимают. Не оттого ли 
«победители» отдают приказы силови-
кам блокировать здание, где находятся 
юристы КПРФ, чтоб те не успели по-
дать документы в суд? Не оттого ли са-
жают в тюрьмы левых активистов – от 
депутата Енгалычевой до политолога 
Кагарлицкого?    

Впрочем, истинным победителям – 
левопатриотической оппозиции никак 
нельзя почивать на лаврах. Мало до-
биться победы, нужно ее закрепить и 
развить. На самом деле мы еще толь-
ко встали на путь, который должен 
нас привести к полной и окончатель-
ной победе. Значительная часть рос-
сийского общества наконец увидела 
истинное лицо квазипатриотической 
власти и выдала «кредит доверия» ле-
вопатриотической оппозиции. Но этот 
кредит, извините, можно и профукать. 
Перед левыми силами и, собствен-
но, КПРФ, как перед парламентской, 
официальной оппозицией теперь сто-
ит очень непростая задача – не разоча-
ровать проголосовавшего за нее изби-
рателя. Непростая она потому, что, с 
одной стороны, этот избиратель ждет 
от своих представителей смелости, по-
следовательности в отстаивании сво-
их интересов, где-то даже радикализ-
ма. С другой стороны, мы видим, что 
этот новый электорат пока слаб, еще 
не вполне политически сознателен 
и опытен, но самое главное даже не 
это. Опыт – дело наживное. Люди за-
давлены кредитной кабалой, нуждой, 
люди боятся – ведь одно дело в кабин-
ке опустить бюллетень, а другое – вы-
йти на улицу под дубинки полиции. И 
их можно понять.    

Конечно, политический и экономи-
ческий кризис будет медленно делать 
свое дело. Для левопатриотической 
оппозиции главное, чтобы, когда это 
дело будет сделано, новое сердитое 
большинство не отвернулось от ны-
нешних победителей.

Рустем ВАХИТОВ 

Не обманом «Единой»
живет избиратель

Мнение�обозревателя

После 20 лет прилежной службы  
выброшен на улицу с семьей 

НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ 
«Участковый�для�начальства�–�

это�тля»�
Челябинских полицейских после 20 лет 

службы выселяет на улицу мэрия. 
Майору полиции Яне Кирилловой из Че-

лябинска 41 год, она улыбчивая блондинка 
с ярким макияжем в черном коротком пла-
тье с оборками. «Хоть это была и сложная 
профессия, но говорили, что дадут кварти-
ру. Я подумала: даже если я буду рисковать 
своей жизнью, нас государство обеспечит 
жильем», – так она объясняет, почему в 
2004 году ушла с должности инспектора по 
делам несовершеннолетних в участковые 
уполномоченные. 

Тогда же, в 2004-м, Кириллова встала в 
очередь на получение собственной кварти-
ры. Яне и двум ее маленьким детям пред-
ложили служебную однушку в недавно 
построенном доме на улице Российской. 
«Сказали, что больше квартир нет, но по-
том, в будущем, они обязательно мне дадут 
другую, потому что мы разнополые с сы-
ном, – вспоминает она. – После рождения 
дочери я стала писать, чтобы мне расши-
рили жилье, но мне постоянно отказывали. 
Я жила в этой квартире и думала, что если 
я проживу в ней 10 лет, то спокойно возь-
му и оформлю ее в собственность. Я вооб-
ще была на сто процентов уверена, что без 
жилья никогда не останусь. У меня же, по-
лучается, 25 лет стаж». 

С 2013 по 2018 год Яна была старшим 
участковым Паркового – довольно опасно-
го микрорайона на окраине города. Здесь 
ее до сих пор многие знают. «Яна Михай-
ловна у нас тут как яркая звездочка рабо-
тала, всегда была на виду, – вспоминает 
местная жительница Ольга. – Она настоль-
ко не боялась преступников, наркоманов – 
она мужиков хватала за руку». 

В 2016 году Яна Кириллова победила в 
конкурсе «Народный участковый» и стала 
лучшим участковым Челябинской области. 
О ней писали местные СМИ, приглашали 
на телевидение – тогда ее называли «блон-
динкой в погонах, грозой всех хулиганов». 

На тот момент у нее уже были медали за 
отличие в службе второй и третьей степени 
и премия за раскрытие тяжких преступле-
ний по горячим следам. 

Этим летом Кириллова решила, что 20 
лет на службе ей достаточно, и 12 августа 
написала рапорт об уходе на пенсию. А 
24 августа суд вынес решение по иску мэ-
рии Челябинска о выселении из служеб-
ной квартиры пенсионера МВД, бывшего 
коллеги Кирилловой Рустама Валиулина, 
проработавшего в МВД 20 лет. Кириллова 
забрала свой рапорт и вернулась на служ-
бу, чтобы попытаться помочь сослуживцу. 
Он, как и десятки других участковых, слу-
живших в Челябинске до пенсии, рискует 
остаться без крыши над головой. 

Яна собрала бывших полицейских и на-
чала кампанию по возвращению им жилья. 
На сегодняшний день они записали уже два 
обращения к президенту России Владими-
ру Путину и министру внутренних дел Вла-
димиру Колокольцеву с просьбой повлиять 
на ситуацию. Им никто не ответил. 

«Хочется,�чтобы�государство�
нас�пожалело»�

Во дворе дома №63б на улице Россий-
ской ранним утром в субботу – сход быв-
ших участковых, которые могут потерять 
свое жилье. Яна Кириллова собрала их, 
чтобы обсудить дальнейший план дей-
ствий. 

В блеклой десятиэтажке с выкрашен-
ными в веселый розовый цвет подъездами 
сейчас живут 15 семей участковых, оказав-
шихся под угрозой выселения. Дом достро-
или в 2008 году по заказу ГУВД Челябин-
ской области (теперь ГУ МВД по регио-
ну). Жилье в доме выдавали в основном со-
трудникам правоохранительных органов, 
из 160 квартир 15 выделили именно для 
участковых. Другие сотрудники МВД за 
прошедшие годы смогли приватизировать 
свои квартиры, потому что они находились 
в социальном найме (вид аренды жилья, 

когда арендодатель снимает жилплощадь 
не у частного лица, а у государства по бо-
лее низкой цене и с перспективой прива-
тизации. – Прим. ред.). С жилищами участ-
ковых всё оказалось сложнее: согласно вы-
пискам из реестра, собственник квартир – 
городской муниципалитет, и до сих пор 
помещения находились в служебном найме 
(вид аренды жилого помещения на время 
прохождения государственной службы. – 
Прим. ред.). Теперь муниципалитет пода-
ет иски против ветеранов МВД и требует, 
чтобы они покинули квартиры, принадле-
жащие городу. 

После первого видеообращения к Пу-
тину и Колокольцеву, записанного 6 сен-
тября, челябинских участковых пригла-
сили на встречу с руководством местного 
УМВД и города. Туда же зачем-то позвали 
и других полицейских со всего города, ко-
торых проблема выселения из служебных 
квартир не касалась. Собрание прошло на-
пряженно: ничего, кроме переоформления 
жилья в коммерческий найм, бывшим со-
трудникам полиции не предложили. 

Многие участковые, по их собственным 
словам, шли на службу в девяностых и 
двухтысячных именно потому, что нужда-
лись в жилье. Бывшие полицейские расска-
зывают, что ипотеку им банки не одобряли: 
зарплата была невысокой и не впечатляла 
кредиторов. Жилплощадь от государства 
была единственной надеждой. 

По закону сотрудник полиции, имею-
щий стаж службы в органах внутренних 
дел не менее 10 лет, имеет право на полу-
чение выплаты на покупку своего жилья. 
В 2020 году 1313 пенсионеров МВД, в том 
числе семьи погибших сотрудников, полу-
чили такие компенсации в размере около 
семи миллионов рублей каждому. Сейчас 
в очереди на выплату стоят около 90 ты-
сяч сотрудников полиции. Никто из тех, 
кого сейчас выселяют в Челябинске, денег 
от государства не получил, многие значат-
ся в списках уже много лет. И, судя по все-
му, очередь до них дойдет не скоро, потому 
что их места в списке даже не среди первых 
десяти тысяч. 

Другой вариант – встать в очередь на по-
лучение уже готового жилья. Общероссий-
ская очередь из полицейских, по оценкам 
экспертов, рассосется не раньше чем через 
80 лет. Если челябинские участковые прои-
грают суды о выселении, идти им будет по-
просту некуда. 

«Я в администрации сказал, что буду 
жить у них в фойе», – говорит бывший 
участковый Виктор Байдюк. Он вышел на 
пенсию в 2018-м, после 27 лет службы. Бай-
дюк вспоминает, что 13 лет назад на вру-
чении ключей от квартиры в администра-
ции Челябинска ему сказали: «Квартира 
будет ваша, можете там распоряжаться». 
Но в приватизации бывшему полицейско-
му отказали. «Я даже и не думал, что нас 
так вышвырнут, – сокрушается Виктор. – 
Нам некогда было думать о квартире: лю-
дей на участках не хватало, я обслуживал 

три участка. Раз ее [квартиру] дали, значит, 
должна была стать моей. В кредит купить 
квартиру никогда не было возможности». 

Байдюка поддерживают его коллеги, шу-
мят вразнобой: 

– Ощущение – как наплевали на нас, 
бросили. 

– Обидно еще, что тот, кто работает на 
земле, ничего не имеет. А тот, кто сидит в 
кабинете, протирает штаны, получил [жи-
лье] в собственность. 

Молчит на сходе участковых только Ва-
дим Синицин, майор в отставке. Он от-
служил 23 года на должности участкового 
уполномоченного, вышел на пенсию в 2013 
году. Недавно ему прислали иск о выселе-
нии из квартиры на улице Доваторов, ко-
торую выдали в 2008 году: «Говорили, в те-
чение 10 лет после выслуги квартира будет 
за нами». 

