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Урожаи трудов и забот

Российские сельхозпроизводители сталкивают-
ся со сложностями при сборе зерна и севе озимых
культур, накапливая отставание от графика про-
шлого года. По итогам августа объем производ-
ства продукции сельского хозяйства в РФ рухнул
на 10,1%, отчитался Росстат в ежемесячном до-
кладе «О социально-экономическом положении»
страны.

Накопленным итогом: за 8 месяцев сельхозорга-
низации сократили выпуск на 3,4%. Причина – в
«более позднем, по сравнению с предыдущим го-
дом, началом уборочных работ», отмечает Росстат.
Сбор зерна к началу сентября оказался ниже про-
шлогоднего на 12,6%, или 14,7 миллиона тонн.
Пшеницы намолочено на 13,1% меньше, чем годом
ранее, а разрыв достиг 10,9 млн тонн.

Российские сельхозпроизводители в этом году
столкнулись с серьезным снижением рентабельно-
сти: цены на материально-технические ресурсы
подскочили, а стоимость зерна искусственно зани-
жается пошлинами, отмечает гендиректор центра
«СовЭкон» Андрей Сизов.

В наибольшей степени от этого страдает По-
волжье, где из-за неблагоприятных погодных усло-
вий урожайность в этом году упала до минимума за
последние годы, указывает он: сбор пшеницы со-
ставит 11 млн тонн, что на 43% ниже прошлого го-
да. Падение выпуска стало следствием слабых ре-
зультатов уборочной кампании по широкому кругу
хозяйств, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Провал в сельском хозяйстве уже сказывается на

показателях всей экономики: рост ВВП в годовом
выражении замедлился почти вдвое, а в августе от-
носительно июля и вовсе зафиксирован спад на 1%.

Сев озимой пшеницы, на которую в России при-
ходится до 70% урожая, также отстает: площади в
этом году могут сократиться впервые за четыре го-
да на 1,2 млн га, оценивает «СовЭкон». Наиболее
существенно сев буксует в Поволжье, где засеяли на
0,7 млн га меньше, чем в прошлом году. 

«Ожидаемое сокращение площади связано с не-
благоприятными погодными условиями во второй
половине лета и начале осени в Поволжье. Во мно-
гих регионах земледельцы из-за засухи не решились
сеять в сухую землю», –говорит Сизов.

Проблемы с урожаем могут подлить масла в огонь
инфляции, которая продолжает ускоряться в Рос-
сии вопреки прогнозам правительства и попыткам
чиновников скомандовать ценам «стой».

По данным на 27 сентября, продовольственная ин-
фляция в стране достигла 9,5% и стала рекордной.
Широкий индекс потребительских цен вырос на
7,26% и также вышел на  максимум.

Недобор зерна, впрочем, – не исключительно рос-
сийская проблема. В худшем, гипотетическом слу-
чае мир может получить инфляцию «библейских
масштабов» с резким обострением проблемы голо-
да в беднейших государствах, считает Майкл Эве-
ри, аналитик Rabobank: помимо засухи и других
проявлений экстремальной погоды, сказываются
сбои в цепочках поставок, не восстановившихся
после пандемии.

Обвал сельского хозяйства в России

День работников сельско-
го хозяйства – важнейший
праздник для всех тружени-
ков сельскохозяйственной и
перерабатывающей про-
мышленности России, кото-
рый приходится в этом году
на 10 октября. В нынешнем
году российские земледель-
цы собрали 108,4 млн тонн
зерна. Из них пшеницы 75,1
млн тонн, картофеля нако-
пано 4,1 млн тонн.

Главным событием празд-
нования стало открытие
Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая
осень – 2021». Именно эта
выставка – хорошая возмож-
ность оценить итоги проде-
ланной работы в сельском
хозяйстве. 

В этом году Татарстан
столкнулся со сложными по-
годными условиями, но это не
помешало сельчанам дока-
зать свой профессионализм,
обеспечив бесперебойную ра-
боту отрасли. Наиболее весо-
мый вклад в республикан-
ский каравай внесли сельхоз-
предприятия Чистопольско-
го, Алексеевского, Арского
районов. Слова благодарно-
сти заслужили и животново-
ды, которые сохраняют пер-
венство республики по про-
изводству молока. Первым в
этом деле считается Кукмор-
ский район, Атнинский – ли-
дирует по продуктивности ко-
ров, в Балтасинском районе –
наибольшее поголовье КРС,
Тукаевский – лидер по про-
мышленному свиноводству и
птицеводству, Мамадышский
район обеспечил наибольший
рост производства мяса КРС.

День работника сельского
хозяйства отметят в Кашире
церемонией вручения почет-
ных наград труженикам
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. В честь праздника
творческие коллективы все-
го городского округа Каши-
ра выступят со своими луч-
шими номерами. В эти дни
на центральной площади в
Павловском Посаде откры-
та праздничная масштабная
ярмарка. В ней принимают
участие более 20 сельхоз-
предприятий из разных ре-
гионов России и стран ближ-
него зарубежья.

По всей стране, в каждой
деревне, райцентре, област-
ной столице сегодня и зав-
тра чествуют тружеников
села. Людей, которые своим
самоотверженным трудом,
невзирая на все трудности и
невнимание власти, кормят
нас с вами. Но праздник это
не только повод подвести
итоги ушедшего года. В эти
дни закладывается основа
будущего урожая, подготов-
ка животноводства к зиме.
И как бы сложно ни жилось
нашим крестьянам, они до-
стойно выполняют свой
долг перед соотечественни-
ками. И нет их вины ни в
высоких ценах на продо-
вольствие, ни в том, что на-
род кормят суррогатами…

Росстат констатирует

– Можете пожевать сено –
вкусное, ароматное, све-
жее. Очень высокого каче-
ства. Чистое, дачное. Лу-
говые цветы из заповед-
ных мест. Разнотравье –
клевер, люцерна, вика, ти-
мофеевка, лисохвост, ов-
сяница, ежа… 

ВСЁ ЭТО и еще многое
столь же прекрасное и в

высшей степени аппетитное
– не на поэтических страни-
цах, а в привлекательных
объявлениях о продаже сена
в деревнях и селах Тверской
области. Отсюда во Всемир-
ной сети на бесплатной до-
ске «Авито» сегодня разме-
щены любезные приглаше-
ния в деревни и села Боль-
шое Пищалино, Шипулино,
Торопец, Зубцов, Поречье,
Каблуково, Кожина Гора,
Красный Холм, Городище,
Восцы, Отроковичи, Вахо-
нино и еще десятки мест, в
том числе старинные города. 

Бросается в глаза пред-
упредительность хозяев,
они дают исчерпывающие
сведения о продукте. Сено
урожая 2021 года, свежий
покос, для любителей – руч-
ной косой. В тюках и руло-
нах разного размера и веса
– бери любой. Хранится под
крышей, качество – хоть на
зубок проверь. Для крупно-
го рогатого и иного скота,
да мелкое сено для хомяков,
свинок и кроликов. По бо-
жеской цене с доставкой
хоть на край света. В разго-
ворах – и на экспорт за гра-
ницу в скором времени. 

И тут остается только в
ожидании чуда выяснить: в
сельском хозяйстве вдруг
достигнут такой расцвет,
что деревни и села побили
рекорды и готовы не только
зерном, но также излишка-
ми сена завалить мировой
рынок? 

Да у всех на виду эти «из-
лишки» – из-под развалин
сельского хозяйства. В
Тверской области в 1990 го-
ду содержали 900 тысяч го-
лов крупного рогатого ско-
та, а в 2020-м осталось лишь
90 тысяч, десятая часть. К
концу текущего года сохра-
нится уже меньше 9%. 

Из 356 тысяч овец и коз
уцелело на сегодня 35 ты-
сяч, тоже всего-то десятая
часть. 

Такому же истреблению
подвергалось и свиновод-
ство, но в последние годы
хоть его подняли почти
вдвое, однако уже два года
опять рубят скороспелую
отрасль. 

Резня остатков всех ви-
дов скота продолжается
поныне. 

Может, не хватает на
корм зерна? Ведь его сбор
срезали в семь раз, с 722 ты-

сяч до 107 тысяч тонн в год.
Под сельскохозяйственные
культуры пока еще зани-
мают около 500 тысяч гек-
таров посевных площадей,
но почти 1 миллион гекта-
ров заброшен и давно вер-
нулся в первобытную ди-
кость. 

Как и оставшиеся без тра-
воядного скота пастбища,
луга и иные угодья. Это и
есть в основном пропадаю-
щие на корню излишки се-
на, главным образом при-
влекающие к себе внимание
властей захватывающими
леса и селения степными
пожарами в стране. 

И вот теперь эти одичав-
шие просторы начинают в
ряде областей вызывать по-
вышенный интерес как ис-
точник сена на экспорт, как
еще один вид прибыльного
сырья на мировых рынках.
Ведь поныне основанное на
его использовании про-
изводство готовой продук-
ции животноводства после-
довательно ликвидируется. 

ОБ ЭТОМ говорит фер-
мер из деревни Плоски

Конаковского района Твер-
ской области, член КПРФ
Геннадий Хамитович Сады-
ков: 

– Упадок жизни, село
умерло. У нас почти нет
сельского хозяйства. В де-
ревнях вообще коров нету.
Мой сосед Вячеслав Федо-
рович Орехов и я уже давно
снабжаем сеном уцелевший
частный сектор района и
одну конюшню. 

У меня работают на пере-
борке картофеля две ба-
бушки. Одной – 84 года,
другая чуть моложе. Алко-
голики работают. Нет ни
одной крепкой семьи, кото-
рая жила бы в деревне. 

При советской власти
здесь был совхоз «Шошин-
ский». Во всех деревнях
были его отделения, у каж-
дого дома стояли то трак-
тор, то автомашина – люди
на них работали. Все поля
засевали, были полны скот-
ные дворы. Сегодня от сов-
хоза осталось только
крестьянское хозяйство
«Шошинское», там рабо-
тают человек десять. 

Мне как фермеру очень
хотелось бы иметь в хозяй-
стве крупный рогатый скот,
но это не по силам. Живот-
новодство было бы очень к
месту, и чтобы поля восста-
навливать. 

В общем, всё должно
быть, как раньше, – селу ну-
жен колхоз. Было велико-
лепно. У нас сегодня все хо-
рошо, имеем 100 гектаров,
обрабатываем, нет ни одно-
го сорняка борщевика. А
рядом земли – мрак. Прива-
тизация прошла, как слон в

посудной лавке, всё перело-
мали, как хотели. 

Во время войны немцы
стерли селения и пред-
приятия с лица земли.
После Победы советские
люди всё восстановили, ра-
ботали и жили с каждым
годом всё лучше. А сейчас
немецких фашистов нет,
войны нет, но все вот раз-
рушено. Пока не сменится
курс, будет все только ху-
же, хуже и хуже. 

И главный итог – словно
война на уничтожение на-
рода, население всё больше
вымирает. По нашему Ко-
наковскому району «есте-
ственная» убыль населения
– порядка тысячи человек
в год. А детей рождается
очень мало. К несчастью, в
Конакове теперь даже нет
роддома. Был, да «оптими-
зировали», вывих какой-то. 

Только и осталось – сено
на экспорт, а людей – на
кладбище. Ничего не рас-
тет, кроме кладбища. 

Так говорят по всей Рос-
сии. Уже три десятилетия в
разрухе бывшее советское
многоотраслевое сельское
хозяйство. А животновод-
ство как опорную отрасль
самого существования села
господа капиталисты пре-
вратили, по сути, в ското-
могильник. Давно уже в
подавляющем большин-
стве сел и деревень режут
глаз развалины очередных
опустошенных ферм. От-
правлены в металлолом их
разнообразное и всё более
совершенное оборудова-
ние и машины для содер-
жания скота, производства
кормов. Превращены в
прах затраты труда не-
скольких поколений
крестьян. 

А начинается этот погром
ликвидацией содержавших-
ся на фермах животных, со-
ставляющих в общем их ко-
личестве, независимо от
собственности, националь-
ное достояние и основу
продовольственной без-
опасности населения госу-
дарства. 

Небывалое в истории че-
ловечества без войны и бо-
лезней уничтожение жи-
вотноводства учитывается
во всех местностях страны.
Представление об этом
дают примеры учета в про-
центах остатков поголовья
крупного рогатого скота в
областях, краях и респуб-
ликах в сравнении с его
численностью в 1990 году,
которое, соответственно,
принимается за 100%, хотя
уже понесло потери за го-
ды антинародной «пере-
стройки». 

Окончание на 2-й стр.

Селу нужны колхозы

Озадачивает новость 
под сельский праздник

Решение об этом было принято на совеща-
нии, проведенном накануне между мини-
стром сельского хозяйства Узбекистана
Жамшидом Ходжаевым и замминистра сель-
ского хозяйства РФ Евгением Левиным.

«Эта встреча является логическим продол-
жением наших недавних переговоров с [ми-
нистром сельского хозяйства РФ] Дмитрием
Патрушевым в июне этого года в рамках вто-
рого заседания Совместной комиссии на
уровне глав правительств в Москве, – цити-
рует Ходжаева пресс-служба Минсельхоза
Узбекистана. – Нами была достигнута пред-
варительная договоренность по вопросу вы-
деления на территории России сельхоззе-
мель для выращивания ряда сельхозкультур
узбекскими предпринимателями с после-
дующим вывозом урожая в Узбекистан».

Перечень сельхозкультур и расчеты по не-
обходимой для их возделывания площади уз-
бекская сторона уже направила российской.
Кто будет возделывать их, не ясно – то ли уз-
беки завезут своих работяг, то ли наймут

местных жителей. «На текущем этапе мы
предлагаем запустить этот проект на площа-
ди 35 тыс. га для налаживания контактов и
механизмов взаимодействия, а также их
практической отработки, и мы выражаем за-
интересованность в ближайшие годы по-
этапно расширить эти площади до 300–500
тыс. га, а в перспективе – до 1 млн га», – го-
ворит Ходжаев.

1 миллион гектар – это 10 000 квадратных
километров. Для сравнения, площадь Рес-
публики Крым – 26,1 тыс. квадратных кило-
метров. В октябре в Москву прибудет рабо-
чая группа Минсельхоза Узбекистана, чтобы
согласовать сроки и регионы для реализации
программы.

Интересно, что о достигнутой договорен-
ности сообщает лишь узбекская сторона, а
российская молчит. Чтобы не смущать об-
щественность «вставшей с колен сверхдер-
жавы»? Ведь все это напоминает аренду и
скупку земель сельхозназначения Китаем в
странах Африки.

10 октября – праздник тех, кто кормит страну

Миллион гектаров земли (это 10 000 кв. километров) 
Минсельхоз России согласился отдать Узбекистану. 

Узбеки уже готовы подбирать себе регионы

Рекордное число россиян считает выборы нечестными
Почти четверть россиян

(24%) уверены, что про-
шедшие парламентские вы-
боры были нечестными, по-
казал опрос, проведенный
Левада-центром (признан в
России иностранным аген-
том). Это максимум за по-
следние двадцать лет. Еще
21% считают их, скорее, не-
честными.

Доверяет итогам голосова-
ния всего 14% респонден-
тов. Таким образом, в об-
щей сложности итогам вы-
боров сейчас не доверяют
45% опрошенных. 9% рес-
пондентов затруднились с
ответом.

Левада-центр отмечает, что
доверяют итогам выборов в

основном избиратели «Еди-
ной России», в то время как
большинство опрошенных,
поддерживающих КПРФ, с
итогами голосования не со-
гласны.

Кроме того, из опроса сле-
дует, что удовлетворенность
выборами находится на са-
мом низком уровне. 

Выборы сопровождались
жалобами на нарушения и на
итоги электронного голосо-
вания. Противники власти
ставили под сомнение как
данные по партийным спис-
кам, так и голосование за од-
номандатников, подозревая
власти в манипуляциях, в том
числе с электронным голосо-
ванием.

Социологический опрос

Не упрощают ли ситуацию министерские чиновники?
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ИТАК, в итоге 30 лет в реги-
онах страны насаждения ка-

питализма к 2020 году крупного 
рогатого скота осталось: 

Новгородская – 8%; 
Тамбовская – 11%; 
Курганская – 11%; 
Архангельская – 12%; 
Псковская – 12%;
Костромская – 14%; 
Республика Карелия – 14%; 
Курская – 15%; 
Республика Коми – 16%; 
Ивановская – 16%; 
Смоленская – 16;
Московская – 17%; 
Липецкая – 17%; 
Пензенская – 18%; 
Челябинская – 18%; 
Омская – 21%; 
Самарская – 21%; 
Орловская – 22%; 
Томская – 23%; 
Белгородская – 25%;
Ставропольский край – 26%; 
Владимирская – 29%; 
Ростовская – 29%; 
Краснодарский край – 30%; 
Оренбургская – 31%; 
Алтайский край – 32%; 
Воронежская – 37%; 
Республика Башкортостан – 38% 
и т.д. и т.п. – еще 50 регионов. 

А ведь при социализме в Рос-
сии в результате планового раз-
вития за три десятилетия до на-
чала «перестройки» стадо круп-
ного рогатого скота увеличилось 
на 30 миллионов голов и более 
пятилетки держалось численно-
стью свыше 60 миллионов. С по-
воротом «демократических ре-
форм» к капитализму началась 
резня. 

Власти и по сей день продол-
жают чудовищную ликвидацию 
главной отрасли животновод-
ства. В 2020 году насчитывался в 
остатке лишь 31% крупного рога-
того скота страны – 18,1 миллио-
на из имевшихся в 1990 году 57 
миллионов голов. Разгромлены 
десятки тысяч ферм, с которых 
в ущерб и на беду крестьянам, 
всем жителям сел и деревень за-
биты стада коров и молодняка в 
39 миллионов голов. 

Бойня не остановлена. И в те-
кущем году на конец августа по 
сравнению с соответствующей 
датой предыдущего года пого-
ловье крупного рогатого ско-
та в стране уменьшилось еще 
на 1,4%, при этом коров – на 
1,6% меньше. Но об этом у от-
ветственных персон – гробовое 
молчание, услаждаемое их вос-
торженными речами о рекордах 
сельского хозяйства по их указа-
ниям. 

И уж ничем не нарушается та-
кое же молчание об уничтоже-
нии отрасли мелкого рогатого 
и комолого скота – овец и коз. 
Ликвидировано 63% отрасли – 
около 40 миллионов голов, поч-
ти вся производственная база, а 
нынешний остаток в 21 милли-
он голов в основном содержится 
в домашних дворах и составляет 
главное подспорье для их хозяев. 

После длительного упадка не-
давно восстановлено производ-
ство мяса свиней и птицы – в 
огромной мере благодаря ми-
ровым достижениям биологии. 
В последние годы их использу-
ют на промышленных комплек-
сах 20 областей. Однако 60 ре-
гионов так и погрязли в тряси-
не приватизации, например, в 
Дальневосточном федеральном 
округе свиней сегодня в пять 
раз меньше, чем при советской 
власти. 

АВ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ в 
последние годы поют гимны 

рекордам сбора и экспорта зер-
на. Уже ранней весной обещан 
высокий урожай и в текущем 
году. По состоянию на 5 октября 
насчитали 108,4 миллиона тонн 
зерна. По обычаю прошлых лет 
сводки о сборе миллионов будут 
поступать, видимо, до явления 
Деда Мороза, тогда как в совет-
ское время полевая страда завер-
шалась в сентябре. 

И тут важно, что вклад в рекор-
ды ныне обычно вносят 33 реги-
она – они стали собирать зерна 
выше уровня 1990 года. Но зато 
39 республик, краев и областей 
далеко не достигают такой уро-
жайности, значительная, зача-
стую большая, часть полей за-
брошена и одичала. 

Из этого перечня видно, что в 
России в течение 30 лет капита-
лизма и по сей день угроблено и 
не возрождается повсеместное 
многоотраслевое сельское хо-
зяйство. Хуже того, продолжает-
ся ликвидация уже малых остат-
ков жизненно необходимых во 
всех селах и деревнях отраслей 
крупного рогатого скота и овце-
водства. А производство зерна, 
мяса свинины и птицы восста-
новлено в меньшей части обла-
стей, краев и республик. 

ВИТОГЕ нет ни одного из 
этих даже с экспортными 

зерновыми рекордами регионов, 
где было бы возрождено высоко-
эффективное многоотраслевое 
сельское хозяйство эпохи соци-
ализма. Зато в большем их чис-
ле все отрасли производства – 
на последнем издыхании. Хоть 
в Архангельской, Астраханской, 
Амурской областях. На любую 
букву – хоть в Кировской, Ко-
стромской, Курганской… С уду-
шением производства становят-
ся мертвыми обжитые многи-
ми поколениями нашего народа 
просторы. 

Всю жизнь служащий нау-
ке плодородия земли, благопо-
лучию страны бывший ректор 
Воронежского государствен-
ного аграрного университета 
профессор Владимир Ефимо-
вич Шевченко в условиях про-
тивостояния политики экспорт-
ной направленности нынешне-
го капитала и необходимости его 
внутренней направленности для 
спасения государства и народа 
ставит на свои места все произ-
водительные силы: 

– Выросла в последние годы 
выручка от экспорта зерна, но 
она несравнимо меньше потерь 
из-за уничтожения животновод-
ства. Например, даже при том, 
что в нашей области в порядке 
исключения большим компани-
ям увеличили поголовье круп-
ного рогатого скота, но все еще 
развалены примерно 60 процен-
тов ферм. 

И корма не нужны. Потому из 
областей гонят на экспорт са-
мые питательные из них – под-
солнечниковые жмых и шрот, 
свекловичный жом. Уже милли-
оны тонн по стране. И мировые 
рекорды экспорта зерна. Одна-
ко в речах не следовало бы умал-
чивать о потерянных трех деся-
тилетиях – при советской вла-
сти сегодня производили бы 150 
миллионов тонн зерна в год.  

А уже несколько лет в ряде об-
ластей развертывают поставки 
за рубеж сена и витаминных гра-
нул из многолетних трав. Себе не 
нужно, скота все меньше. Это в 
советское время в каждом кол-
хозе и совхозе работали сушиль-
ные газовые агрегаты витамин-
ной травяной муки. Миллионы 
тонн для коров. Сегодня бы та-
кое. 

И многократно более выгодно 
не на экспорт, а вновь направить 
зерно в животноводство. В ка-
ждом селе восстановить молоч-
но-товарные и иные фермы до-
машнего скота. От них возобно-
вится и заготовка органических 
удобрений для земледелия, без 
них за последние десятилетия 
оскудели почвы, не спасают и 
мировые призывы и попытки со-
здать чистое органическое сель-
скохозяйственное производство. 

А главное – многоотраслевое 
хозяйство даст трудящимся ра-
боту круглый год. И вернется 
жизнь в село, и станет оно много-
детным и многолюдным. По гро-
мадному историческому опыту 
в народе знают: есть село – есть 
страна. Нет села – нет страны. 

Оценки и выводы ученого-а-
грария Владимира Ефимовича 
Шевченко и болеющих за народ 
миллионов трудящихся выноше-
ны и выстраданы за десятилетия 
родной страны, превращенной 
в сырьевую колонию капитализ-
ма. Всей своей эксплуататорской 
сущностью капиталист и сегодня 
готов ради своей прибыли дове-
сти работников до такого мини-
мального размера оплаты тру-
да, когда только и оставалось бы 
жевать сено и с благодарностью 
принимать единодушно в ходе 
электронного голосования из-
бранную власть господ. 

Федор ПОДОЛЬСКИХ

Анализ проекта  
Федерального бюджета  

на 2022–2024 годы
2021 год войдет в историю изобретением 

«Золотых щей», в состав которых входят мор-
ковь по 150 рублей, свекла по 200 рублей и ка-
пуста по 130 рублей за килограмм. Чиновни-
ки всех уровней сыпали обещания улучшить 
жизнь народа в выборный год, подгоняли ста-
тистику и даже выдавали живые деньги от-
дельным группам населения, но все это съе-
далось растущей инфляцией, которая нивели-
ровала растущие доходы до уровня нищеты. 
В сентябре 2021-го годовая инфляция в Рос-
сии достигла пиковых 7,4% против 6,68% 
месяцем ранее. Сильнее всего подорожала 
плодоовощная продукция, а именно поми-
доры – на 24,9%, огурцы – на 17,3% и апель-
сины – на 12,9%. Минэкономразвития разра-
ботало прогноз и предсказало, что к концу 
года наибольший рост цен будет зафиксиро-
ван в категории «непродовольственные то-
вары», он составит 7,2% к декабрю 2020-го. 
При этом в среднем за год она подорожает 
на 6,8%. В эту группу войдут, например, бен-
зин, стройматериалы, табачные изделия, тка-
ни. Впрочем, в 2022–2024 гг. инфляция не-
продовольственных товаров не превысит тар-
гет ЦБ в 4%.