Синицин рассказывает, что с детства 
хотел быть военным: «Трудно сказать по-
чему: как девочка хочет быть мамой, так 
мужчина хочет быть солдатом». 

Он начал службу в 1997 году, «когда был 
полностью развал страны». «Нашими, вот 
этих людей, силами из того говна сделали 
нормальную страну, – вспоминает майор. – 
Детей собирали беспризорных по подва-
лам, по вокзалам, бомжей собирали, как-то 
пристраивали, народ был бедный, кругом 
наркомания. Опасно было – и ножи [в кол-
лег] втыкали. Через не могу навели поря-
док в стране». 

Через восемь лет после выхода на пен-
сию майор Синицин надевает полицей-
ский китель на День полиции и День участ-
кового. Говорит, дети гордятся тем, что он 
служил. Сын как раз собирается в армию. 
До судебного иска рвался туда, но «сейчас 
уже настороженно [относится] – начинает-
ся неверие в наше государство». 

– Обидно, что дети не доверяют. 
– А вы еще доверяете? 
– Я доверяю пока еще. Я все-таки  офицер. 
А вот Лидия Минваева, мать троих де-

тей и жена бывшего участкового, который 
перевелся работать в другую структуру, 
властям уже не верит. Она тоже пришла 
во двор своего дома поддержать бывших 
участковых. «Мы разочарованы не только 
в своей службе – в принципе во всем, – го-
ворит Лидия. – Даже [перед тем, как] идти 
на выборы (встреча с бывшими участковы-
ми и членами их семей проходила накануне 
выборов в Государственную думу. – Прим. 
ред.), теперь тщательно думаем, за кого. 
Эта ситуация изменила наше мнение». 

После того, как муж Лидии ушел с долж-
ности участкового, им тоже пришел иск о 
выселении: «Дети спрашивают, что проис-
ходит. Объясняем как есть: нас выселяют. 
Я думаю, не только наши дети, но и вся мо-
лодежь, глядя на нас, начнет задумываться, 
стоит ли верить власти, идти на службу». 

Муж Лидии пошел работать участковым 
именно ради квартиры: тогда у них родился 
первый ребенок, а денег на покупку жилья 
не было: «Муж родился 10 ноября, всегда 
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и комсомольцы Ленинграда собра-
лись на Марсовом поле, чтобы поч-
тить память жертв событий октября 
1993 года, когда в ходе государ-
ственного переворота в России Б. 
Ельциным была уничтожена систе-
ма Советской власти. 

Традиционное место проведе-
ния траурных мероприятий, при-
уроченных к этой скорбной дате, 
было выбрано не случайно: у Веч-
ного огня Марсова поля находят-
ся могилы героев Февральской и 
Октябрьской революций, которые, 
как и борцы октября 1993 года, 
сражались за народовластие и 
справедливость. 

Несмотря на все запреты, огра-
ничения и повышенное внимание 
со стороны полиции, активисты 
КПРФ и их сторонники собрались, 
чтобы отдать дань уважения защит-
никам Советской власти. Перед со-
бравшимися выступили первый 
секретарь Санкт-Петербургского 
городского комитета КПРФ, член 
Президиума ЦК Р.И. Кононенко, 
первый секретарь Ленинградского 
горкома РКРП Д.В. Кузьмин, лидер 
ленинградских комсомольцев Егор 

Михайлов и секретарь первичной 
партийной организации А.Я. Зубов. 

Каждый раз, когда представи-
тели действующей власти с телеэ-
кранов и высоких трибун рассказы-
вают нам о свободе, которая якобы 
появилась только после разруше-
ния СССР, о демократии, о свобо-
де слова, об изобилии продуктов 
и прочий бред, который в здравом 
уме и слушать-то смешно, очень 
хочется им напомнить о просто 
беспрецедентной и безумной для 
нормального общества стрельбе 
по людям из танков. Вдумайтесь 
еще раз – стрельбе по людям из 
танков! Если так, господа, начина-
лась ваша демократия, то она, что 
бы вы ни говорили и ни делали, об-
речена до конца своих дней быть 
омерзительной тиранией. Хочется 
также напомнить об озверевших и 
купленных силовиках, расстрели-
вающих и калечащих людей во дво-
рах и в Останкино. А ведь многие 
из них еще живы. Хотя как живы… 
Если у них не нашлось мужества 
застрелиться после содеянного, 
то это уже не жизнь, а жалкое и по-
зорное существование, защищен-
ное, правда, со всех сторон буржу-

азным законом. Ну и, конечно, хо-
чется вспомнить о сотнях тысячах 
жизней и сломанных судеб, кото-
рые унес установившийся режим 
Ельцина. 

Танки и пулеметы против мирных 
граждан и закона – вот их свободы, 
демократия и изобилие. Подмена 
понятий здесь просто недопусти-
ма. Однако действующий ныне ре-
жим эту подмену понятий не только 
допускает, но и старательно усили-
вает. Именно они бесстыдно несут 
цветы к отгроханному за миллиар-
ды народных денег дворцу имени 
главного виновника событий «чер-
ного октября» – Бориса Ельцина. 
И как бы сегодня из уст горе-госу-
дарственников ни звучали хвалеб-
ные речи про то, как Путин спас 
страну, а вот в лихие 90-е она, де-
скать, была у пропасти, надо со-
вершенно четко понимать и, глав-
ное, разъяснять людям, что никоим 
образом эти режимы друг от друга 
не отличаются и спасают они лишь 
капиталы тех же самых дружков из 
90-х, которые сегодня, к сожале-
нию, владеют страной. 

Сегодня они продолжают дело 
своего вождя и учителя – Бориса 

Николаевича и расстреливают уже 
не правительственные здания, где 
комфортно заседают сами, а жал-
кие остатки прав и свобод, избира-
тельную систему, наше историче-
ское будущее и честное волеизъ-
явление народа. То, во что они пре-
вратили прошедшие выборы, это 
не просто расстрел – это похоро-
ны осколков надежды на демокра-
тическое общество, которые еще 
сохранялись в наследство от со-
ветской системы. Но действующая 
власть прекрасно понимает, что на 
деле и по-честному она проиграла! 
Именно поэтому сегодня развер-
нуты массовые политические ре-
прессии и полицейский произвол 
против активистов, которые пыта-
ются защитить итоги голосования. 

Но обязательно настанет день, 
когда их не спасут уже ни танки, ни 
продажные избирательные комис-
сии, ни купленные клоуны на теле-
экранах. Мы этот день с вами обя-
зательно постараемся приблизить, 
а то, что случилось в октябре 93-го 
года, уж точно не забудем и не про-
стим. 

Егор МИХАЙЛОВ 
Ленинград

Депутата Мосгордумы 
от КПРФ Енгалычеву 
оштрафовали 

Тверской суд Москвы в по-
недельник признал депутата от 
КПРФ в Мосгордуме Екатерину 
Енгалычеву виновной в повтор-
ном административном правона-
рушении, выразившемся в орга-
низации несанкционированных 
акций. Ей назначен администра-
тивный штраф в 250 тысяч рублей, 
сообщили в пресс-службе суда. 
По данным московского главка 
МВД, Енгалычева при проведении 
публичных мероприятий неодно-
кратно совершала администра-
тивные правонарушения. 11 ок-
тября суд рассмотрит еще один 
протокол в отношении Енгалыче-
вой за аналогичное правонаруше-
ние. В КПРФ расценивают массо-
вые задержания коммунистов и их 
союзников как неприкрытое дав-
ление на оппозицию после выбо-
ров в Госдуму.

Остановлены все 
массовые мероприятия

Массовые мероприятия в РФ 
остановлены из-за пандемии коро-
навируса. Об этом заявила на за-
седании президиума координаци-
онного совета при правительстве 
по борьбе с коронавирусом глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. 
«…они остановлены во всей стра-
не. Проводятся только в соответ-
ствии с постановлением главно-
го государственного санитарного 
врача в зависимости от тенденции 
эпидпроцесса», – отметила она. 
По словам Поповой, массовые ме-
роприятия на 1–3 тыс. участников 
разрешены в двух регионах Рос-
сии, однако нет ни одного субъекта 
Федерации, где можно проводить 
мероприятия с числом участни-
ков больше 3 тыс. человек. Попова 
привела данные, согласно которым 
темпы роста заболеваемости кови-
дом в 12 регионах России состав-
ляют 20% и выше. Глава Роспо-
требнадзора добавила, что заболе-
ваемость COVID-19 в РФ выросла в 
67 регионах.

Аппарат  
дистанционного 
подавления 
коронавируса

Росздравнадзор выдал реги-
страционное удостоверение ме-
дицинского изделия для аппа-
рата дистанционного электро-
магнитного подавления вирусов 
«Тор» российской разработки, 
сообщил замминистра промыш-
ленности и торговли РФ Василий 
Шпак. «Прибор не имеет анало-
гов в мире. Полторы недели назад 
он получил регудостоверение как 
медицинское изделие. Он своим 
излучением, абсолютно безвред-
ным для человека, в пять раз ме-
нее мощным, чем излучение от 
ваших смартфонов, в течение 15 
минут работы обеспечивает чело-
веку в течение суток защиту от за-
ражения коронавирусной инфек-
цией», – сказал Шпак на форуме 
«Микроэлектроника 2021», кото-
рый проходит в Алуште. Он уточ-
нил, что такой прибор установлен 
в зале, где проходят мероприятия 
форума. По окончании организа-
торы соберут статистику заболе-
ваемости.
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Частный самолет врезался в офисное здание в Ми-
лане вскоре после вылета из аэропорта. Погибли все 
восемь человек на борту. Здание стояло пустым, и на 
земле никто не пострадал.

Самолет взлетел из миланского аэропорта Линате и 
должен был взять курс на остров Сардиния, но упал на 
окраине Милана. Свидетели рассказывают, что само-
лет, упав на дом, взорвался.