Нет худа без добра! Для российского пра-
вительства, если цены будут расти, значит бу-
дет увеличиваться ВВП и доходы бюджета 
точно так же, как и в этом году. Доходы бюд-
жета увеличились из-за роста цен на нефть и 
газ. Реальный сектор экономики тоже внес 
свою лепту в увеличение бюджета. Рост про-
мышленного производства в первом полуго-
дии составил 4,4%, но при этом рост цен про-
изводителей составил 20,8% относительно 
первого полугодия 2020 года. Следовательно, 
весь рост бюджетных доходов образовался за 
счет повышения цен и налогов. Именно по 
этой причине в текущем году плохо жилось и 
гражданам, и бизнесу. Не случайно в первом 
полугодии 2021 года ликвидировано 180 000 
предприятий.

Федеральный бюджет получил доходов на 
5 триллионов больше запланированного из-за 
роста внутренних цен и мировых цен на сы-
рье. Но это не сказалось на повышении уров-
ня жизни населения. Средняя пенсия – 15 000 
рублей. Средняя реальная зарплата 38 089 ру-
блей (снизилась на 11%), номинальная зар-
плата – 55 170 рублей. 49,9% граждан имеют 

доходы менее 19 000 рублей в месяц. А рас-
считываемый ФНПР минимальный потреби-
тельский бюджет, необходимый для полно-
ценного восстановления затраченных ресур-
сов, составляет 41 874 рубля в месяц.

Именно поэтому граждане набрали креди-
тов в банках на сумму 24 триллиона рублей. 
Просроченные кредиты составили сумму 1 
триллион рублей. За 9 месяцев суды объявили 
несостоятельными 137 тысяч граждан и ИП. 
Определены к взысканию судебными приста-
вами 482 млрд рублей.

А ведь кредиты брали недешево! Средне-
взвешенная ставка по рублевым кредитам 
компаниям на срок свыше 1 года за полугодие 
2021 г. выросла на до 7,7% в июле, ставка по 
кредитам населению на срок свыше 1 года за 
полугодие 2021 г. выросла до 10,8%. Средняя 
ставка по ипотечным кредитам в июле соста-
вила 7,7%. 

Но правительство устраивает подобное по-
ложение вещей, и оно решило сократить до-
ходы и расходы бюджета на 2022 год.

Согласно представленному в Государствен-
ную думу проекту федерального бюджета на 
2022 год и последующие годы в 2022 году до-
ходы составят 25,021 трлн рублей, расходы – 
23,69 трлн рублей, а профицит соответствен-
но – 1,327 трлн рублей. Это как раз та сум-
ма, которую изымут из бюджета и зачислят в 
Фонд национального благосостояния и раз-
местят за границей. Расходная часть бюджета 
будет меньше расходов 2021 года. Около 300 
млрд рублей будет изъято в 2023 году, а в 2024 
– уже создается дефицит. При этом рост до-
ходов в первый год – 4,9%, во второй – 2%, в 
третий – меньше 2% при инфляции в 4%. То 
есть траектория по нисходящей.

Проект бюджета сверстан на основе базо-
вого варианта прогноза социально-экономи-
ческого развития с ежегодным ростом эко-
номики в 3% в течение ближайших трех лет. 
Прогнозный объем ВВП в 2022 году опреде-
лен на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 
году – 141,9 трлн, в 2024 году – 151,5 трлн. Но 
это проектировки правительства, Всемирный 
банк уже дал указание на другие цифры. Он 
определил рост российского ВВП в 2021 году 
– 4,3%, в 2022 году – 2,8%, и 2023 году – 1,8%. 
Но это надо понимать не как прогноз, а как 
директиву ВБ, и эту директиву правительство 
будет выполнять! Необходимо отметить, что 
и здесь траектория «развития» по нисходя-
щей!

Бюджет опять сформирован на основе про-
гнозов, которые никогда не сбываются. Ре-
альный сбор доходов федерального бюджета 
превысил уточненную оценку 2021 года более 

чем на 5 триллионов рублей, поэтому верить 
предположениям правительства на 2022 год 
было бы неразумно. 

Рост экономики (ВВП) определен на все 
три года в размере 3%. Инфляция определе-
на на уровне 4% также на все 3 года. Курс 
доллара в рублях будет стабильным на уров-
не 73 рублей. Такая стабильность обусловле-
на прогнозами структуры компонентов ВВП. 
Сельское хозяйство в структуре ВВП будет 
стабильно занимать 3,4%, обрабатывающие 
производства – 14,2%, торговля – 11,4% и так 
примерно по всем отраслям. Одним словом, 
стабильность на депрессивном уровне. Та-
ким образом, прогнозирование главных ма-
кроэкономических параметров на стабиль-
ном уровне должно стабилизировать и бюд-
жет по доходам и расходам. Однако в это 
поверить сложно. Тем более, что эти оцен-
ки расходятся с прогнозами независимых ин-
ститутов.

Доходы бюджета в денежном выражении 
растут, но в процентном отношении к ВВП 
падают с 19,1% в 2021 году до 17% в 2024 году. 
Причем в 2022 году доходы за вычетом про-
фицита, который не участвует в финансиро-
вании расходов, составят не 18,8%, а только 
17,7%.

То же самое с расходами, их абсолютный 
объем растет, но в процентах к ВВП идет 
падение с 19,3% в 2021 году до 17,4% в 2024 
году. В условиях инфляции это соотношение 
является определяющим.

За счет чего  
увеличиваются доходы?

За счет увеличения добычи нефти. Одна-
ко нефтегазовые доходы занижены. Цена 
нефти Юралс в октябре 2021 года 72 долл/
бар, но в бюджете устанавливается цена 62–
55 долл/бар. Цена газа на европейском рын-
ке в октябре 2021 года составляла 1100 дол-
ларов за 1000 кубов, а в бюджете установлена 
цена 208–180 долларов за 1000 кубов. Понят-
но, что цены нестабильны, но прогнозы пра-
вительства даже приблизительно не совпада-
ют с реальностью и по уходящему году, и по 
2022 году тоже.

Второй показатель доходов бюджета – при-
быль прибыльных предприятий будет расти 
чуть выше уровня инфляции, при этом рост 
цен производителей в первом полугодии 2021 
года на 20% заставляет делать вывод, что рост 
экономики в этом секторе будет обеспечи-
ваться за счет роста цен. При этом рост не-
значительный – 3%, что ниже уровня инфля-

ции и ниже роста мировой экономики. А это 
значит, реального повышения производства 
не будет, будет манипуляция ценами!

Доходы увеличатся и за счет «влияния за-
конодательства», то есть за счет увеличения 
сборов и платежей. Это даст казне 179 млрд 
рублей в 2022 году и дальше примерно столь-
ко же.

За счет «Завершения налогового маневра» 
в 2022 году 147 млрд рублей и в последующие 
годы примерно столько же.

«Поэтапное повышение НДПИ на нефть и 
газ» в 2022 году даст 691 млрд рублей и при-
мерно столько же в последующие годы. Эти 
деньги бюджету принесут нищие граждане 
России, поскольку НДПИ закладывается в 
цену нефтепродуктов. А вот олигархия будет 
освобождена от вывозных таможенных по-
шлин в 2022 году на 439 млрд рублей и чуть 
меньше в последующие годы. Это называет-
ся налоговый маневр, который ввели в 2019 
году, чтобы освободить олигархов от упла-
ты 30% пошлины, а выпадающую сумму до-
хода возложить на граждан. Эта плата в 2022 
году составит в год 7,7 трлн рублей и ее опла-
тят граждане страны. Это продлится до 2024 
года, когда полностью обнулятся вывозные 
пошлины.

Таким же искусственным налогом являет-
ся НДС (внутренний), который просто при-
бавляется к цене продукции и его оплачива-
ют граждане страны. В 2022 году сбор НДС 
составит 5,2 трлн рублей.

Только эти два налога сокращают доходы 
нашего взрослого населения на 110, 5 тысячи 
рублей в год каждого. В советское время та-
ких налогов не было!

А вот олигархии вернут так называемый от-
рицательный акциз в 2022 году на сумму 174 
млрд рублей и примерно столько же в после-
дующие годы.

Но это не все доходы! Налог на прибыль 
добавит еще 1,447 трлн рублей, внутренние 
акцизы – почти 987 млрд рублей, импортные 
– 144,5 млрд. На НДФЛ придется 186,9 млрд 
рублей, а на ввозные пошлины – 829,2 млрд 
рублей. 

Все налоги, изъятые из кошельков народа 
и предприятий, приведут к росту инфляции. 
Народу предстоит больше платить налогов 
и больше платить в магазинах. Правитель-
ство ожидает, что цены в 2022 году вырастут 
в среднем на 4%, что явно не соответствует 
действительности при повышении ключевой 
ставки. В то же время эту планку с первых 
дней года стараются перепрыгнуть все, и это 
капиталистическое соревнование только раз-
гоняет инфляцию.

Селу нужны 
колхозы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Николай АРЕФЬЕВ, депутат Госдумы Заметки на полях законопроекта 

АРИФМЕТИКА «ЗОЛОТЫХ ЩЕЙ»
В Госдуму внесен проект бюджета на 2022–2024 гг. 

Президент Владимир Путин 
накануне уволил глав Влади-
мирской и Тамбовской обла-
стей. К ушедшим губернато-
рам Владимиру Сипягину и 
Александру Никитину у феде-
рального центра были серьез-
ные претензии. Об их смен-
щиках, исполняющих обязан-
ности Александре Авдееве и 
Максиме Егорове известно, 
пожалуй, главное – они вы-
пускники «школы губернато-
ров», курируемой администра-
цией президента. Многие их 
сокурсники уже занимают по-
сты глав регионов… 

Теперь уже бывший губернатор 
Владимирской области Владимир 
Сипягин объявил за день до отстав-
ки, что уходит со своего поста ради 
мандата депутата Госдумы. По его 
словам, новая работа даст ему бо-
лее широкие возможности для от-
стаивания интересов региона. Но 
в такую версию никто не верит. 
Эксперты, как и сами владимир-
цы, считают, что инициатором от-
ставки стала администрация пре-
зидента, федеральный центр: член 
ЛДПР Сипягин не вполне устраивал 
Кремль своими управленческими 
качествами и партийной принад-
лежностью, тогда как для продол-
жения карьеры в парламенте и то, 
и другое достаточно. Эксперт по 
региональной политике Виталий 
Иванов считает, что Кремль поста-
вил на должность молодого поли-
тика, прошедшего управленческие 
курсы РАНХиГС и знающего спец-
ифику Центрального федерально-
го округа. 

О возможном уходе владимир-
ского губернатора в Думу ходили 
слухи еще с начала лета. На про-
шедших выборах Владимир Сипя-
гин вошел в общефедеральную 
часть списка ЛДПР, что гаранти-
ровало ему получение думско-
го мандата. Такой сценарий «от-
ложенной отставки» был наибо-
лее удобен для администрации 
президента, так как не увеличивал 
число губернаторских кампаний в 
год избрания Госдумы (теперь вы-
боры нового главы области прой-
дут в сентябре 2022 г.).По сложив-
шейся, далеко не демократической 
практике этим сменщикам дается 
фора, потому что в течение цело-
го года, управляя регионами, они 
будут создавать под себя все усло-
вия для устранения рисков выборы 
будущего года проиграть. Подкон-
трольные СМИ, а других в регионах 
практически не осталось, сформи-
руют им позитивный имидж, обли-
вая грязью всех возможных конку-
рентов. 

Пожалуй, стоит напомнить, что 
Сипягин неожиданно возглавил 
Владимирскую область в 2018 году, 
хотя как депутат регионального 
заксобрания от ЛДПР должен был 
сыграть лишь роль спарринг-пар-
тнера для действующего губер-
натора-единоросса Светланы Ор-
ловой. Ее основного конкурента 
– журналиста Максима Шевченко 
до выборов не допустили из-за не-
достаточного числа подписей му-
ниципальных депутатов. В первом 
туре Сипягин стал вторым с 31,19% 
голосов (против 36,42% у Орло-
вой), а во втором победил, набрав 

57,03% (против 37,46% у Орловой). 
Для Владимирской области это уже 
второе невезение. Первым была, 
безусловно, Орлова, изначально 
неудачная креатура Кремля. Она 
сразу же была значительно слабее 
губернатора-коммуниста Николая 
Виноградова, сделавшего из реги-
она образец для подражания. Экс-
перты сходятся во мнении, что и 
Владимир Сипягин, даже на фоне 
крайне слабой Орловой, не смог 
стать успешным губернатором, что 
и предопределило решение Крем-
ля о его отставке. 

При этом его победа вовсе не 
помогла укрепить в регионе пози-
ции ЛДПР. К примеру, на выборах 
гордумы Владимира в 2020 году 
все 25 мандатов получили пред-
ставители «Единой России». В ка-
ком-то смысле это шло губернато-
ру в плюс: естественно, такая игра 
в поддавки, которая обеспечивала 
успехи единороссов, Сипягин не 
вызывал сильной аллергии на фе-
деральном уровне. Но в Кремле ре-
шили, что этого на фоне пандемии 
коронавируса оказалось недоста-
точно. Именно Сипягин вслед за 
Орловой превратили Владимир – 
самый прекрасный город в «Золо-
том кольце» России – в затрапез-
ный, грязный, неухоженный город, 
о чем твердили не только местные 
жители, но и вся страна. 

Глава НИЦ «Особое мнение» 
Екатерина Курбангалеева считает, 
что отставка Владимира Сипяги-
на устроит всех, в том числе и его 
самого: «Население Владимирской 
области в своем выборе уже давно 
разочаровалось, что показывали 
все возможные рейтинги доверия 
и оценки деятельности. Элиты так 
и не восприняли «случайно избран-
ного», как его называли за глаза. Да 
и самого Сипягина губернаторский 
пост тяготил. Кадровая чехарда 
со скандалами, конфликт с глава-
ми муниципалитетов и депутатами 
заксобрания, отсутствие диалога с 
жителями области, срыв реализа-
ции ряда национальных проектов, 
масштабная разбалансировка си-
стем ЖКХ, коммунальной инфра-
структуры, и в особенности здра-
воохранения, – все это стало уже 
привычным, другого от региона и 
не ждали». Эксперт предполагает, 
что на регион были виды у более 
влиятельных представителей эли-
ты, которые Сипягина не восприни-
мали достаточно всерьез, а между 
тем «Владимирская область – важ-
ный центральный регион». 

q q q 
Именно плохие результаты на-

званы основной причиной отставки 
тамбовского губернатора. По мне-
нию экспертов, знающих кремлев-
скую политическую «кухню», Ники-
тин потерял место по нескольким 
причинам, в числе которых недо-
вольство федерального центра ре-
зультатами «Единой России» на вы-
борах в Госдуму. Общая неуспеш-
ность и достаточно некрасивая 
история с муниципальными выбо-
рами в Тамбове сыграли свою роль. 

Выборы в Тамбовскую город-
скую думу VII созыва прошли в 2020 
году в единый день голосования. 
По итогам выборов победу одер-
жала партия «Родина», получившая 
44,14% голосов по партийным спи-

скам и победившая в 17 из 18 од-
номандатных округов. Лидер мест-
ной «Родины» Максим Косенков ра-
ботал мэром Тамбова в 2005–2008 
годах, но лишился должности из-за 
уголовного преследования. В 2009 
году Нагатинский суд Москвы осу-
дил его на девять с половиной лет 
за похищение человека и злоупо-
требление должностными полно-
мочиями. А в 2014 году экс-чинов-
ник вышел по УДО. Тогда же потер-
певший признался, что оговорил 
бывшего мэра. В марте 2021 года 
Максим Косенков добился снятия 
судимости за похищение челове-
ка. И губернатор предложил Косен-
кову занять пост мэра Тамбова. Эта 
история переполнила чашу терпе-
ния федерального центра, и Ники-
тину стали искать замену. 

Директор Центра изучения поли-
тических трансформаций Дмитрий 
Сельцер напомнил, что Никитин  с 
самого начала не оправдал надежд 
ни его кураторов в администрации 
президента, ни местных жителей. 
Сельцер считает, что Александр 
Никитин оказался не на своем ме-
сте. 

«Катастрофическая кадровая 
политика, ухудшающая качество 
управления регионом, странное 
тщеславие, опора на симулякры 
во внутренней политике лишали 
его образа симпатичного управ-
ленца. На мой взгляд, он попросту 
не должен быть губернатором. Эта 
работа требует проявления мудро-
сти, работоспособности, воли, ли-
дерских качеств. Этими качества-
ми Никитин не обладает. Он мог 
бы стать, думаю, абсолютно адек-
ватным председателем област-
ной думы, сенатором, депутатом 
Госдумы, кем-то еще, но только не 
губернатором», – говорит Дмитрий 
Сельцер. 

q q q 
По мнению доктора политиче-

ских наук Дмитрия Сельцера, в «за-
чистке» губернаторского корпуса 
от ставленников руководства про-
шлого состава внутриполитиче-
ского блока нет ничего удивитель-
ного. Это обычная практика. Ники-
тин был одним из трех губернато-
ров, близких к Вячеславу Володину, 
председателю нижней палаты. По 
этой же причине до конца года, как 
предположили многие источники, 
могут потерять места губернатор 
Волгоградской области Андрей Бо-
чаров и глава Саратовской обла-
сти Валерий Радаев, которых так-
же называли соратниками спикера 
Госдумы. А в Воронежской области 
активно муссируются слухи о ско-
рой отставке местного губернато-
ра Александра Гусева. Глава фонда 
«Петербургская политика» Михаил 
Виноградов считает, что произо-
шедшие накануне отставки не были 
необходимыми и их, скорее, реали-
зовали вдогонку региональным вы-
борам 2018 и 2020 годов. При этом 
эксперт допускает новые губерна-
торские отставки уже в ближайшее 
время и считает самыми потенци-
ально проблемными территория-
ми Республику Марий Эл, Томскую, 
Кировскую, Рязанскую, Волгоград-
скую и Саратовскую области. 

Анатолий ТАРАСОВ

Что говорят об отставниках-губернаторах

СПУСТИЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ

Мемориальную доску актеру Юрию Никулину открыли 
на доме 2/6 на улице Большая Бронная в Москве, где ар-
тист жил с 1970 по 1997 год. В столице увековечили па-
мять человека, имя которого без преувеличения знает 
каждый россиянин. Юрий Никулин – выдающийся артист, 
оставивший после себя очень важное культурное насле-
дие, любимое многими поколениями. Автором мемори-
альной доски стал скульптор Александр Рукавишников. 
Именно он в 2000 году создал скульптурную композицию, 
которая стоит перед зданием цирка на Цветном бульва-
ре. Мемориальную доску установили по ходатайству Мо-
сковского цирка Никулина на Цветном бульваре.

В память о Юрии Никулине 

Мемориальная доска  
на Большой Бронной
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Европарламент объявил нелегитимной 

интеграцию России и Белоруссии 
Странам Евросоюза следует принять допол-
нительные меры против России, если Москва 
продолжит политику милитаризации Белорус-
сии и интеграции с ней. Об этом говорится в 
резолюции Европарламента, принятой пода-
вляющим большинством голосов на пленарной 
сессии в Страсбурге в четверг. 

Правление Александра Лукашенко в Белорус-
сии является «незаконным», так как его полно-
мочия истекли 5 ноября 2020 года, а, соответ-
ственно, любые подписанные им государствен-
ные документы должны отвергаться, говорится в 
документе, опубликованном на сайте ЕП. 

Это, по мнению евродепутатов, касается и так 
называемых дорожных карт по интеграции, ко-
торые Лукашенко согласовал в ходе переговоров 
с президентом России Владимиром Путиным 9 
сентября. 

Европарламент расценивает эти документы 
как «нарушение суверенитета Белоруссии, по-
скольку белорусский народ лишен права опреде-
лять будущее своей страны», и призывает стра-
ны – члены ЕС «дать понять» Москве, что если 
такая политика продолжится, Евросоюзу «при-
дется ввести дополнительные сдерживающие 
меры» в отношении России. 

Дорожные карты подразумевают создание 
единого рынка нефти и газа, поставки оружия на 
1 млрд долларов и усиление экономической инте-
грации. А это «увеличивает риск того, что Лука-
шенко продолжит торговать суверенитетом в об-

мен на еще большую поддержку России», гово-
рится в резолюции. 

В связи с этим евродепутаты призывают как 
можно скорее ввести пятый пакет экономиче-
ских санкций «с акцентом на ключевые секторы 
экономики Беларуси, а также государственные и 
частные предприятия, поддерживающие и фи-
нансирующие режим Лука шенко». 

В частности, ограничительные меры предла-
гается ввести в отношении черной металлургии, 
производства или обработки дерева, химической 
промышленности, а также всех государственных 
банков и ключевых компаний, таких как «Бела-
руськалий» и «Белтелеком». 

Резолюция Европарламента, осуждающая со-
юзную интеграцию РФ и Белоруссии, является 
вмешательством в дела двух суверенных стран, 
европарламентарии таким образом пытаются не-
гативно повлиять на межгосударственный диа-
лог между Москвой и Минском, заявил РИА Но-
вости государственный секретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезенцев. 

«Нет никаких оснований считать, что компе-
тенция европарламентариев распространяется 
на планы и стратегические задачи, которые само-
стоятельно определяют для себя Россия и Бела-
русь как независимые и суверенные государства. 
И уж тем более недопустимо, чтобы в Страсбурге 
заявляли о перспективах нарушения суверените-
та Белоруссии, к чему нет и не может быть ника-
ких причин и предпосылок», – подчеркнул Ме-
зенцев. 

Молдова

В Кишиневе задержали генпрокурора
Власти Молдовы отстранили от должно-
сти и задержали генерального прокурора 
страны Александра Стояногло, против него 
возбуждено уголовное дело по обвинению в 
коррупции. Президент страны Майя Санду 
неоднократно говорила, что Стояногло пы-
тается защищать коррумпированных поли-
тиков и бизнесменов, генпрокурор в ответ 
обвинял ее в попытках использовать сило-
вое ведомство в политических целях.

Как сообщил в «Фейсбуке» министр юсти-
ции Молдовы Сергей Литвиненко, уголовное 
дело против Стояногло возбудил прокурор, 
назначенный накануне Высшим советом про-
куроров. «В настоящее время у нас нет руко-
водства прокуратуры», – написал министр и 
добавил, что предлагает назначить временно-
го генерального прокурора страны.

 Прокурор Виктор Фуртунэ, проводивший 
проверку по делу Стояногло, уточнил, что тот 
задержан на 72 часа. «Его обвиняют в пре-
вышении служебных полномочий, пассивной 
коррупции», – сказал Фуртунэ.

Александр Стояногло возглавлял генераль-
ную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, 
его назначил предыдущий президент страны 
Игорь Додон за несколько недель до своей от-
ставки и передачи власти Санду. Проверка ра-
боты Стояногло была начата по запросу депу-
тата правящей в Молдове партии «Действие 
и солидарность» Лилиана Карпа и министра 
юстиции Литвиненко. В числе прочего Карп 
обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году 
тот, будучи депутатом, предложил поправку 
к закону «О борьбе с отмыванием денег», ко-
торая в 2014 году помогла отмыть через мол-
давскую банковскую систему миллиарды дол-

ларов по схеме, описанной в журналистском 
расследовании группы Organised Crime and 
Corruption Reporting Project (OCCRP). В ста-
тье «Ландромат» раскрывалась схема выво-
да денег в Молдову под видом уплаты дол-
гов. Кроме того, депутаты обвинили Стояног-
ло в коррупционных связях с одним из самых 
богатых бизнесменов Молдовы Вячеславом 
Платоном, который летом этого года покинул 
страну и сейчас находится в розыске. По мне-
нию Карпа, генеральная прокуратура неза-
конно отменила обвинения против Платона, 
после чего он был освобожден.