По данным местной прессы, один из погибших – ре-
бенок.

«Я услышал звук, будто самолет выключал дви-
гатели. А потом очень громкий взрыв. У нас затряс-

лись стекла. Я открыл окно и увидел поднимающееся 
огромное облако дыма», – рассказал агентству «Рей-
тер» местный житель Джузеппе.

Как сообщил телеканал Rai TV, на борту самолета 
были французы, но официально эта информация еще 
не подтверждена. В результате катастрофы сгорели 
офисное здание и несколько припаркованных рядом 
автомобилей. Катастрофа случилась недалеко от 
станции метро «Сан-Донато Миланезе» на юго-вос-
токе Милана. Пожар в здании, которое, по некоторым 
сведениям, еще только строилось, вскоре был поту-
шен.

Италия

В Милане самолет врезался в дом

Все, что нужно знать о самой масштабной в мировой 
истории утечке данных о владельцах офшоров

ИЗУЧАЛИ 600 ЖУРНАЛИСТОВ
Более года назад Международный кон-

сорциум журналистов-расследователей 
(ICIJ) получил от анонимного источника 
внутренние документы 14 офшорных ре-
гистраторов из разных стран мира. Это 
была самая крупная в истории утечка ин-
формации о владельцах офшорных ком-
паний: 12 миллионов документов, три те-
рабайта данных. Мы назвали ее «архивом 
Пандоры». Мы – это более 600 журнали-
стов из 117 стран мира, которых ICIJ при-
влек к расследованию.

В проекте участвовало более 150 СМИ. 
Среди них ABC из Австралии, Reykjavik 
Media из Исландии, Indian Express из Ин-
дии, La Nacion из Аргентины, The Guardian 
и BBC из Великобритании, The Washington 
Post и Miami Herald из США, Le Monde из 
Франции и многие другие. Единствен-
ным участником проекта из России ста-
ли «Важные истории»*. По количеству ре-
портеров это самое масштабное в исто-
рии журналистики совместное расследо-
вание. 

О каких конкретно данных идет речь?
«Документы Пандоры» – это сведения 

о владельцах почти 30 тысяч офшорных 
компаний из разных стран мира. В архи-
ве также есть внутренняя переписка юри-
стов офшорных регистраторов, данные о 
сделках и счетах офшорных компаний в 
банках Швейцарии, Великобритании, Ки-
пра и других стран мира. 

Можно ли доверять этим данным?
Да. Мы перепроверили их с помощью 

множества открытых источников. Мы так-
же отправили запросы всем людям, чьи 
офшоры нас заинтересовали. Многие из 
них подтвердили: сведения о них в «ар-
хиве Пандоры» верны. Комментарии всех 
людей, ответивших на наши запросы, вы 
найдете в текстах проекта.

Что такое офшор?
Офшорами называют компании, заре-

гистрированные в небольших островных 
государствах. Прежде всего это острова 
Карибского бассейна: Британские Вир-
гинские острова, Белиз, Бермуды, Кай-
мановы острова. Офшоры есть и в Индий-
ском океане: например, Маврикий или 
Сейшельские острова. 

Одна из основных причин, по которой 
офшоры так популярны у бизнесменов, – 
благоприятный налоговый режим. Ком-
пании, зарегистрированные в офшорных 
юрисдикциях, либо освобождены от упла-
ты налогов, либо платят их по очень низ-
ким ставкам. 

Офшоры – это незаконно?
Вовсе нет. Владеть офшором не пре-

ступление. Более того, во многих случа-
ях они могут быть благом. Например, оф-
шорные компании могут открывать сче-
та в иностранных банках, что необходимо 
для международных сделок и инвестиций. 

Помимо этого, офшоры очень популяр-
ны среди бизнесменов из коррумпиро-
ванных и авторитарных стран, где отсут-
ствует независимая судебная система, 
а уголовные дела используются для дав-
ления на бизнес и захвата предприятий. 
Если у вашего бизнеса офшорная юрис-
дикция, например российская компания 
принадлежит фирме с Британских Вир-
гинских островов, то в случае нападок вы 
сможете обратиться за защитой в суд Ве-
ликобритании. 

По этой причине граждане России ста-
ли лидерами по количеству зарегистри-
рованных на их имя офшоров: в «архиве 
Пандоры» нашлись сведения о 4,5 тысячи 
бенефициаров из России. 

Если офшоры законны, зачем о них 
писать?

Преимущества офшорных компаний ча-
сто используются коррумпированными 
чиновниками и мошенниками для совер-
шения преступлений. Во-первых, на зару-
бежные счета офшоров можно выводить 
средства, похищенные на родине. Во-вто-
рых, корпоративные реестры большинства 
островных стран публично не раскрывают 
сведения о владельцах компаний. Поэтому 
с помощью офшоров можно тайно владеть 

различными активами – дворцами, само-
летами, предприятиями. 

«Важные истории» искали в «архиве 
Пандоры», прежде всего компании, при-
надлежащие российским чиновникам, их 
родственникам и ближайшему окруже-
нию. Нам удалось найти несколько кон-
кретных случаев нарушения закона рос-
сийскими госслужащими.

Но дело не только в формальном на-
рушении закона. Ценность «архива 
 Пандоры» не в том, что несколько чинов-
ников можно привлечь к ответственно-
сти – представить это в России невоз-
можно, – а в том, что эти документы – не-
оспоримое свидетельство лицемерия 
российской власти. 

Государственные пропагандисты день 
и ночь рассказывают нам о том, как ко-
варный Запад строит козни против нашей 
страны. Власти России приняли за по-
следние годы бесчисленное количество 
законов, изолирующих страну от осталь-
ного мира. Сегодня любой гражданин 
России, который ведет соцсети, может 
стать «иностранным агентом», если он по-
лучил перевод из-за границы (даже пода-
рок от родственников на день рождения). 
По этому закону десятки независимых 
журналистов и СМИ, включая «Важные 
истории», уже признаны «иноагентами».

«Архив Пандоры» доказывает: несмотря 
на все запреты и громкие слова о патри-
отизме, власти России и их семьи скрыт-
но, через офшоры, пользуются всеми 
благами западного мира. Им за миллиар-
ды рублей, выведенные на счета в запад-
ных банках, ничего не грозит. Нас за ко-
пейку из-за границы могут сначала при-
знать «иноагентами», а затем посадить в 
 тюрьму.

Правду хотят знать все!
Давайте вместе рассказывать самые 

важные истории о нашей стране.
Какие еще чиновники нашлись в ар-

хиве?
В «документах Пандоры» нашлись све-

дения об офшорах более 330 политиков 
из более чем 90 стран мира. Среди них 
35 бывших и действующих руководите-
лей государств. Например, в архиве есть 
данные о президенте Украины Владимире 
Зеленском, бывшем премьер-министре 
Великобритании Тони Блэре, президен-
те Черногории Мило Джукановиче, пре-
мьер-министре Чехии Андрее Бабише и 
многих других. 

Случались ли раньше подобные 
утечки и к чему они приводили?

Последний раз схожая по масштабам 
утечка данных о владельцах офшоров про-
изошла пять лет назад, когда было опу-
бликовано «Панамское досье». Тогда ано-
нимный источник передал журналистам 
немецкой газеты Süddeutsche Zeitung 
внутренние документы офшорного реги-
стратора Mossack Fonseca. Süddeutsche 
Zeitung, оценив масштаб утечки (она была 
меньше «архива Пандоры»), поделился 
данными с ICIJ, чтобы организовать со-
вместное расследование вместе с други-
ми СМИ мира. Единственными участника-
ми этого проекта из России были нынеш-
ние журналисты «Важных историй». 

Публикация «Панамского досье» приве-
ла к реформам мировой финансовой си-
стемы, отставкам нескольких высокопо-
ставленных чиновников и возбуждению 
уголовных дел в разных странах мира. Но 
не в нашей. 

Пять лет назад российские чиновники 
тоже стали одними из лидеров по количе-
ству принадлежащих им офшоров. Ключе-
вой историей всего проекта стало рассле-
дование об офшорной империи с оборо-
том в миллиарды долларов виолончелиста 
Сергея Ролдугина, одного из ближайших 
друзей Владимира Путина, крестного отца 
его старшей дочери. Путин назвал публи-
кацию «Панамского досье» «целенаправ-
ленным вбросом»: «Отовсюду торчат уши 
западных заказчиков», – добавил он. 

В «архиве Пандоры» «Важные истории» 
также обнаружили много офшоров дру-
зей и ближайшего окружения президен-
та России.

Сноуден о публикации  
«досье Пандоры»

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сно-
уден прокомментировал публикацию 
международным консорциумом журна-
листов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora 
Papers). Свой пост Сноуден опубликовал 
в Twitter.

«Смешное в этой серьезной истории в 
том, что даже после двух утечек офшор-
ных финансовых/юридических фирм апо-
калиптического масштаба эти компании 
всё еще составляют обширные базы дан-
ных, несущие разгром, и по-прежнему 
защищают их наклейкой с пометкой «не 
сливать», – написал экс-сотрудник аме-
риканской разведки.

Более 30 бывших и действующих ли-
деров стран мира и более 300 высокопо-
ставленных госчиновников упоминаются 
в расследовании об офшорных финансо-
вых операциях, опубликованном междуна-
родным консорциумом журналистов (ICIJ) 
3 октября. Также в собранных участниками 
расследования документах есть упомина-
ния о 130 миллиардерах из списка Forbes. 
В ходе расследования, которое получило 
название Pandora Papers, около 600 журна-
листов из 117 стран изучили почти 12 млн 
документов. СМИ, участвовавшие в этой 
работе, приступили в воскресенье вечером 
к публикации собранной информации.

В идлибской зоне деэска-
лации сохраняется и местами 
даже усиливается террористи-
ческая угроза, террористы там 
пытаются действовать против 
российского контингента, со-
общил накануне глава МИД РФ 
Сергей Лавров.