Сам Стояногло считает эти обвинения без-
основательными. Он утверждает, что новые 
власти Молдовы пытались убедить его возбу-
дить уголовные дела против представителей 
парламентской оппозиции, а после отказа на-
чали его преследовать.

По оценкам Центрального банка, на нача-
ло сентября 2021 года годовой показатель ин-
фляции достиг 7%, в 2022 году он должен сни-
зиться до 4–4,5% и в дальнейшем оставаться 
у целевых 4%. Но бюджет сверстан из ожида-
ний, что инфляция в 2021 году составит 5,8%, 
видимо, в надежде, что Росстат нарисует как 
надо.

Дальше идут странности! Профицит бюд-
жета в 2022 году составит 1,328 трлн рублей, 
в 2023 году будет 299 млрд рублей, но в 2024 
году почему-то обещают дефицит 522 млрд 
рублей, хотя никаких предпосылок к этому 
нет. Все эти годы из бюджета разными спосо-
бами будут изыматься огромные суммы и на-
правляться в ФНБ, в 2022 году будет изъято 
2,5 трлн рублей, в 2023 году – 3,4 трлн рублей, 
в 2024 году из бюджета будет изъято 2,751 
трлн рублей и направлено в ФНБ. Тогда не-
понятно, зачем создавать бюджетный дефи-
цит размером в полтриллиона рублей в 2024 
году, если из бюджета будет изъято 2,7 трлн 
рублей? 

Есть и другая странность, наряду с этим, 
правительство собирается влезать в долги и 
брать кредиты. В 2021 году долговые обяза-
тельства составят 22,1 трлн рублей и далее 
по годам: 25,9; 28,4; 31,9 трлн рублей. Зачем 
брать в долг, если своих денег навалом и они 
будут изыматься из бюджета в сумме более 2,5 
трлн рублей ежегодно?

А теперь сравним! Доходы от размещения 
ФНБ в 2022 году составят 39 млрд рублей. А 
расходы на обслуживание государственного 
долга составят 1,4 трлн рублей! В последую-
щие годы соотношение примерно такое же.

Вывод может быть только один, правитель-
ство долговыми обязательствами будет под-
кармливать свою олигархию, продавая им 
ОФЗ с высокими процентными доходами.

По мнению многих экономистов, ситуа-
цию отражает соотношение размера государ-
ственного долга к объему ВВП. Оно в теку-
щем году составит 17,8%, а следующие годы 
будет оставаться около 20%. То есть долги 
будут наращиваться несмотря на растущий 
бюджет.

Необходимости в этом нет никакой. Уже 
сегодня объем ФНБ (а это бюджетные сред-
ства) составляет 14 триллионов рублей, а че-
рез 3 года станет 20 трлн рублей. Золотова-
лютные резервы 45 триллионов рублей. Вот 
60 триллионов рублей для кредитования на-
родного хозяйства, зачем же изымать из бюд-
жета последние копейки и обрекать на унич-
тожение школы и больницы?

Расходы
Бюджет на 2022–2024 годы, по мнению 

председателя правительства РФ М. Мишу-
стина, предусматривает значительное увели-
чение расходов на выполнение обязательств 
перед гражданами России. Но где это увели-
чение, если расходы в 2022 году запланирова-
ны на уровне 23,69 триллиона рублей, что на 
263 млрд рублей меньше расходов текущего 
года? Главной задачей на предстоящий пери-
од правительство определило «адресную под-
держку людей, прежде всего семей с детьми, 

всех, кто оказался в сложной жизненной си-
туации, нуждающихся, одиноких родителей». 
А все остальные выживайте, как можете, по-
этому и выкачивают из бюджета 8,6 триллио-
на рублей за 3 года для друзей на Западе, а со-
кращение российских бедных в два раза сде-
лает статистика. 

Бюджетные проектировки обещают, что 
в 2022–2024 гг. на поддержку семей с деть-
ми планируется потратить около 2 трлн руб. 
Еще свыше 500 млрд руб. до 2024 г. направят 
на строительство 1300 новых школ и ремонт 
примерно 4500 действующих школ. Около 60 
млрд руб. предусмотрено на создание восьми 
кампусов «вузов мирового уровня». Но это 
все в перспективе и необязательно для испол-
нения.

Крошечная сумма 3,2 млрд рублей из ФНБ 
пойдет на софинансирование добровольных 
пенсионных накоплений россиян. Это соста-
вит 72 рубля в год каждому пенсионеру. 

Расходы в разделе «социальная полити-
ка» составят 5,838 трлн рублей, или 24,7% от 
общего объема бюджетных трат. Эти расходы 
заметно выросли в этом году перед выбора-
ми, но на следующий год сократятся на целых 
6% – с 6,208 трлн руб. до 5,837 трлн руб. (на 
371 млрд руб.), да еще 4% (348 млрд) съест 
инфляция, а всего уменьшение составит 619 
млрд рублей!

Однако нищета, поразившая народ Рос-
сии, говорит о недостаточности этих средств. 
Если эту сумму поделить на все население 
страны, то каждому достанется всего 40 000 
рублей в год, на которые можно купить 240 
грамм костного мяса в день. Это не большие 
социальные расходы, а крошечный бюджет 
страны, который меньше военного бюджета 
США и из которого к тому же выкачали 14 
триллионов средств в ФНБ.

В предстоящем году правительство со-
кратит расходы на социальную деятель-
ность и здравоохранение на почти 500 млрд 
рублей, зато увеличит на 550 млрд рублей 
финансирование силовиков и Министер-
ство обороны.

Ряд социальных статей, по сравнению с те-
кущим годом, урезали. Так, расходы на меди-
цину уменьшатся с 1,362 трлн руб. до 1,245 
трлн руб., то есть на 117 миллиардов рублей. 
И это в год нарастающей пандемии при со-
кращении штатов медицинских работников.

По разделу «Образование» расходы только 
проиндексировали, но в объеме ВВП их доля 
осталась на уровне 0,9%. 

Реальные располагаемые доходы населе-
ния, как и реальная зарплата, должны увели-
чиваться по 2,5% ежегодно.

В 2022 году среднегодовой размер пенсии 
по старости неработающего пенсионера со-
ставит 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477 рублей, 
а в 2024-м – 20 469 рублей.

Предполагается, что с 1 января 2022 года 
пенсионеры будут получать «сельскую» над-
бавку к пенсии даже после переезда в го-
род. Она составляет 25% от фиксированной 
выплаты и назначается неработающим рос-
сиянам, которые 30 и более лет трудились в 
сельхозпроизводстве и проживают в сельской 
местности.

Трансферт Пенсионному фонду в 2022 году 
уменьшится на 120 млрд рублей, но в после-
дующие годы восстановится до уровня 2021 
года. Однако это неверно. Трансферт должен 
увеличиться, поскольку вводится «сельская» 
надбавка, увеличиваются пенсии военнослу-
жащим, увеличивается материнский капитал, 
и поскольку все это реализуется через пенси-
онный фонд, трансферты должны быть уве-
личены на эти суммы и на размер инфляции.

На 152 млрд рублей – с 3,314 до 3,162 трлн 
рублей – будут уменьшены расходы на пен-
сии по госпрограмме «Развитие пенсионной 
системы». При этом ассигнования на пенсии 
военным пенсионерам, напротив, вырастут 
на 427 млрд рублей.

В целом, такая экономия на социальных 
статьях позволит высвободить около 640 мил-
лиардов рублей. На что же будет направле-
на эта сумма? Судя по всему, на рекордные 
траты по финансированию силовых структур. 
Власть, видимо, решила хорошо защититься 
от неизбежно растущего социального недо-
вольства населения.

Общий бюджет силовых и правоохрани-
тельных министерств и ведомств РФ в 2022 
году превысит 2,7 трлн рублей, половину этой 
суммы получит МВД России. Расходы по ста-
тье «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» в бюджете 2022 
года увеличиваются с 2,384 до 2,799 трлн ру-
блей, то есть сразу на 17%, в 2023 году соста-
вят – 2,902 трлн рублей, в 2024 году – 3,008 трлн 
рублей. Ну а как же – это год выборов прези-
дента! По отношению к объему ВВП соответ-
ствующего года доля расходов на нацбезопас-
ность и правоохранительную деятельность со-
ставит в 2022 году – 2,1%, и в 2023–2024 годах 
– 2,0%. По объему выделенных средств наци-
ональная безопасность и правоохранительная 
деятельность занимают в бюджете столько же, 
сколько образование, здравоохранение и куль-
тура вместе взятые, и на 0,5% ВВП отстает от 
военного бюджета. Если учесть, что военный 
бюджет рассчитан на борьбу с внешним вра-
гом и ему нужны дорогостоящие гиперзвуко-
вые ракеты для этой цели, то для расправы с 
собственным народом гиперзвуковые ракеты 
не нужны и подводные лодки тоже, значит, 
бюджеты можно считать равными.

На втором месте после МВД следует Феде-
ральная служба исполнения наказаний, бюд-
жет которой в 2022 году может составить свы-
ше 310,4 млрд рублей. Чуть меньше составит 
финансирование Федеральной службы войск 
национальной гвардии – более 290,8 млрд ру-
блей, но это больше, чем в предыдущие годы.

МЧС России в 2022 году получит бюджет в 
размере почти 206 млрд рублей, в следующие 
два года он еще вырастет на 4 и 12 млрд ру-
блей соответственно. 

На финансирование Генпрокуратуры будет 
направлено свыше 106 млрд рублей.

Федеральной службы судебных приставов 
– более 72 млрд рублей, а Следственного ко-
митета – более 52 млрд рублей.

Из открытой части бюджета расходы на 
ФСБ заявлены в размере около 83,5 млрд ру-
блей, но большинство статей бюджета спец-
служб обычно засекречено.

Ассигнования на «национальную оборону» 
вырастут на 129 млрд рублей, до 3,51 трилли-
она. 

Микроскопические ассигнования заложе-
ны на жилищно-коммунальное хозяйство – 
479 млрд рублей на 2022 год с дальнейшим 
уменьшением. В условиях неисполнения ре-
шений по ликвидации ветхого и аварийного 
жилья, капитального ремонта водопроводов, 
очистных сооружений и теплоэнергетическо-
го хозяйства, финансирование ЖКХ должно 
быть в 4 раза большим. 

На финансирование деятельности прези-
дента отпущено в 2022 году 14,7 млрд рублей, 
а также 15,15,4 млрд рублей в последующие 
годы. Увеличение по годам составит: 305, 163, 
481 млн рублей. На инаугурацию предусмо-
трено 53,6 млн рублей.

Избирательная комиссия получит в 2022 
году 6,7 млрд рублей. В 2023 году – 37,3 млрд 
рублей в расчете на выборы президента. В 
2024 году – 4,15 млрд рублей.

Содержание правительства обойдется каз-
не в 2022 году – 8,59 млрд рублей и в последу-
ющие годы – 8,89; 9,193 млрд руб.

На деятельность Совета Федерации пред-
усмотрено в 2022 году 6,6 млрд рублей с уве-
личением на 170 млн рублей. В 2023 году – 6,76 
млрд рублей и в 2024 году – 6,37 млрд рублей.

На деятельность Государственной думы ас-
сигновано в 2022 году 12,3 млрд рублей с уве-
личением на 14 млн руб., в 2023 году – 12,78, а 
в 2024 году 11,46 млрд рублей. 

Экономика
Большинство экономистов ожидают, что 

федеральный бюджет России в 2021 г. бу-
дет исполнен с профицитом, доходы бюдже-
та вырастут на 20%. Основными драйвера-
ми роста поступлений станут высокие цены 
на нефть, восстановление, но не рост эконо-
мики, а также ускорение инфляции, которое 
способствует росту налоговых поступлений. 
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, 
рост экономики в этом году составит 3,9%. 
При этом эксперты прогнозируют, что в сле-
дующем году рост ВВП России замедлится до 
2,5% – помимо эффекта высокой базы 2021 г. 
этому будут способствовать замедление роста 
внешнего спроса, а также стагнация внутрен-
него спроса. 

Тем не менее Минэкономразвития проек-
тирует рост экономики в 2022 году на 3% по 
базовому сценарию при росте инвестиций на 
4,8% при этом рост инвестиций до 5,2% в по-
следующие годы почему-то не влияет на рост 
экономики, а в промышленности приводит к 
снижению темпов роста.