«В идлибской зоне деэскала-
ции сохраняется террористиче-
ская угроза, где-то даже усили-
вается. Мы сегодня выразили 
озабоченность такой ситуацией. 
Террористические группировки 
продолжают из пределов ид-
либской зоны деэскалации ата-
ковать позиции сирийской ар-
мии, более того, пытаются дей-
ствовать и против российско-
го контингента», – сказал он на 
пресс-конференции в Москве.

«Поэтому Россия однозначно 
подтверждает необходимость 
реализации в полном объеме 
договоренности между прези-
дентами Путиным и Эрдога-
ном о том, чтобы изолировать 
террористов, прежде всего тер-
рористов «Хаият Тахрир аш-
Шам» (запрещена в РФ), в ка-
кие бы новые одежды они ни 
пытались нарядиться, и с конеч-
ной целью подавить эти терро-
ристические группировки», – 
подчеркнул Лавров.

Российский министр добавил, 
что РФ руководствуется именно 
таким подходом. «И чем раньше 
это будет сделано, тем лучше. В 
практической деятельности бу-
дем настаивать на реализации 
в полном объеме имевшихся до-
говоренностей», – сказал Лав-
ров.

«Что касается присутствия на 
территории Сирийской Араб-
ской Республики иностранных 
вооруженных сил, военных под-
разделений, то, как известно, 
резолюция 2254, которая была 
принята единогласно СБ ООН 
и которую никто не отменял, 
четко подтверждает суверени-
тет, независимость и территори-
альную целостность САР», – за-
явил министр.

Он напомнил, что, в соответ-
ствии с этой резолюцией толь-
ко вооруженные силы тех стран, 
которые были приглашены за-
конным правительством Сирии, 
имеют право находиться на тер-
ритории этой страны.

«Конечно, это распространя-
ется и на американские подраз-
деления. Там, помимо военнос-
лужащих и регулярных частей, 
есть и многочисленные группы 
так называемых частных воен-
ных компаний, это тоже надо 
иметь в виду», – подчеркнул 
Лавров.
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Двое военнослужащих сирий-
ской армии погибли, еще четве-
ро ранены за сутки в результа-
те обстрелов террористами по-
зиций правительственных сил в 
провинциях Латакия, Алеппо и 
Идлиб.

Такие данные привел на бри-
финге в среду заместитель руко-
водителя российского Центра 
по примирению враждующих 
сторон в САР контр-адмирал 
Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки в Ид-
либской зоне деэскалации за-
фиксировано 28 обстрелов со 
стороны позиций (запрещенной 
в РФ) террористической груп-
пировки «Джабхат ан-Нусра» 
(из них по данным сирийской 
стороны – 15 обстрелов). В про-
винции Идлиб зарегистрирова-
но 14 обстрелов, в провинции 
Латакия – три обстрела, в про-
винции Хама – два обстрела, в 
провинции Алеппо – девять об-
стрелов», – сообщил Кулить.

По его словам, в провинции 
Латакия в результате обстрела 
из гранатомета, произведенного 
террористами из района насе-
ленного пункта Ишакия по по-
зициям правительственных сил 
в районе населенного пункта 
Харет-эль-Мазегли, ранен один 
сирийский военнослужащий.

«В провинции Алеппо по по-
зициям правительственных сил 
в районе населенных пунктов 
Бала и Кабатан эль-Джебель со 
стороны боевиков были совер-
шены обстрелы из снайперско-
го оружия, вследствие которых 
двое сирийских военнослужа-
щих погибли, еще двое получи-
ли ранения», – сказал замруко-
водителя ЦПВС.

«В провинции Идлиб неза-
конные вооруженные форми-
рования из района населенно-
го пункта Руайха обстреляли из 
стрелкового оружия позиции 
правительственных сил в районе 
населенного пункта Эль-Джра-
да. В результате был ранен один 
сирийский военнослужащий», – 
отметил контр-адмирал.
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Стратегический разведыва-
тельный самолет ВВС США 
RC-135U в понедельник совер-
шил очередной длительный по-
лет вблизи сирийского побере-
жья, где расположены база ма-
териально-технического обе-
спечения ВМФ РФ в Тартусе 
и российская авиабаза Хмей-
мим, следует из данных запад-
ных авиаресурсов. По их сведе-
ниям, американский самолет ра-
диоэлектронной разведки, вы-
летевший с авиабазы Суда-Бэй 
на греческом острове Крит, в 
течение около 2,5 часа курси-
ровал у границ Сирии на Сре-
диземном море. Полет прохо-
дил в непосредственной близо-
сти от морской границы Сирии. 
Самолет выполнил, по меньшей 
мере, 12 пролетов на участке от 
базы ВМФ РФ в Тартусе до рос-
сийской авиабазы Хмеймим под 
Латакией. Аналогичные полеты 
вблизи российских баз в Сирии 
этого американского самоле-
та-разведчика фиксируются ре-
гулярно с начала октября.

Сирия

Террористы атакуют  
российский контингент

США

РАЗЛИВ НЕФТИ МАСШТАБОВ КАТАСТРОФЫ
На юге Калифорнии, у города 

Хантингтон-Бич округа Ориндж, 
произошел разлив нефтепродук-
тов из подводного трубопрово-
да, передает Reuters. Авария при-
вела к экологической катастро-
фе, заявила журналистам мэр го-
рода Ким Карр. Она сообщила на 
пресс-конференции, что в резуль-
тате повреждения трубы 477 ты-
сяч литров нефти вылилось в оке-
ан. Образовалось нефтяное пят-
но площадью примерно 34 км2. 
«Часть нашей береговой линии те-
перь покрыта нефтью», – подчер-
кнула мэр.

Представляющая пострадав-
ший Ориндж в американском кон-
грессе Мишель Стил в письме на 
имя президента США Джо Байде-
на попросила объявить округ зо-
ной крупного бедствия. В этом 
случае на очистку территории бу-
дут выделены средства из феде-
рального бюджета. Объявление 
подобного рода необходимо для 
задействования помощи и полу-
чения дополнительных средств от 
властей.

«Сегодня я вам пишу с просьбой 
объявить крупное бедствие для 
округа Ориндж, штат Калифорния, 
в связи с разливом нефти, кото-
рый произошел у побережья Хан-

тингтон-Бич 2 октября 2021 года... 
Я прошу незамедлительно одо-
брить выделение государствен-
ной и индивидуальной помощи 
для всех городов и округов Кали-
форнии, которые будут затрону-
ты (бедствием. – Прим. ред.)», – 
приводит РИА Новости обраще-
ние члена конгресса.

Поврежденный трубопровод, 
протянутый к нефтяной плат-
форме, эксплуатируется ком-
панией Beta Offshore, калифор-
нийской дочерней структуры 
Amplify Energy Corporation из Хью-
стона.

Генеральный директор Amplify 
Energy Мартин Уилшер сказал на 
пресс-конференции, что трубо-
провод был перекрыт после ава-
рии, а оставшаяся в нем нефть 
откачана. По его словам, водола-
зы пытаются найти место утечки и 
выяснить ее причину.

Нынешний разлив нефти гораз-
до серьезнее экологической ката-
строфы, произошедшей в заливе 
Сан-Франциско в 2007 году. Тог-
да грузовое судно Cosco Busan в 
сильном тумане врезалось в мост 
и получило повреждения. В воду 
вылилось 220 тысяч литров топли-
ва, из-за чего погибли более 6,8 
тысячи птиц.

Еще более крупная авария прои-
зошла в декабре 1990 года. Тогда 
из танкера American Trader, стояв-
шего у побережья Хантингтон-Бич, 
вытекло больше 1,5 млн литров 
нефти, пишет Los Angeles Times.

А самый большой в истории 
Калифорнии разлив нефти был 
в 1969 году. Тогда в результате 
взрыва на буровой платформе в 
океан у побережья Санта-Барба-
ры попало почти 16 млн тысяч ли-
тров нефти.

По информации Los Angeles 
Times, утечка началась в трубо-
проводе у побережья города Хан-
тингтон-Бич в калифорнийском 
округе Ориндж. Разливы вызвали 
гибель рыб и птиц, поскольку про-
никли в местный экологический 
заповедник.

Хантингтон-бич расположен 
примерно в 65 км к югу от Лос-Ан-
джелеса. Разлив нефти уже при-
вел к гибели рыбы и других мор-
ских обитателей, а также птиц. 
Участок, на котором произошел 
разлив, является популярным ме-
стом для серфинга и пляжного от-
дыха. Кроме того, загрязнения не-
фтепродуктами обнаружены на 
территории Талберт-Марш – за-
поведника, где обитают десятки 
видов птиц.

говорил: «Я родился в День милиции, зна-
чит, я должен быть милиционером». Это 
была его мечта. Жалко его труд. В итоге 
всё насмарку, получается? Хочется, чтобы 
государство нас пожалело». 

«Приватизация служебного 
жилья – это право сильных» 

В отличие от челябинских участковых, 
начальнику ГУ МВД России по Челябин-
ской области Андрею Сергееву есть где 
жить. Его дочерям удалось приватизиро-
вать служебную квартиру МВД, а сам Сер-
геев и его супруга обзавелись собственным 
жильем. 

Переехав в Челябинскую область в 2014 
году, Сергеев сам стал «нуждающимся в 
жилье». Как следует из его антикоррупци-
онной декларации, сначала он поселился 
в квартире площадью 170,2 кв. м на пра-
вах пользования. В Челябинске несколько 
квартир с такой площадью – одна из них 
находится в доме №25 на улице Образцо-
ва. Квартира принадлежит Челябинской 
области и находится в оперативном управ-
лении у структуры правительства Челя-
бинской области. 

Через год Андрей Сергеев переселился 
в другую квартиру – площадью 151,5 кв. м 
и, судя по декларации, продолжал пользо-
ваться этим жильем как минимум до 2018 
года (в 2019–2020 гг. МВД не публиковало 
декларации руководителей региональных 
управлений). 