Минэкономразвития предлагает увеличить 
госрасходы на 1,8 трлн руб. в 2022–2024 гг. В 
общей сложности в следующие два года их 
надо будет нарастить на 840 млрд руб. Од-
нако правительство на это не пошло. Более 
того, сократятся расходы по такой статье, как 
«поддержка национальной экономики» – на 
152 млрд руб., или 4,2%.

На национальную экономику ассигновано 
меньше, чем в 2021 году – 3,46 трлн рублей. В 
последующие годы соответственно – 3,573 и 

3,528 трлн рублей, в объеме ВВП это будет со-
ответственно: 2,6%; 2,3% и 2,3%. То есть тен-
денция на снижение.

Финансирование программы развития авиа-
ционной промышленности в 2022 г. может сни-
зиться на 44% от плана и составить 42,3 млрд 
руб. по сравнению с 76,4 млрд руб. по трехлет-
нему бюджету 2021–2023 гг. Дальний Восток до 
2025 г. получит 12,3 млрд руб. дополнительных 
выплат на поддержку рождаемости.

Ассигнования на поддержку малого и 
среднего бизнеса в 2022 г. могут быть увели-
чены по сравнению с планом, указанным в 
нацпроекте МСП, на 3,15 млрд руб., в 2023 
г. – уменьшены на 3,15 млрд руб., а в 2024 г. 
не изменятся. Необходимо заметить, что ка-
ждая очередная помощь малому бизнесу за-
канчивается его массовой ликвидацией. За 
последние 5 лет уничтожено 1,6 млн пред-
приятий.

Импортозамещение осуществляться не бу-
дет. Импорт товаров вырастет с 290 до 325 
млрд долларов США.

Финансирование национальных проектов 
вырастет примерно на 9% – с планировав-
шихся ранее 2,5 трлн рублей до 2,7 трлн ру-
блей. 

В 2022 году расходы бюджета на реали-
зацию госпрограммы развития сельско-
го хозяйства планируется увеличить на 
5,3 млрд руб. по сравнению с утвержден-
ным ранее объемом, до 285,1 млрд руб. В 
2023-м финансирование вырастет на 9,3 
млрд руб. до 304,8 млрд руб., а в 2024 году – 
на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд руб. Именно 
этим пределом ограничена Россия в части 
оказания помощи сельскому хозяйству Мар-
ракешским соглашением (ВТО). Но в 2012 
году планка была выше – 9 млрд долларов или 
657 млрд рублей.

В 2023 году правительство планиру-
ет направить на поддержку фермеров на 
2,7 млрд руб. больше, чем планировалось ра-
нее. Если поделить эту сумму на 145 000 фер-
меров, то каждый получит 18 620 рублей. 
Кому нужна такая надбавка? При этом под-
держка экспорта продукции АПК в 2022 году 
уменьшится на 1,4 млрд руб., в 2023-м – на 
467,5 млн руб., зато в 2024-м увеличится на 
15,1 млрд руб.

Расходы бюджета на техническую мо-
дернизацию АПК в 2022 году вырастут на 
10,1 млрд руб., в 2023 году – на 14,3 млрд руб., 
в 2024-м – на 738,1 млн руб. Предполагается, 
что источником дополнительного финанси-
рования станет рост таможенных поступле-
ний от экспорта зерновых: пшеницы, ячме-
ня и кукурузы. Господдержка на стимулиро-
вание инвестиций в АПК в следующем году 
вырастет на 17,7 млрд руб., в 2023 году – на 
16,3 млрд руб., в 2024-м – на 2,6 млрд руб. На 
научно-техническое обеспечение развития 
АПК объемы бюджетных ассигнований в сле-
дующие три года предполагается увеличить 
на 1,5 млрд руб., 1,6 млрд руб. и 129 млн руб. 
соответственно. Кроме того, расходы на ме-
лиорацию в ближайшие три года составят 
94,3 млрд руб., из них в 2022-м будет выделе-
но 29,7 млрд руб., в 2023 году – 30,7 млрд руб., 
в 2024-м – 33,8 млрд руб.

Ранее правительство внесло изменения в 
госпрограмму развития сельского хозяйства, 
продлив ее до 2030 года. К этому времени, со-
гласно прогнозу Минсельхоза, производство 
продукции сельского хозяйства в сопостави-
мых ценах должно увеличиться на 14,6% от-
носительно 2020 года, выпуск пищевых про-
дуктов должен вырасти на 14,7%. Однако та-
кой результат за 8 лет не вызывает удовлет-
ворения.

Регионы
Государственный долг регионов в 2021 

году составил 2,5 триллиона рублей, из ко-
торых 425 миллиардов рублей составляют 
кредиты коммерческих  банков. Но ситуа-
ция выправляться не будет. Доходы регио-
нов в 2021 году составят 16,7 трлн рублей, 
а в последующие годы – 17,7, 18,8 трлн ру-
блей. 

Межбюджетные трансферты регионам не 
только не увеличиваются, но даже уменьша-
ются на протяжении всех трех лет. Следова-
тельно, все долговые обязательства останут-
ся, бюджет будет глубоко дефицитным, что 
приведет к ликвидации объектов социальной 
сферы.

Изменить ситуацию можно,  
если принять конкретные меры:

1. Ввести планирование социального и 
экономического развития страны и рас-
сматривать в первую очередь план и толь-
ко после него бюджет.

2. Отменить понятие профицита бюд-
жета. Профицит создается искусственно, 
для уменьшения доходов бюджета, кото-
рый наоборот необходимо увеличивать.

3. Отменить бюджетное правило, кото-
рое также придумано для изъятия денег 
из бюджета. Бюджет надо увеличивать.

4. Нет необходимости брать государ-
ственные займы. Имеется ФНБ, при не-
обходимости нужно брать деньги из ФНБ.

5. ФНБ необходимо отменить, а его 
средства консолидировать в бюджет. 
ФНБ не является подушкой безопасно-
сти. Из этой подушки никогда ничего не 
брали. Он нужен только для того, чтобы 
страна жила на минимальном бюджете.

6. Необходимо увеличить трансферты 
регионам на погашение регионального го-
сударственного долга. Погасить дефицит 
бюджетов.

7. На треть сократить расходы на сило-
вые структуры. Высвободившиеся сред-
ства направить на здравоохранение, об-
разование, социальную политику и наци-
ональную экономику.

Канцлера Курца обвиняют в коррупции
Прокуратура подозревает его во взятках и подкупе СМИ

Против канцлера Австрии 
Себастьяна Курца нача-
то расследование по обви-
нению во взяточничестве 
и должностных преступле-
ниях. Прокуратура страны 
подозревает, что глава пра-
вительства и еще несколь-
ко его приближенных за го-
сударственные деньги под-
купали редакцию одного 
из австрийских таблоидов, 
чтобы обеспечить освеще-
ние своей политической де-
ятельности в выгодном све-
те.

В офисе Курца, в штабе его 
Австрийской народной пар-
тии (OeVP) в Вене, а также 
в министерстве финансов в 
среду прошли обыски. По 
данным прокуратуры, рас-
следование ведется против 
самого канцлера, а также 
против еще девяти человек.

Согласно заявлению про-
куроров, суть обвинений 
в том, что в 2016–2018 гг. 
«средства министерства фи-
нансов были использованы 
для финансирования частич-
но подтасованных опросов 
общественного мнения, кото-
рые служили исключительно 
политическим и партийным 
интересам». В частности, по 
версии прокуратуры, прави-
тельство покупало в издании 
рекламу в обмен на разме-
щение выгодных для партии 
Курца публикаций.

В период, о котором идет 
речь, Курц возглавил Ав-
стрийскую народную пар-
тию и привел ее к власти, ког-
да она создала коалиционное 
правительство совместно с 
крайне правой Партией сво-
боды.

В заявлении прокурату-
ры не называется издание, 
в котором размещались эти 
опросы общественного мне-
ния, но австрийская прес-

са утверждает, что речь идет 
о таблоиде Osterreich. Хол-
динг, к которому принадле-
жит эта газета, в среду за-
явил, что не брал государ-
ственные средства за рекла-
му в обмен на организацию 
выгодного для Курца опроса.

Сам Курц также говорит, 
что ни в чем не виноват. «Я 
убежден, что и эти обвине-
ния окажутся ложными», – 
сказано в заявлении канцле-
ра. Глава правительства на-
стаивает, что текстовые сооб-
щения, которые прокуроры 
используют в качестве до-
казательства его вины, были 
вырваны из контекста.

Представители Австрий-
ской народной партии счита-
ют, что прокуратура относит-
ся к этой политической силе 
с предубеждением. Один из 
депутатов OeVP заявил, что 

расследование инициирова-
ли «левые ячейки» в офисе 
прокурора.

Президент Австрии Алек-
сандр Ван дер Беллен назвал 
скандал «серьезным и выхо-
дящим из ряда вон» событи-
ем. Он также призвал поли-
тиков уважать независимость 
суда и прокуратуры и воздер-
жаться от обвинений в их по-
литической предвзятости.

В мае этого года против 
Курца уже было начато рас-
следование по подозрению в 
даче ложных показаний пар-
ламентскому комитету, рас-
следующему обвинения в 
коррупции.

Кроме того, в 2019 году 
Курц стал первым канцле-
ром в послевоенной исто-
рии Австрии, отстраненным 
от власти после вынесения 
вотума недоверия в парла-

менте. Его правительство, 
созданное совместно с уль-
траправой Партией свобо-
ды, развалилось на волне 
так называемого «Ибица-
гейта» – скандала с публи-
кацией видео встречи на 
острове Ибица одного из 
министров с девушкой, вы-
дававшей себя за племянни-
цу главы российской газо-
вой компании.

Принимавший участие в 
той встрече тогдашний ви-
це-канцлер Австрии и лидер 
Партии свободы Хайнц-Кри-
стиан Штрахе прозрачно на-
мекал на возможность полу-
чения российской компани-
ей строительных контрактов 
в обмен на крупный взнос 
в партийную кассу. На эти 
средства партия собиралась 
купить контрольный пакет 
акций популярного венско-
го таблоида Kronen Zeitung и 
превратить его в свой рупор.

После того, как запись 
встречи попала в немецкие 
средства массовой информа-
ции, в Австрии было начато 
несколько антикоррупцион-
ных расследований. Коали-
ционный кабинет развалил-
ся, однако осенью 2019 года 
партия Курца вновь победи-
ла на выборах, и он вернулся 
в кресло канцлера. На этот 
раз его партнером по коали-
ции стала левая Партия зеле-
ных, которая шла на выборы 
под лозунгами политики, сво-
бодной от злоупотреблений.

В связи с новым скандалом 
австрийские оппозиционные 
партии призвали Курца по-
дать в отставку, они также 
предложили провести специ-
альное заседание парламен-
та, чтобы обсудить выдвину-
тые против канцлера обвине-
ния.

Курцу 35 лет, он является 
самым молодым главой госу-
дарства в мире.

Поздравляем, 
коллега!

Главный редактор «Но-
вой газеты» Дмитрий Му-
ратов и филиппинская 
журналистка Мария Рес-
са стали лауреатами Но-
белевской премии мира. 
Об этом сообщил нор-
вежский Нобелевский 
комитет в Осло. 

Оба журналиста получи-
ли премию за «усилия по со-
хранению свободы мысли 
как непременного условия 
для демократии и мира». 

«С момента основания в 
1993 году «Новая газета» 
публиковала критические 
статьи на темы о корруп-
ции, полицейском насилии, 
незаконных арестах, мани-
пуляциях на выборах, фа-
бриках троллей, примене-
нии российских войск вну-
три и за пределами России. 
Оппоненты «Новой газеты» 
отвечали на это угрозами, 
насилием и убийствами. С 
момента основания газеты 
убиты шесть ее журнали-
стов, включая Анну Полит-
ковскую, писавшую о войне 
в Чечне. Несмотря на убий-
ства и угрозы, главный ре-
дактор Муратов не отказал-
ся от принципа независимо-
сти и последовательно за-
щищал право журналистов 
писать на выбранные темы, 
покуда это соответствует 
профессиональным и эти-
ческим стандартам журна-
листики», – заявила глава 
комитета Берит Рейсс-Ан-
дерсен. 