Кроме того, главный полицейский Челя-
бинской области стал собственником квар-
тиры площадью 104,1 кв. м («Важным исто-
риям» не удалось выяснить, где именно она 
находится), а его супруга Лариса Сергеева 
в январе 2020 года приобрела 99,5-метро-
вую квартиру в новом жилом комплексе 
«Башня Свободы» на улице Свободы в Че-
лябинске рыночной стоимостью около 14 
миллионов рублей. 

Оформление служебных квартир на 
близких родственников – распространен-
ная схема. Жилищный кодекс России за-
прещает приватизировать больше одной 
квартиры на человека. Поэтому чиновни-
ки, воспользовавшись законным правом 
приватизации, зачастую получают служеб-
ные квартиры еще и на членов своих се-
мей, чтобы впоследствии оформить казен-
ное жилье в собственность. 

«Приватизация служебного жилья – это 
право сильных, – объясняет Алексей Федя-
ров, глава правового департамента фонда 
«Русь Сидящая» и бывший следователь. – 
Участковые к сильным не относятся. Я 
знаю прокуроров, которые приватизиро-
вали жилье в нескольких регионах, где они 
работают. К ним нет вопросов абсолютно 
ни у кого». 

Среди клиентов Федярова много пенси-
онеров МВД, которые, выйдя на пенсию, 
столкнулись с квартирным вопросом: «В 
99,9% случаев – это люди, которые кон-
сультируются по поводу служебных квар-

тир. Пришел участковый, через какое-то 
время получил какую-то комнатенку, а 
если повезет, то квартирку небольшую. От-
служил, идет на пенсию ближе к 50 годам 
– а эту площадь у него отнимают. Человек 
спрашивает, что делать. Чаще всего ничего 
не сделаешь в этой ситуации. Участковые, 
полицейские низшего звена всегда будут 
кормовой базой. У одного взяли эту халу-
пу – другому отдали. Для прокуроров ку-
пят новое, для участковых не купят». 

Бывший следователь говорит, что участ-
ковые – самая неблагодарная должность в 
правоохранительной системе. Но в то же 
время участковые и сотрудники уголовно-
го розыска, по словам Федярова, – ключе-
вые люди в системе. Именно они влияют на 
профилактику правонарушений и раскры-
тие преступлений. 

В России сейчас раскрывают чуть больше 
половины преступлений (52%), около мил-
лиона случаев в год остаются нераскрыты-
ми. Среди основных причин генеральный 
прокурор Игорь Краснов, выступая в Со-
вете Федерации, называл задержки с пер-
вичным расследованием и промедление с 
приемом заявлений о преступлениях. 

«По большому счету участковый должен 
знать свой район и работать над тем, что-
бы в его районе не было правонарушений, 
– говорит Федяров. – Но участковый зани-
мается всем, что взбредет в голову его мно-
гочисленному начальству. Я уверен, что 
тех, кто дает указания участковым, в разы 
больше, чем самих участковых». 

Приказ МВД России официально не 
устанавливает, сколько человек может про-
живать на участке, подотчетном участко-
вому. По нормативам это около трех тысяч 
человек, в реальности же на участке обыч-
но живут шесть-семь тысяч. Участковых не 
хватает, и, как правило, они обслуживают 
несколько участков. При этом у участко-
вых нет служебных автомобилей, им не по-
ложена криминалистическая техника для 
сбора данных (фотоаппараты или камеры), 
часто они сами покупают бумагу для прин-
тера. Доступа к оперативным базам у них 
тоже нет. Участковый уполномоченный от-
вечает за общественную безопасность, но 
делает это, по словам Алексея Федярова, 
с помощью подручных средств: «Для того, 
чтобы элементарно получить какую-то ин-
формацию на человека, прибывшего в рай-
он, ему нужно идти к операм. Даже в служ-
бе безопасности банка гораздо более не-
формально и эффективно могут подойти к 
этому вопросу». 

У российских участковых почти нигде 
нет нормальных кабинетов для приема по-
сетителей. А самое главное – нет времени. 
«Мне сложно представить, как они ходят 
по квартирам, общаются с этими «семей-
ными боксерами», с алкоголиками, с по-
требителями наркотиков. Чаще всего это 
физически неподготовленные люди, пото-
му что у них даже времени нет заниматься 
физической подготовкой, – подчеркивает 
Федяров. – Не знаю, на чем они держатся: 

на остатках страха, может быть, перед фор-
мой, перед мундиром. Уважения-то к ним 
давно уже нет». 

При этом Федяров считает, что люди, 
идущие на службу в полицию, не должны 
питать иллюзий: «Если ты по собственной 
воле поступил в МВД, тебя и кидают. Жа-
ловаться на то, что наперсточник в конце 
игры поступил с тобой нечестно? Так он 
тебя всю игру обманывал. Ты же знаешь, 
кто такой наперсточник! Ты был частью 
этой системы. Что жаловаться на систему 
тогда? Надо было уходить раньше. Если 
не можешь изменить систему, уйди из нее, 
начни менять себя». 

Алексей Федяров уверен, что сейчас 
люди не заступятся за участковых и не вы-
йдут ради них на улицу – «они сами за 30 
лет сделали для этого всё». 

Солдаты правопорядка 
Рамиль Ишаев узнал, что его бывшие 

коллеги могут остаться на улице, увидев их 
видеообращение в интернете. Он капитан 
в отставке, 20 лет проработал участковым 
в Челябинске, но не получил даже времен-
ного служебного жилья. Все годы службы 
Рамиль мотался по комнатам в общежити-
ях, которые находил самостоятельно. Поэ-
тому теперь он присоединился к инициа-
тивной группе бывших полицейских. 

Начал он с работы в патрульно-посто-
вой службе, а потом узнал, что участковым 
обещают квартиры, и захотел перевестись. 
Переводить Ишаева согласились с одним 
условием: либо он отрабатывает еще три 
года, либо едет в командировку в Чечню, 
где тогда, в 2002 году, была в самом разгаре 
война. «Я с удовольствием быстренько по-
ехал, чтобы отпустили меня в участковые, 
чтобы получить мне жилье, – вспоминает 
Рамиль. – Было не страшно: ни семьи, ни 
дома – нечего терять было». Но и после ко-
мандировки в горячую точку государство 
не выделило ему квартиру. 

После ухода со службы Рамиль все-та-
ки начал судиться за свое право на жилье. 
Районный суд в Челябинске он проиграл. 
Капитан вспоминает, как судья сказал ему: 
«Мы бы дали жилье, если бы у тебя дети 
были инвалидами или сам ты был бы вете-
ран боевых действий Афганистана». Не-
давно бывшего участкового выселили из 
последнего общежития, где он был про-
писан. 

Сейчас капитан в отставке стал разно-
рабочим – «в садах у богатых людей землю 
копает». Он не считает, что зря потратил 
свою жизнь на службу Отечеству, и рад, 
что «выслужил себе» хотя бы пенсию в 20 
тысяч рублей. 

Мы с Рамилем идем к набережной реки 
Миасс, где в 2013 году на месте заброшен-
ного сквера установили мемориал «Сол-
датам правопорядка» – в память о по-
лицейских, погибших при исполнении. 
«Свою лепту немножко внесли, кто сколь-
ко мог», – рассказывает Рамиль, который 

тоже «скидывался» на памятник стоимо-
стью 20 миллионов рублей. На постаменте 
стоит бронзовый воин, рядом с ним – ребе-
нок. По бокам – мраморные стелы с име-
нами 232 служивших в правоохранитель-
ных органах челябинцев, которые погибли 
с 1918 по 2011 год. 

В семь часов вечера темнеет, скульптур-
ная композиция освещается розоватым 
светом ламп. Рамиль подходит ближе к вы-
соким, в три человеческих роста, плитам. 
Водит пальцем по золотистым выпуклым 
буквам и приговаривает: «Этот погиб при 
исполнении служебного долга в Аргуне. 
Вот Лебедев Андрей… С нашего Советско-
го райотдела тоже есть... Я даже ездил к ро-
дителям, просили в отделе кадров подарки 
завезти на День милиции». 

P.S. 29 сентября один из протестующих 
участковых, Дмитрий Кириченко, выиграл 
первый иск: суд отказал мэрии в его высе-
лении из служебного жилья. 

Екатерина ФОМИНА 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Целое подразделение 
уволилось из полиции 
В Центральном отделе полиции из под-

разделения по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков уволился весь со-
став. Остался только начальник. Никаких 
скандалов, причины увольнения самые 
простые – выгорание, низкая зарплата за 
большой объем работы. Об этом сообща-
ет NGS24.RU. 

– Это всё – накопительный процесс: зар-
платы хватает на одного, а если есть семья 
или дети, уже мало; нервы, которые ты тра-
тишь на этой работе, оплачиваются недо-
статочно. На этой работе у тебя не может 
быть других занятий и интересов. Мы с 
парнями уже наелись этой грязи. Контин-
гент, с которым мы работаем, – наркома-
ны, барыги. Когда своей башкой рискуешь, 
хочется, чтобы это ценили. Ты раскрыва-
ешь, а назавтра тебя уже за что-нибудь на-
казывают, – рассказал один из уволивших-
ся оперов. 

Руководство, по словам бывшего оперу-
полномоченного, старалось замотивиро-
вать на продолжение службы. 

– Мне предлагали перевод в другие под-
разделения, но менять шило на мыло не хо-
тел. Ну получу я на три тысячи больше, ра-
бота будет та же, – добавил сотрудник. 

За последний месяц уже двое бывших со-
трудников полиции рассказывали местным 
журналистам, почему ушли из органов 
внутренних дел. Александр Андреев зая-
вил, что семья уходит на второй план с та-
кой работой. А бывший следователь Диана 
Чернозипунникова считает, что у сотруд-
ников за годы службы складывается «раб-
ское» мышление. * Признан в России иностранным агентом.
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«НЕКРОПОЛЬ» ПОПУТАЛ
Экс-мэр Владивостока задержан 

за получение взяток

Яркой вышла битва с Украиной
Наши девушки выступали без флага и гимна, но уверенно выиграли 11 матчей подряд! 

Следственными органами 
СКР по Приморью возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии экс-мэра краевого центра 
Олега Гуменюка. Он подозре-
вается в получении взятки в 
особо крупном размере.

«По версии следствия, в 
период с 2019 по 2021 год подо-
зреваемый регулярно получал 
взятки в виде денег от руко-
водства МУПВ «Некрополь» 
через посредников за общее 
покровительство при оказании 
похоронных услуг. Всего за это 
время ему передано более 19,5 
млн руб.», – сообщила предста-
витель следственного управле-
ния СКР по Приморью Аврора 
Римская. Она добавила, что 
Олег Гуменюк задержан, реша-
ется вопрос об избрании в отно-
шении него меры пресечения.

Олег Гуменюк ушел в 
отставку с поста мэра Влади-
востока 18 мая, после того как 
полпред президента в Дальне-
восточном федеральном округе 
Юрий Трутнев высказал ему 
претензии к качеству ремонта 
детского технопарка, а губерна-
тор Приморья Олег Кожемяко 
заявил, что работа градоначаль-
ника не удовлетворяет жителей. 

Уход с должности мэра 
вызвал тогда немало недоуме-
ний и вопросов у людей, знаю-
щих ситуацию в городе. В тот 
день мэр Владивостока Гуме-
нюк, полпред президента по 
ДВФО вице-премьер Трутнев и 
губернатор Приморского края 
Кожемяко проинспектиро-
вали объекты городской инфра-
структуры. Итоги оказались для 
мэра неутешительными. Юрия 
Трутнева возмутило качество 
завершенного полтора года 
назад ремонта в детском техно-
парке «Кванториум», где поло-
вое покрытие уже пошло тре-
щинами. «Надо просто под-
рядчика взять за шкирку, мор-
дой ткнуть в это и сказать, что 
если за неделю не сделает, то 
из города вылетит», – не скры-
вал раздражения полпред пре-
зидента.

После объезда Олег Коже-
мяко заявил, что необходимо 
решать вопрос о смене градо-
начальника: «Работа мэра не 
удовлетворяет… жителей».

В марте Кожемяко уже кри-
тиковал работу Гуменюка из-за 
медленной ликвидации послед-
ствий (внимание!) аж ноябрь-
ского ледяного дождя, состо-
яния дел с благоустройством и 
содержанием городских дорог и 
грозил ему отставкой. «Сейчас 
очевидно, что, если дальше так 
продолжать, толку не будет. На 
развитие города даются деньги, 
и федеральные, и краевые, но, 
к сожалению, качественных 
изменений не происходит», – 
заявил губернатор. «Думаю, что 

мэр – разумный человек, надо 
попросить его написать заявле-
ние и искать человека, который 
своей энергией, своим опытом 
сможет изменить Владивосток 
к лучшему», – поддержал губер-
натора Трутнев.

Олег Гуменюк сопротив-
ляться не стал и послушно 
заявил о своей отставке через 
соцсети: «Я благодарен всем, с 
кем я работал, и желаю чело-
веку, который придет на мое 
место, удачи в достижении 
результатов на благо жителей 
города».

В то же время бывший мэр 
намекнул, что поводом для 
отставки стали не недостатки в 
хозяйственной деятельности, а 
политические процессы, «кото-
рые зачастую оказываются 
более значительны для оценки 
работы главы».

Олег Гуменюк был избран 
мэром Владивостока городской 
думой в марте 2019 года. Всегда 
пользовался безграничной под-
держкой губернатора Примо-
рья Олега Кожемяко и считался 
членом его команды. Когда 
Кожемяко возглавлял Амур-
скую область, Олег Гуменюк 
возглавлял там областное мини-
стерство по физической куль-
туре и спорту. С такой же стре-
мительностью отставку Олега 
Гуменюка приняла и гордума 
Владивостока. 

Как видим, авторитет-
ный единоросс успел даже за 
такое короткое время нала-
дить отнюдь не жизнь большого 
города, а коррупционные связи. 
По мнению следствия, взятки 
от «Некрополя» – это всего 
лишь один из фрагментов, кото-
рый больше не вызывает сомне-
ний. Дальнейшее расследова-
ние обещает немало интерес-
ных фактов и событий.

Должность мэра Владиво-
стока называют «почти рас-
стрельной». У глав город-
ской администрации традици-
онно «очень трудная судьба». 
В апреле 2019 года занимав-
шего пост мэра с 2008 по 2017 
год Игоря Пушкарева пригово-
рили к 15 годам колонии стро-
гого режима за злоупотребление 
должностными полномочиями и 
коммерческий подкуп. Он про-
ходил по делу о закупке строй-
материалов для строительства 
дорог по завышенным ценам.

На этом посту его сменил 
Виталий Веркеенко, кото-
рый проработал в должности 
меньше года (с декабря 2017 
по октябрь 2018 года). Он сам 
подал заявление об отставке, 
объяснив решение кризисом 
доверия к власти. Хотя в городе 
ходили слухи, что его заставили 
это сделать, освобождая место 
под ставленника губернатора. 
Именно после этого в должно-
сти мэра оказался Гуменюк.

Столицу в ближайшее время 
ждет золотая осень и потепление 
до +15. В ближайшие дни атмос-
ферное давление продолжит 
расти, предупреждают синоп-
тики в своих прогнозах погоды 
в Москве до конца  недели. И 
вплоть до пятницы, 8 октября, 
будет держаться на экстре-
мально высоком уровне: 765–
768 мм рт.ст. Таким образом, по 
мнению специалистов Москов-
ского метеобюро, могут быть 
побиты еще несколько суточных 
рекордов. Последний раз столь 
долгий период крайне высокого 
давления наблюдался почти 35 
лет назад, в 1987 году. Виноват 
в аномально высоком давлении 
гигантский антициклон, сейчас 
его центр расположен над Вол-
го-Вятским районом. Благодаря 
ему и дождей уже несколько дней 
нет. И не будет всю следующую 
неделю.

На юге Европейской России 
южная периферия усиливающе-
гося антициклона может при-
нести погодные неприятности, 
особенно в причерноморских 
районах. Антициклон вступает 
в конфликт с областью низкого 
давления над Черным морем, 

как следствие усиливается севе-
ро-восточный ветер. В первой 
половине предстоящей недели 
на периферии антициклона будет 
формироваться малоподвижный 
атмосферный фронт, в зоне кото-
рого будут выпадать интенсив-
ные и продолжительные осадки. 
На фоне прохладной погоды 
в горах Крыма пройдут дожди 
со снегом. На юге Краснодар-
ского края, в республиках Север-
ного Кавказа возможны отдель-
ные сильные осадки. На севере 
Ростовской, в Волгоградской и 
Астраханской областях преиму-
щественно без осадков. Ночью и 
утром местами ожидается туман.

Приятные погодные анома-
лии в ближайшие дни ожидают 
северо-западные регионы Рос-
сии, включая Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область. Здесь 
температура воздуха будет зна-
чительно выше климатической 
нормы. Об этом рассказал науч-
ный руководитель Гидрометцен-
тра Роман Вильфанд:

– Очень теплая погода будет на 
севере европейской части Рос-
сии, потому что в антициклоне с 
западной периферии перемеща-
ются теплые воздушные массы. 

Погода
Повсеместно  

погодные аномалии

Сборная России выиграла командный ЧМ по шахматам

В испанском Ситжесе завер-
шился командный чемпионат 
мира по шахматам среди жен-
щин. Сборная России, лишен-
ная из-за санкций гимна и 
флага, разгромила на турнире 
всех своих соперниц и взяла 
титул. Особенно яркой вышла 
битва с командой Украины. 

Сразу стоит сказать, что в 
турнире не участвовала могу-
чая китайская сборная во главе 
с действующей чемпионкой 
мира Цзюй Вэньцзюнь – Подне-
бесная очень строго относится 
к ковидным ограничениям, поэ-
тому шахматистам из Китая 
сложно приезжать на крупные 
старты. Их спортсмены и в Сочи 
на Кубке мира были представ-
лены единичными игроками. 
Увы, привычного валидольного 
дерби россиянок с китаянками 
мы не увидели. 

Зато собрался остальной 
цвет мировой элиты – силь-
ные сборные Украины, Индии, 
Грузии, Армении, Казахстана, 
Азербайджана. Не играла и 
команда США, но ФИДЕ вышла 
из положения, сформиро-
вав так называемую сборную 
«остальной Америки». 

Хотя, если судить по про-
токолу, не было на турнире и 

сборной России. Как известно, 
до 2022 года на наш спорт нало-
жены санкции – даже Ян Непом-
нящий в матче с Магнусом Кар-
лсеном выступит без флага и 
гимна – под эмблемой Федера-
ции шахмат России. 

Чемпионат мира в этот раз 
проводился в новом, экспери-
ментальном формате. Счита-
ется, что этот турнир находится 
на периферии общественного 
внимания по сравнению с куда 
более массовой шахматной 
Олимпиадой или чемпионатом 
Европы, поэтому изменение 
формата должно было стать 
свежей струей в несколько 
застоявшемся болоте. 

Хотя конкретно для наших 
спортивных чиновников чемпи-
онат мира – турнир важнейший. 

Матч Россия–Украина в наши 
дни никогда не бывает проход-
ным в любом виде спорта. А в 
шахматах можно найти целый 
ряд моментов для дополни-
тельной интриги. Например, 
Екатерина Лагно – воспитан-
ница краматорской шахматной 
школы, некогда многократная 
победительница крупнейших 
турниров в составе сборной 
Украины. Но одна из сильней-
ших шахматисток мира, выйдя 

замуж за известного гроссмей-
стера Александра Грищука, в 
2014 году переехала в Москву 
и новых успехов в последние 
годы добивается под россий-
ским флагом.