Муратов заявил, что на-
мерен перевести часть Но-
белевской премии в фонд 
«Круг добра», помогающий 
детям с тяжелыми и редки-
ми заболеваниями. Он по-
святил эту премию погиб-
шим журналистам «Новой 
газеты». 

Дмитрий Муратов в 1993 
году основал «Новую га-
зету» (изначально «Новую 
ежедневную газету») вме-
сте с коллегами из редак-
ции «золотой эпохи» «Ком-
сомольской правды» 1980-
х годов. Он много лет воз-
главляет издание, под его 
руководством газета осве-
щала темы войны в Чечне, 
глобальной и внутрирос-
сийской коррупции, пресле-
дований и нарушений прав 
человека. Журналисты из-
дания становились лауреа-
тами более чем 60 профес-
сиональных премий, вклю-
чая Пулитцеровскую. 

Размер Нобелевской пре-
мии мира составляет 10 млн 
крон (около $1,14 млн). Це-
ремония награждения со-
стоится 10 декабря в Осло 
в присутствии короля Нор-
вегии Харальда V из рода 
Глюксбургов. 

В Грузии сторонники экс-президента Саакашвили небольшими группами собира-
ются у здания тюрьмы в Рустави в поддержку. Вчера полиция задержала участ-
ников акции, пытавшихся оставить на стене здания надпись «Свободу Мише!». 

Грузия. Саакашвили в наручниках...

Австрия
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Ничто во мне 
про это не забудет! 
«Интернационал» 
пусть прогремит, 
когда навеки 

похоронен будет 
последний на земле 

антисемит.

Евгений Евтушенко

Если в поисковик забить
только лишь одну фамилию:
Евтушенко – Яндекс выдаст
строку: «Евгений Евтушенко
«Бабий Яр» полный текст».
Нажмите, дочитайте до конца
спекулятивное стихотворение,
и станет ясно, что Евтушенко
в своей обличительной декла-
ративности снова не угадал:
число антисемитов, особенно
на Украине, стремительно рас-
тет! И до «Интернационала»
над могилой последнего – еще
ой как не скоро!

Украинский президент Зе-
ленский вместе с гостями тра-
урных мероприятий в память
о 80-летии трагедии Бабьего
Яра принял участие в откры-
тии-перформансе мемориаль-
ного объекта «Кристалличе-
ская стена плача» художницы
Марины Абрамович, а потом
все посетили символическую
синагогу «Место для размыш-
лений», где прозвучала молит-
ва кантора. Дикие размышле-
ния представителей украин-
ской власти, порой и с еврей-
ской кровью, таковы, что им
уже и синагога не поможет.
Зеленский витийствовал об-
разно и непонятно: «Место,
которое Господь покинул на-
всегда, а дьявол обходит сто-
роной: 80 лет назад здесь про-
изошли ужасные преступле-
ния». А почему ж обходит? –
по-моему, дьявол торжествует
от Бабьего Яра до Верховной
рады, где в это же время шло
смещение спикера – сторонни-
ка Зеленского и творца его по-
беды на выборах Дмитрия Ра-
зумкова. С избранием свидо-
мого и нефотогеничного спи-
кера разум окончательно сги-
нет в этом балагане.

Даже некоторые украинские
СМИ опустили то место в ре-
чи, где Зеленский не удержал-
ся от критики СССР. Он за-
явил, что советская власть сли-
вала в Бабий Яр отходы, «тра-
гедию пытались просто не за-
мечать». Президент упрекнул,
что рядом с этим местом
строили стадионы и другие
объекты, но не построили «до-
стойного мемориального ком-
плекса». Но ведь монумент
«Советским гражданам и во-
еннопленным солдатам и офи-
церам Советской Армии, рас-
стрелянным фашистами и их
пособниками в Бабьем Яре»
был воздвигнут еще в 1976 го-
ду. Да, мемориальный ком-
плекс в Хатыни, на месте, где
находилась сожженная дерев-
ня, был открыт раньше – в
1969 году. Но ведь и там за-
малчивалось участие украин-
ских карателей-нацистов. По-
тому и в Киеве не выпячивали
особо эту трагедию, чтобы не
будоражить ненависть совет-
ского народа к своим же пре-
дателям и палачам. Наконец,
чтобы не растравливать па-
мять евреев, которая и так сад-
нит. Недаром церемония от-
крытия модернового памятни-
ка жертвам массовых расстре-

лов в Бабьем Яре вызвала не-
годование политолога Якова
Кедми. Бывший руководитель
израильской спецслужбы «На-
тив» обратил внимание на
речь президента Украины Вла-
димира Зеленского в ходе це-
ремонии: «В Бабьем Яре рас-
стреливали всех: и евреев, и
цыган, и русских, и украинцев,
и армян. Всех, кто попадался
под руку. А тех, кто не отно-
сился к этим категориям, рас-
стреливали за то, что они бы-
ли коммунистами», – напом-
нил политолог. Он подчерк-
нул, что разгул неонацизма и
национализма на современной
Украине резко контрастирует
с заверениями Зеленского об
«общей трагедии еврейского и
украинского народов», кото-
рая произошла в Бабьем Яре.
Наибольшую жестокость к
гражданам СССР в ходе мас-
совых убийств проявляли
именно члены украинских
формирований ОУН (экстре-
мистская организация, запре-
щена в России), резюмировал
Кедми. Кстати, кого-то из
евреев спас православный
крестик, который дали соседи,
и они смогли уговорить не-
мецкую охрану отпустить.
Оуновцев, которых выдавал
галицийский говор, нельзя бы-
ло обмануть... 

Особо отличился министр
культуры Александр Ткачен-
ко, который на премьере
фильма Сергея Лозницы «Ба-
бий Яр» заявил, что в месте
массового убийства нацистами
евреев-киевлян лежат «жерт-
вы тоталитарных режимов»,
чем фактически уравнял роль
СССР и нацистской Германии
в трагедии Бабьего Яра. На за-
явление Ткаченко сразу отреа-
гировал народный депутат
Максим Бужанский «То есть,
те, кто собрал сто с лишним
тысяч людей и расстрелял их в
Бабьем Яре, и те, кто с боями
прошел пешком от Сталингра-
да до Освенцима, выломал в
нем ворота и остановил газо-
вые камеры, – это одно и то
же? Может, министру и даль-
ше пойти и предположить,
что, например, полмиллиона
евреев, служивших в Красной
Армии, – это то же самое, что
полмиллиона эсэсовцев, какие
проблемы?» – спросил он в
своем телеграм-канале.

Лирическое отступление.
Когда мы с внуками сплавля-
лись на плоту по Дону, при-
емничек ловил очень мало ра-
диостанций – можно было слу-
шать ясно только «Вести FM»
в ростовском варианте и очень
четко… радиостанцию
«Украина». По ней громко и
внятно (где наше Минциф-
ры?) передавали русофобские
программы. В темной палатке
я прослушал очерк-песню про
Елену Телигу. Плакать хоте-
лось, если не знать всей прав-
ды: «Историки часто назы-
вают Елену Телигу второй Ле-
сей Украинкой. Двух этих жен-
щин и великих украинок род-
нит на самом деле очень много
общих черт характера. Они не
только обе мастерски владели
словом, превращая его в ору-
жие, но и отличались четкой
общественной позицией, уди-
вительно сильным духом и ог-
ромным желанием добиться
лучшей судьбы для Украины.
Телигу называют наиболее

значимой женщиной в укра-
инской литературе после Леси
Украинки». Смущало только
то, что ни одного стихотворе-
ния «великой поэтессы» не
прозвучало. Впрочем, ярая на-
ционалистка, родившаяся в
русской семье в Подмосковье,
и пособница оккупантов в
Киеве никогда ею и не была.
Во время раскола ОУН Олена
Телига осталась на стороне
Андрея Мельника и вошла в
Кракове в так называемые по-
ходные (маршевые) группы
ОУН (м). Походные группы
украинских националистов
должны были двигаться вслед
за немецкими войсками и соз-
давать на оккупированных фа-
шистами территориях местное
«самоуправление», вспомога-
тельную полицию, печатные
органы. То есть пропаганди-
ровать среди жителей УССР, в
первую очередь ее централь-
ных и восточных областей,
чуждые им идеи украинского
буржуазного национализма.
Олена Телига объявляется в
Киеве 22 октября 1941 года –
организовывает Союз украин-
ских писателей и сотруднича-
ет с оуновской газетой «Укра-
инское слово» (редактор Иван
Рогач). Уже в ноябре немец-
кая оккупационная власть
предоставляет ей для работы
отдельное помещение на ули-
це Трехсвятительской, 23.
Олена Телига становится глав-
ным редактором литературно-
го еженедельника «Литавры»
– приложения к «Украинскому
слову». Чтобы было понятно,
что из себя представляла эта
зловещая газета, достаточно
привести заголовок и цитату
из материалов этого издания.
Заголовок статьи восьмидеся-
тилетней давности от 3 октяб-
ря 1941 года: «Самый главный
враг народа – жид». 

Цитата из статьи «Задачи
украинской интеллигенции»
от 10 октября 1941 года: «На-
ша задача – восстановить раз-
рушенную жидобольшевика-
ми украинскую национальную
культуру». Ясно? А то, что по-
гибла от рук гестапо и не-
известно, где похоронена, –
так это у немцев была такая
форма цензуры: сегодня теле-

каналы закрывают в Киеве – а
тогда просто всю редакцию
«Украинского слова» убрали,
только они начали демонстри-
ровать самостийность. 

Тем кощунственнее стало
открытие на территории На-
ционального историко-мемо-
риального заповедника «Ба-
бий Яр» памятника «участни-
це украинского освободитель-
ного движения, поэтессе Еле-
не Телиге». Открывал памят-
ник сам мэр Кличко. Откры-
тие памятника Елене Телиге
вызвало возмущение предста-
вителей еврейской обществен-
ности. Директор Украинского
еврейского комитета Эдуард
Долинский на своей странице
в Facebook написал: «Телигу
чествуют не как поэтессу, а
как одного из руководителей
ОУН. Той ОУН, которая при-
зывала к уничтожению евреев,
которая активно морально и
физически участвовала в Хо-
локосте». Вице-президент
Конгресса еврейских рели-
гиозных общин и организаций
России по связям с государст-
венными, общественными и
религиозными организациями
Зиновий Коган в интервью
порталу Life сказал: «Это шаг,
равный издевательству над
жертвами, в украинской мане-
ре. Они научились воевать с
памятниками, ставить памят-
ники, а теперь они учатся уни-
жать существующие памятни-
ки, чтобы у людей, которые
придут к Бабьему Яру, не ус-
пели высохнуть слезы и они
увидели, что рядом с жертва-
ми ставят памятники пала-
чам». Да в Киеве, по дороге к
офису президента и Верхов-
ной раде, этих памятных зна-
ков полно!

Одним из формирований, во-
шедшим в сентябре в Киев, был
так называемый «Буковинский
курень», созданный из ОУН
Мельника. И этот «курень»
участвовал в охране тех, кого
сгоняли для расстрелов. 29 сен-
тября командование украин-
ской полиции в Киеве издало
распоряжение №5, в котором
обязало всех комендантов до-
мов в 24 часа сообщить о про-
живающих в их домах евреев,
коммунистах и сотрудниках
НКВД. Этот документ был под-
писан комендантом украин-
ской полиции в Киеве «Орли-
ком». С высокой долей веро-
ятности этот «Орлик» – видный
представитель бандеровской
фракции ОУН Дмитро Мирон-
Орлик. Памятная доска ему
давно стоит в Киеве, на здании
консерватории. Как «выдаю-
щемуся деятелю национально-
освободительного движения».
Причем она еще до майдана и
госпереворота была установле-
на в честь этого отребья, кото-
рого застрелили неизвестные в
42-м в Киеве, после того, как
даже немцы выгнали его из по-
лиции...

Что еще надо знать о «цей
Европе» международному со-
обществу? Глядишь, придет-
ся признать через силу, что
антисоветизм в украинском
исполнении равен антисеми-
тизму и оправданию Холоко-
ста. Слабо?..