В Ситжесе первый матч 
команда ФШР выиграла 2,5:1.5 
за счет победы Алины Кашлин-
ской над молодой вице-чем-
пионкой Европы Юлией Ось-
мак, а во втором матче Мария 
Музычук обыграла Александру 
Костенюк, но россиянки отве-
тили тремя победными уда-
рами 3:1! 

В финале России противо-
стояла Индия, правда, играв-
шая турнир без своего лидера, 
третьего номера мировой ква-
лификации Хампи Конеру (она 
много лет в конфликте с наци-
ональной федерацией). Борьба 
здесь случилась куда более 
упорная, нежели в группе – 
трагический зевок совершила 
Александра Горячкина, но ее 
тут же подстраховали Алек-
сандра Костенюк и Екатерина 
Лагно. 2,5:1,5 в  первом матче в 
пользу сборной ФШР. Повтор-
ный поединок россиянки про-
вели еще увереннее – 3:1, бла-
годаря победам Полины Шува-
ловой и «забойщика» Лагно.

Когда и какой бюрократ не был убе-
жден, что Россия есть пирог, к кото-
рому можно свободно подходить и заку-
сывать?

Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Год науки и технологий, особенно 
информационных технологий, заверша-
ется со зримыми достижениями в поеда-
нии пирога под названием Россия. Все 
более жирные куски в условиях панде-
мии, дистанционки и прочих вожделен-
ных форс-мажоров откусывают от него 
и в сфере образования. 

Перипетии уголовного дела с халатным 
бегством подозреваемой – бесполезно и 
скучно описывать: все меняется стреми-
тельно и непонятно. Высокие покровители 
во власти – молчат, Сбер просто откре-
стился от воровства заместительницы 
председателя Грефа, министр просвеще-
ния Кравцов не комментирует шалости 
бывшей заместительницы Марины Рако-
вой. Жанр телевизионного расследования 
похерен окончательно: ТВ и вся инфор-
мационная машина встала на путь обслу-
живания правящей элиты, и даже резо-
нансные дела не расследует, не пытается 
докопаться до причин и следствий, чтобы 
не просвещать и не ужасать угнетаемый 
народ. А ведь тут такие подводные камни 
выпирают и наглядные схемы проступают, 
которые позволяют вскрыть механизмы 
поедания пирога. Но молчок о насущ-
ном: жалкие высказывания Зеленского, 
происки Эрдогана, выборы в Германии – 
горячо обсудим, а на Ракову как знаковую 
фигуру в творящемся с будущим России – 
просто на… плевать.

А зря – вон у того же Владимира Соло-
вьева сколько детей, неужели ему все 
равно, в какой образовательной среде 
будут взрастать его отпрыски? Всех ведь 
в США или Италию, где имеется вилла на 
озере, – не отправить. Кстати, мама краси-
вой девочки Марины была обычной пре-
подавательницей, а вот папа был прокуро-
ром. Расхитительница Ракова даже издала 
потом монографию, названную «Пре-
ступность, связанная с иностранцами, 
в России и Греции: криминологические 
и сравнительно-правовые проблемы». 
Не факт, конечно, что она сама ее напи-
сала, но в Грецию, наверное, ездила соби-
рать материал и расслабляться. Вот такие 
люди, пригреваемые Грефом, готовят нам 
«новый чудный мир образования». Неко-
торые аналитики предполагают, что след-
ствие вышло на след Раковой в связи с рас-
следованием следственного департамента 
МВД крупных хищений во всей сфере 
образования. Как известно, в Мещанском 
райсуде слушается уголовное дело кол-
леги Раковой, бывшего заместителя главы 
Минобрнауки Марины Лукашевич и ее 
сообщников, которые также обвиняются 
в хищении 50 млн руб. путем фальсифи-
кации отчетности о выполненных работах. 
Защитники подсудимых отрицают связь 
между двумя преступлениями, однако 
эти коррупционные скандалы связаны со 
всей прогнившей системой российского 
просвещения, где под высоким покрови-
тельством свободно орудуют нечистые на 
руку смазливые чиновницы, для которых 
ставка в 50 млн руб.– наверное, символи-
ческая сумма откусывания пирога. 

МВД выясняет судьбу еще 150 млн руб., 
которые были выплачены по трем контрак-
там. Надо сказать, что Ракова за корот-
кий срок работы в министерстве успела 
нанести серьезный ущерб бюджету госу-
дарства, как будто именно с такой целью 
она и была внедрена в госструктуру. Пост 
заместителя министра просвещения она 
заняла в октябре 2018 года, а в марте 2020 
года подала заявление об увольнении, при 
этом сразу же трудоустроилась в Сбер-
банк. Демонстративно и из первых уст о ее 
переходе на должность вице-президента 
сообщил сам глава Герман Греф. В Сбер-
банке Раковой доверили дивизион «Циф-
ровые платформы образования», а также 
дочернее предприятие банка – ООО «Сбе-
рОбразование». А зачем при двух мини-
стерствах еще и «СберОбразование», пре-
мьер Мишустин? Деньги некуда девать? 

Что же известно о ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», учреди-
телем которого является Минпросвеще-
ния России, каких зримых результатов 
оно добилось, получая огромные сред-
ства от государства – более 2,5 млрд руб. 
при Раковой? Неведомо. Зато среди гос-
закупок Фонда есть такие «милые» эпи-
зоды: на изготовление сувенирной продук-
ции для нужд Фонда Ракова щедро выде-
лила более 173 млн рублей. Это нормально 
в стране, где президент Путин, подводя 
итоги пирровой победы «Единой России» 
на выборах, подчеркнул, что есть у «ЕР» 

главный враг – бедность? Пассаж про-
звучал так, будто мы недавно перенесли 
страшную Отечественную войну и возвра-
щаемся к трубам на пепелище. А на самом 
деле, оказывается, денег куры не клюют: 
российский банкир Олег Тиньков признал 
в американском суде вину по уголовному 
делу о налоговых нарушениях. Основатель 
«Тинькофф банка» участвовал в суде по 
видеосвязи из Лондона. В рамках сделки 
Тиньков согласился выплатить компен-
сацию в размере около 506 млн долла-
ров. Или 36 млрд рублей! Для сравнения: 
общий объем доходов тверского област-
ного бюджета – 86 млрд рублей. А тут 
только штраф в бюджет США – больше 
трети всей области. Где ж тут народу Рос-
сии выбраться из нищеты?

Раковой на день рождения подарили 
целое могучее издательство «Просвеще-
ние», где тоже есть доля Сбера в пакете 
акций. А кто у нас курирует вообще изда-
тельское дело и основу основ просвещения 
– учебники? Или они теперь нужны только 
для отмывания бюджетных средств, а все 
обучение уйдет в онлайн? Судя по всему, 
так оно и планируется. Сбером разрабо-
тана и активно продвигается специальная 
цифровая платформа «Сберкласс». Цель 
проекта достаточно спорная – научить 
школьников и учителей получать знания 
и развивать способности дистанционно, 
без учета мнения академиков, психологов, 
самих учителей и родителей. На скандаль-
ных слушаниях в Госдуме член Совета по 
правам человека Игорь Ашманов  вопро-
шал: «Хорошо, вот конкретный вопрос – 
есть предложение включить в рабочую 
группу «Сбер». Какое отношение имеет 
«Сбер» к образованию и безопасности 
детей? Цифровизация не связана с безо-
пасностью, и более того, она ее ухудшает. 
И, вообще говоря, было бы неплохо объяс-
нить родительскому сообществу – мы все 
родители, вот у меня, например, пятеро 
детей, трое несовершеннолетних – зачем 
нам нужно повышать степень цифровиза-
ции школ? Ну, например, дети все сейчас 
портят себе глаза, у нас есть программы, 
в том числе, как я понял, у Министерства 
просвещения, об использовании смартфо-
нов в образовании. Смартфоны не предна-
значены для того, чтобы долго сидеть за 
экраном, они портят зрение и позвонки». 
Тут все, начиная с модератора стола депу-
тата Александра Хинштейна, просто взви-
лись: не трогайте Сбер, а вред от смартфо-
нов, мол, это фейк!

Глава Минцифры Максуд Шадаев 
попытался оправдаться: «Это огром-
ная индустрия, я, наоборот, вижу в этом 
только плюсы… У нас много малоком-
плектных школ, не хватает учителей». Ему 
стали возражать: когда нет живых учите-
лей, миллиарды надо вбухивать не в элек-
тронный контент, а именно в учителя. 
Дети имеют право на живое образование, 
даже в глубинке. И тут министр цифро-
вого развития выдал откровение, которое 
заслуживает обсуждения на уровне пре-
зидента России, Госсовета. Оно тут же 
попало в социальные медиа, хотя органи-
заторы круглого стола попытались опера-

тивно удалить запись. Шадаев на голубом 
глазу заявил: «Огромное количество сель-
ских школ не обеспечено учителями, здесь 
миллиарды не помогут. Таких денег нет. 
Еще раз, чтобы привести учителей в сель-
ские школы, дать им жилье и полный ком-
плект учебных пособий – таких возможно-
стей у нас нет». То есть министр – менед-
жер и технарь по образованию – лезет в 
компетенции других министерств и пре-
мьера, оправдывая нарушение конститу-
ционного права на образование. Ему схо-
дит с рук… Почему?

По убеждению председателя Наци-
онального антикоррупционного коми-
тета Кирилла Кабанова, самой коррумпи-
рованной отраслью в России сейчас явля-
ется как раз IT-сфера. Как рассказал Каба-

нов, коррупция в этой отрасли обогнала 
даже такого антилидера, как строитель-
ство. «Если в строительстве откат состав-
ляет где-то 10%, то в айтишной сфере 
– порядка 60–70%. У нас есть IT-компа-
нии, которые выигрывают многомилли-
ардные государственные тендеры в нару-
шение законодательства, касающегося 
офшорных счетов. Причем я знаю, кто из 
вице-премьеров это лоббирует. Тяжело с 
ними разговаривать, они делают вид, что 
не знали. Причем, в отличие от советской 
системы, в современной России никто не 
несет ответственность за тот или иной неу-
дачный проект».

Увы, чистая правда с грязным отмыва-
нием денег. Пока выявлен ущерб Рако-
вой бюджету в размере 50 млн рублей. 
Но, судя по всему, это не предел: ведь 
только дом Раковой в Одинцовском рай-
оне Московской области можно оценить 
в 50–90 млн рублей (такие там цены). 
Понятно, что на зарплату замминистра за 
два года такой дом не купить и не постро-
ить. Так что всплывают домыслы, что 
госпожу Ракову прячут от следствия, ведь 
она может рассказать много чего интерес-
ного. Но пустые, неконтролируемые по 
сути самой деятельности айтишные про-
екты – ширятся. Например, после рас-
стрела студентов в Перми автономная 
некоммерческая организация «Центр изу-
чения и сетевого мониторинга молодеж-
ной среды» (АНО «ЦИСМ») может полу-
чить из бюджета почти 1,6 млрд рублей на 
разработку системы по выявлению соци-
ально опасных учащихся. Поясняется, 
что система должна будет анализировать 
письменные работы школьников и студен-
тов и выявлять «склонности к социально 
опасному и деструктивному поведению». 
Каким образом? По дурацкими постам и 
фоткам в Инстаграме, дневникам, кото-
рые юные никому не доверяют, по сочи-
нениям и работам, которые честно редко 
кто пишет – чаще по шпаргалке или «как 
надо». АНО «ЦИСМ» была учреждена по 
поручению президента России в октябре 
2018 года, после расстрела учащихся кол-
леджа в Керчи. Ну, там на наследие Укра-
ины многое свалили… Потом были трупы 
в гимназии Казани – финансирование уве-
личили. А каковы результаты? 

Руководитель ЦИСМ Денис Заварзин 
рассказал Forbes, как работает органи-

зация, на что тратит бюджетные деньги 
и почему не смогла предотвратить рас-
стрелы в Казани и Перми: «Через свою 
систему по пяти направлениям, которыми 
мы занимаемся, видим чуть больше 61 млн 
аккаунтов, которые хотя бы один раз каса-
лись деструктивного контента. Но это не 
значит, что они его производят или посто-
янно потребляют. На постоянном мони-
торинге у нас находится порядка 1,5 млн 
аккаунтов, которые именно системно 
потребляют или генерируют этот деструк-
тивный контент» (1,6 млрд рублей на 1,5 
млн аккаунтов – жирно!). На вопрос, нахо-
дился ли пермский убийца на постоянном 
мониторинге ЦИСМ, бывший сотрудник 
пустейшей Росмолодежи Заварзин отве-
тил: «Аккаунт не находился на постоян-
ном мониторинге. Пользователь имел 
средний уровень сетевой активности, 
лайками отмечал публикации, связан-
ные с международной военной повесткой. 
Характерных маркеров, указывающих на 
приготовление к совершению нападения, 
зафиксировано не было. К тому же стра-
ница была создана лишь за месяц до тра-
гедии, 21 августа 2021 года. Аватар отсут-
ствовал, сетевой профиль не проявлял 
аномальной активности».

Но это же приговор всей созданной 
организации как новой дыры для выде-
ляемых миллиардов рублей. К тому же, 
получается, государство бесконтрольно 
валит огромные средства на борьбу с… 
самим собой. Центр ведь создан с целью 
выработки системы по защите молодого 
поколения, детей и подростков, от воз-
действия негативной информации. Но 
эта негативная информация в сфере 
массовой культуры и в сетке федераль-
ных телеканалов зачастую создается на 
деньги самого государства! Валентин 
Семенов – доктор психологических наук, 
анализируя эти щедрые, но пустые вли-
вания, справедливо пишет: «Наши теле-
видение и интернет переполнены крими-
нальными сюжетами, сценами насилия и 
жестокости, нерусской музыкой, пением 
на нерусском языке, теряют свою россий-
скую идентичность. Необходимо сделать 
все возможное для возрождения и раз-
вития российской национальной куль-
туры и идеалов, чтобы героями экрана 
стали люди духа, труда и чести. В новой 
редакции доктрины «О стратегии наци-
ональной безопасности» (Указ №400 от 
2 июля 2021 года) говорится, что одними 
из главных наших задач являются защита 
российского общества от деструктивного 
информационно-психологического воз-
действия, защита традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти. Если 
государство и общество, граждане Рос-
сии сумеют решить эти задачи, у нас не 
будет школьных расстрелов подражате-
лями американского «Колумбайна», и 
тем более не потребуются сомнительные 
методики выявления опасных учащихся».

Совершенно справедливо, но очень 
трудно выполнимо. Куда легче и выгоднее 
вести губительную информационно-куль-
турную политику в масштабах страны, не 
трогать коллективного Эрнста и Ко, а при 
этом и самим греть руки через Ракову и ее 
подельников. По данным «Известий», аре-
стованные коллеги Раковой впали в исте-
рику во время избрания меры пресечения 
в Тверском суде Москвы. Управляющий 
директор Сбера Евгений Зак расплакался, 
а Кристина Крючкова и вовсе встала на 
колени. Это им не помогло, поскольку они 
стали фигурантами дела о мошенниче-
стве в особо крупном размере. Основные 
вопросы у следственных органов возникли 
к расходованию средств на федеральный 
проект «Учитель будущего». О, этот «учи-
тель будущего» как система и как плод 
деятельности с участием Института Гай-
дара требует особого нелицеприятного 
разговора…  

А пока сообщаю, что другой зампред 
правления Сбербанка – Станислав Куз-
нецов назвал украинский город Днепр 
столицей телефонного мошенничества: 
там, дескать, организовано порядка 150 
кол-центров. С полным правом сам Сбер 
можно теперь назвать столицей образо-
вательного мошенничества. С Салтыко-
ва-Щедрина начал статью и закончу сло-
вами великого сатирика: «Для того чтобы 
воровать с успехом, нужно обладать только 
проворством и жадностью. Жадность в 
особенности необходима, потому что за 
малую кражу можно попасть под суд». 
Горькая ирония мудрого наблюдателя рос-
сийской действительности. Посмотрим, 
сработает ли это губительное правило – не 
сажать за огромные хищения – в отноше-
нии Раковой и подельников (некоторые – 
уроженцы Киева и Львова!), а главное – ее 
более высоких покровителей?

Александр БОБРОВ

ПОЕДАНИЕ ПИРОГА

Земля потускнела  
за последние 30 лет 

За последние 30 лет пла-
нета Земля потускнела. К 
такому выводу пришли уче-
ные из Испании и США, 
которые изучили данные, 
полученные со спутников, а 
также земное сияние. По сло-
вам специалистов из Универ-
ситета Нью Джерси, планета 
тускнеет по причине сниже-
ния отражательной способ-
ности планеты из-за нагре-
вания океанов и глобального 
потепления, из-за уменьше-
ния ярких облаков, отражаю-
щих свет, над теплой частью 
Тихого океана. 

Не меньше 23 млрд 
Для того, чтобы напитать 

солнечной энергией всю пла-
нету, потребуется 23 млрд 
аккумуляторов. Не исклю-
чено, что в будущем человече-
ству удастся полностью пере-
йти на «зеленую энергетику» 
и отказаться от неэкологич-
ного сжигания нефти и газа. К 
тому же запасы этих полезных 
ископаемых невозобновля-
емы, и именно тут может при-
йти на выручку наше светило, 
подчеркивают исследователи. 
В год на электроснабжение 
Земли требуется 162 квадрил-
лиона ватт-часов. При этом 
Солнце может выработать это 
количество всего за час – и 
бесплатно. 

Грибки в листве 
Фотосессии в осенних 

листьях чреваты возникно-
вением аллергии или заболе-
ваниями дыхательных путей. 
Кроме того, любители осен-
них снимков на природе могут 
столкнуться с опасным гриб-
ком, предостерег врач-отола-
ринголог Владимир Зайцев. 
«Мы радуемся при виде кра-
сивых желтых листьев, при-
жимаем их к лицу, подбрасы-
ваем их в воздух. Всё это летит 
нам на голову – контакт очень 
близкий», – сказал медик. В 
связи с этим специалист при-
звал проверять листву – сухая 
она или с гнилью. 

Что старит женщин  
на шесть лет 

Ученые рассказали, что 
добавляет представительни-
цам прекрасного пола лиш-
ние шесть лет. По словам уче-
ных, старят женщин седые 
волосы. Причем с сединой 
дамы выглядят старше своего 
возраста на шесть лет, а муж-
чины – всего на три года. Сде-
лать такие выводы ученым 
помог эксперимент, в ходе 
которого добровольцам пока-
зывали фотографии женщин 
и мужчин с седыми волосами, 
а потом измененные в цифро-
вом виде версии, на которых 
у них не было седых волос. 
Также специалисты выяс-
нили, что женщины седеют 
вдвое быстрее мужчин. 

Оранжевого омара 
спасли в магазине 

Омара редкого оранжевого 
цвета нашли в продуктовом 
магазине в муниципалитете 
Дарем в канадской провин-
ции Онтарио. Животное про-
вело в аквариуме несколько 
недель и не заинтересовало 
покупателей. Заметив омара, 
управляющий магазина с 
супругой сначала собира-
лись отвезти его к океану, 
но потом решили передать 
животное в аквариум Рипли 
в Торонто. Там с радостью 
приютили омара, назвав его 
Пинчи. Шансы встретить 
омара оранжевого цвета 
равны одному на 30 млн. 
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