Александр БОБРОВ

Антисоветчики 
и антисемиты 
во владе

Федеральная служба безопасности Рос-
сии задержала в Москве группу мошенни-
ков, которые предлагали продать пост гу-
бернатора Чукотки за 4 миллиона долла-
ров. Предложение о назначении за деньги
было сделано некоему гражданину РФ.
Как только что стало известно, этим граж-
данином оказался бывший глава МВД
Калмыкии Тимофей Сасыков. Как пишет
Baza, к бывшему силовику обратились
трое мужчин, которые представились со-
трудниками ФСБ.

Сасыков согласился на сделку, но в то
же время сообщил о ней уже настоящим
сотрудникам ФСБ. Мошенников решили
брать с поличным, а встречу, на которой
Сасыков должен был передать аванс в раз-
мере 1 млн долларов, назначили недалеко
от здания ФСБ на Лубянке, в центре
Москвы.

Продавцы также представились сотруд-
никами ФСБ. Получив от покупателя 1
млн долларов, из которых 30 тысяч были
настоящими, а остальные – имитацией,
мошенники были задержаны. Им вме-
няются статья 30 УК РФ (приготовление к
преступлению) и статья 159 (мошенниче-
ство).

По данным следствия, мошенники вве-
ли жертву в заблуждение, рассказав, что у
них есть возможность назначить его на
должность губернатора Чукотского авто-
номного округа.

Сейчас регион с населением 49,5 тысячи

человек возглавляет 47-летний единоросс
Роман Копин, занявший этот пост после
досрочного прекращения полномочий Ро-
мана Абрамовича в 2008 году.

Случай «продажи» губернаторского
кресла – уже второй выявленный с начала
этого года. В марте в Москве был задер-
жан мужчина, просивший 35 млн евро за
содействие в назначении на пост главы од-
ного из регионов. Кому именно он пытал-
ся продать должность, неизвестно. Сам за-
держанный рассказал, что узнал о жела-
нии одного из своих знакомых стать гу-
бернатором и поэтому решился на пре-
ступление.

Вся эта история возвращает нас в не та-
кие далекие времена, когда липовая про-
дажа должностей, которые нынешней
властью с ходу превращались в высокодо-
ходный бизнес, носила массовый порядок.
И сегодня это скорее попахивает глупым
розыгрышем. Тем более, кресло хозяина
Чукотки решили предложить высокопо-
ставленному полицейскому, пусть и быв-
шему. Но даже при этом возникает недо-
умение, раз жулики торгуют должностями
за такие сумасшедшие деньги, а речь в
данном случае идет о 300 миллионах руб-
лей, значит, рынок этот жив. Значит, есть
спрос на такие «кресла»? Глядя на неко-
торых сегодняшних глав администраций и
чиновников регионов, муниципалитетов,
невольно закрадываются подозрительные
мысли…

Пост губернатора 
оценен в $4 миллиона

РФ. За день от COVID-19 
скончались 936 человек

Еще 27 246 случаев заражения коронавиру-
сом выявлено в России за сутки, сообщает
оперштаб. Накануне были зафиксированы мак-
симальные с начала года 27 550 новых случаев.
В стране скончались 936 пациентов, это новый
антирекорд за пандемию. Накануне было за-
фиксировано 924 умерших, 6 октября – 929.
Больше всего пациентов умерло в Москве – 71,
в Санкт-Петербурге – 61, в Свердловской обла-
сти – 46. Общее число жертв вируса достигло
214 485. Новые заражения регистрировались в
85 регионах. 

Москва. Экспресс-тестирование 
на ковид повсюду 

«Мы начали внедрять экспресс-тестирование
в местах массового пребывания людей: в МФЦ,
торговых центрах, через неделю – через две ра-
зовьем эту систему до масштабной», – заявил
мэр Москвы в ходе совещания президента с
членами правительства. Тестировать Собянин
пообещал даже в школах. Причем накануне мэр
Москвы на заседании президиума координа-
ционного совета при правительстве по борьбе с
коронавирусом заявлял об учете интереса насе-
ления к этому.

РФ. Повышен платеж за капремонт
Прошли выборы, и правительство России тут

же одобрило повышение платы за капитальный
ремонт в многоквартирных домах. Стоимость
разрешили увеличить не более чем на 25 про-
центов. Постановление опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой инфор-
мации. У нищающих россиян власть вытаскива-
ет последние гроши. И это при том, что Генпро-
куратура ежегодно фиксирует около 10 тысяч
нарушений, возбуждает десятки уголовных дел в
сфере капремонта жилых домов, выявляя неза-
конные траты средств и халатность чиновников,
из-за чего люди вынуждены жить в небезопас-
ных условиях.

Подмосковье. Тысячи подписей
против беспредела мигрантов

В городском поселении Сосенское за неделю
с 23 сентября по 1 октября собрали более 8,5
тыс. подписей жителей под обращением к пре-
зиденту России в котором говорится: «То, что
происходит сейчас на территории поселения
Сосенское, сложно назвать «реализацией миг-
рационной политики». Происходит хаотичное и
неконтролируемое властями заселение района
иностранными гражданами. Нам стало неком-
фортно и небезопасно жить в собственном рай-
оне, мы начинаем опасаться выходить вечерами
на улицу. А потому мы требуем от Вас как гаран-
та соблюдения прав и интересов нас, жителей
России, навести порядок». В городском поселе-
нии, включающем в себя 11 населенных пунктов
зарегистрировано 142 тыс постоянного населе-
ния, а также 66 тыс. иностранных граждан и лиц
без гражданства. 

РФ. Из потребительской корзины
исчезает хорошая еда

Россияне в нынешнем году стали покупать
меньше творога, яиц и шоколада. При этом
возросли продажи полуфабрикатов и майоне-
за, фиксируют эксперты онлайн-сервисов по
доставке еды людям. «При сравнении пользо-
вательских корзин за сентябрь 2021 года и сен-
тябрь 2020 года есть новые тенденции: доля
свежего творога снизилась на 21%, доля яиц –
до 24%, доля шоколада – до 14%», – указывают
аналитики. В то же время увеличились прода-
жи дешевых полуфабрикатов. Главная причина
– радикальный рост цен на натуральные про-
дукты. 

Татарстан. Кому подражает 
8-летний школяр? 

Ребенок в странном обмундировании явился
на уроки в гимназию №22 в Нижнекамске. Шко-
ляру около 8–10 лет, вел он себя «очень серьез-
но и гордо», а его друзья были в восторге от
внешнего вида мальчика. Хотя учителям и роди-
телям других школьников стало страшно. По-
этому вызвали полицию и прокуратуру. 

Тамань. Жители спасают 
побережье от катастрофы

В Темрюкском районе группа ОТЭКО Мишеля
Литвака (бельгийца, получившего 2 года назад
российское гражданство) собирается строить
химкомплекс по производству метанола, ам-
миака и карбамида, который будет выбрасывать
в атмосферу 5 тыс. тонн в год загрязняющих ве-
ществ, а в Черное море – 3,5 млн тонн в год раз-
бавленного токсичного рассола. Жители Таман-
ского сельского поселения подписались против
строительства комплекса и потребовали прове-
сти референдум, однако власти слышать их не
хотят. Одиночные пикеты проходят в эти дни у
здания Госдумы, а обращение к Путину подпи-
сали уже 73 тыс. человек. 

Курганская область.
«Тепло подали», но в доме холод 

На сегодняшний день все многоквартирные
дома в Кургане получают тепло, объявила мест-
ная администрация Кургана. После этого на го-
рячую линию в мэрию поступили сотни звонков
горожан о том, что в их квартирах холодные ба-
тареи. Отопительный сезон в Кургане стартовал
16 сентября. Третью неделю чиновники ищут,
куда пропало тепло.

Оренбургская область

18 погибших 
от алкосуррогата

Число погибших в результате отравления
контрафактным алкоголем в Оренбургской
области уже достигло 18, сообщает пресс-
служба правительства региона. «По состоя-
нию на 8 октября известно о 33 пострадав-
ших в результате употребления контрафакт-
ного алкоголя, 18 из них скончались», – го-
ворится в сообщении.

Все пострадавшие и погибшие – жители
восточного Оренбуржья. Поддельную алко-
гольную продукцию они приобрели в Орске.
В настоящее время уточняется, какое коли-
чество суррогатного алкоголя было реализо-
вано населению.

Вице-губернатор – министр здравоохране-
ния области Татьяна Савинова сообщила,
что «анализы показали наличие в биологи-
ческих жидкостях пострадавших и умерших
чистого метанола – смертельного яда». «В
некоторых случаях выявлена его концентра-
ция в организме в 3–5 раз выше смертельной
дозы», – отмечает она. 

Руководители региона прибыли на место,
чтобы координировать работу муниципаль-
ных образований и надзорных органов по
недопущению новых случаев отравления и
жертв. «От момента ухудшения самочув-
ствия до летального исхода достаточно од-
ного часа. Поэтому сейчас все силы муници-
пальных образований должны быть броше-
ны на подворовой обход населения, особен-
но социально неблагополучных семей», – до-
бавляет пресс-служба.

На сайте администрации Домбаровского
района сообщается, что среди погибших
после употребления суррогата – восемь мест-
ных жителей. Власти просят жителей воз-
держаться от употребления алкоголя неза-
водского производства и отмечают, что опре-
делением качества спиртного служит акциз-
ная марка. «Она означает, что продукт про-
шел сертификацию, изготовлен согласно
требованиям государственных стандартов.
Однозначно стоит насторожиться, если ак-
цизная марка имеет кривые края, при при-
косновении к материалу на руках остаются
следы краски», – говорится в сообщении.

Следственные органы края сообщили о за-
держании троих жителей Оренбургской
области по подозрению в нелегальном сбыте
суррогатного алкоголя. Среди них житель
Орска, организовавший нелегальное про-
изводство, а также двое его посредников, за-
нимавшихся сбытом продукции. В суд по-
даны ходатайства об аресте задержанных.
По данным полиции, житель Орска в хозяй-

ственной постройке своего частного дома из-
готавливал суррогатный алкоголь, который
впоследствии через сбытчиков – двух муж-
чин и женщину – реализовывался через тор-
говые точки. Следователи обнаружили на
территории торгово-закупочной базы в Ор-
ске склад, откуда поставляли партии сурро-
гатного алкоголя. В рамках обыска с терри-
тории склада было изъято более 1,2 тыс. бу-
тылок со спиртосодержащей продукцией без
маркировки объемом 0,5 литра различного
наименования. Также на территории Орска
обнаружен пункт производства, разлива и
хранения контрафакта, где изъято более 3
тыс. пустых пластиковых бутылок и обору-
дование для производства, хранения, разли-
ва и последующей упаковки спиртного в
крупных объемах.

К концу дня пятницы, после массового
отравления суррогатным метанолом в боль-
ницы попали 13 человек, трое из них нахо-
дятся в крайне тяжелом состоянии и под-
ключены к аппаратам ИВЛ, сообщила ми-
нистр здравоохранения региона. Отрави-
лись жители четырех населенных пунктов,
их распределили по трем больницам. Про-
гноз в отношении самых тяжелых отравив-
шихся «крайне пессимистичный», добави-
ла министр. «Еще четыре человека в тяже-
лом состоянии в реанимации, шесть в со-
стоянии средней тяжести. Два пациента на
амбулаторном лечении, они отказались от
госпитализации, но находятся под наблю-
дением медиков. Один пациент сбежал из
Орска, получив необходимую терапию», –
рассказала Савинова. Она уточнила, что
пострадавшие – жители четырех населен-
ных пунктов. «В Домбаровском районе 14
пострадавших (в том числе девять леталь-
ных исходов и пять живых), Ясненский го-
родской округ – девять пострадавших (пять
летальных исходов и четверо живых), Ада-
мовский район – восемь пострадавших (три
летальных исхода и пять живых), Орск
(двое живых)», – сказала министр. Двоих
умерших нашли в результате дворовых об-
ходов. Медики составляют списки жителей
восточных районов Оренбуржья, которые
накануне могли выпить алкоголь с метано-
лом. «Появился новый очаг в Адамовском
районе. Медицинские работники на восто-
ке собирают списки всех, кто вчера мог
употреблять алкоголь вместе с погибшими
или отдельно, чтобы их доставить в лечеб-
ные учреждения и провести антидотную
терапию», – говорится в сообщении.

Задержаны мошенники, «торгующие» должностями

Дом правительства в Анадыре


