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Главные требования времени:  
выход из тупика, устойчивое развитие

Программные инициативы КПРФ  
поддержаны миллионами граждан

На встрече с руководителями парла-
ментских фракций, проходившей в фев-
рале нынешнего года, президент В.В. Пу-
тин заявил: «Люди требуют ощутимых 
перемен». В начале июня я направил гла-
ве государства открытое письмо, в ко-
тором были изложены наши предложе-
ния, позволяющие такие перемены осу-
ществить. Справедливость этих пред-
ложений убедительно подтвердилась на 
сентябрьских выборах в Государствен-
ную думу. Они показали: поддержка пар-
тии власти и ее нынешнего социально-э-
кономического курса резко сократилась. 
А поддержка сторонников левого поворо-
та, политики, основанной на принципах 
социальной справедливости, законно-
сти и развития в интересах абсолютно-
го большинства стремительно растет. 
Переход к такой политике – это главное 
требование времени. 

Однако власть пытается всеми прав-
дами и неправдами сохранить условия 
для проведения прежнего разрушитель-
ного курса. Поэтому во время выборов 
на максимальные обороты была задей-
ствована «тяжелая артиллерия» обмана 
и фальсификаций, подтасовок, давления 
и запугивания. Она продолжает палить и 
сегодня – в ответ на возмущение в свя-
зи с очевидными массовыми нарушени-
ями избирательного законодательства. 
Только благодаря этому «Единой Рос-
сии» удается сохранить свое преимуще-
ство в главном законодательном органе 
страны и контроль над большей частью 
региональных парламентов. Но такая си-
туация категорически противоречит об-
щественному запросу. У партии власти 
нет программы преодоления кризиса и 
возвращения страны на путь устойчиво-
го, суверенного развития, с которого ее 
столкнули разрушители Советской дер-
жавы и системы социализма. Более того, 
у нее отсутствует всякое стремление к 
формированию и реализации конструк-
тивной программы. 

Экономическую, финансовую и бюд-
жетную политику продолжают опреде-
лять наследники ельцинско-гайдаров-
ской «шоковой терапии», которую они 
прячут за ширмой многообещающих те-
зисов об опережающем развитии и тех-
нологическом прорыве. О вхождении в 
пятерку ведущих экономик мира, победе 
над бедностью и преодолении демогра-
фической катастрофы. На деле прово-
димый курс откровенно саботирует со-
ответствующие установки, содержащи-
еся в указах и посланиях главы государ-
ства. Общество окончательно перестало 
верить в то, что они могут быть реали-
зованы без принципиального пересмо-
тра проводимой политики и кадрового 
обновления, необходимого для реализа-
ции стоящих перед страной судьбонос-
ных задач. Номинальное большинство 
представителей «Единой России» в ор-
ганах власти не может быть оправдани-
ем тупикового курса, подталкивающего 
общество к хаосу и смуте. 

Начиная работу в новом составе Госу-
дарственной думы, КПРФ считает своим 
долгом заявить о необходимости срочной 
реализации системных мер по возрожде-
нию Отечества. Наши требования осно-
ваны на программе партии «Десять ша-
гов к власти народа», утвержденной Ор-
ловским международным экономическим 
форумом, и на созвучной ей программе 
достижения устойчивого социально-эко-
номического развития, представленной в 
июле нынешнего года ведущими учены-
ми Академии наук. Мы убеждены: толь-
ко выполнение этих требований может 
уберечь страну от потрясений в условиях 
острого кризиса, сложившегося в резуль-
тате антинародных либеральных экспе-
риментов и внешнего давления со сторо-
ны наших противников. 

Это обращение будет направлено пре-
зиденту, правительству, Совету безопас-
ности и руководству регионов.

Экономика 
и промышленность 

Последние 10 лет среднегодовой рост 
нашей экономики не превышает од-
ного процента. Доля СССР в мировом 
промышленном производстве составля-
ла 20%, доля России в советскую эпо-
ху – 9%. А сегодня доля нашей страны 
в мировом производстве в целом уже не 
достигает 2%. В высокотехнологичных 
сферах она колеблется от 0,4% до 1%. 
Так, в мировом экспорте электроники на 
нашу долю приходится лишь полпроцен-
та. Это, без преувеличения, позорный 
показатель для страны, которая явила 
миру чудо ленинско-сталинской модер-
низации и первой отправила человека в 
космос. 

Правительство прогнозирует рост эко-
номики на 4,2% по итогам текущего го-
да. Но даже если эта цифра реальна, за 

ней нет реального экономического роста. 
Как мы и предупреждали, наметившееся 
в конце прошлого и в начале нынешнего 
года увеличение промышленного произ-
водства оказалось лишь временным эф-
фектом на фоне крайне резкого проседа-
ния в 2020 году, вызванного пандемией и 
сопутствующими ей ограничительными 
мерами. С февраля 2021-го, в отсутствие 
системных изменений и необходимых го-
сударственных инвестиций, отечествен-
ная промышленность вернулась в состо-
яние опасной стагнации. По итогам пер-
вых семи месяцев текущего года наблю-
далось лишь подобие роста производства 
на уровне статистической погрешности – 
две десятых процента. И даже этот сим-
волический рост достигнут исключитель-
но за счет сырьевого сектора. В то время 
как несырьевая экономика продолжала 
падать, о чем свидетельствуют все серьез-
ные исследования специалистов, опубли-
кованные за последние месяцы. При этом 
в августе мы снова увидели общий спад 
промпроизводства на три десятых про-
цента относительно показателей годич-
ной давности.

В такой ситуации рост экономики, на 
котором настаивает официальная стати-
стика, обеспечен исключительно ростом 
потребительского спроса – по контра-
сту с его неизбежным снижением на пи-
ке пандемии. А этот спрос, в свою оче-
редь, обеспечен кредитами, дальнейшим 
погружением в долговую яму, которое 
остается для миллионов людей послед-
ним способом выжить. Общая задолжен-
ность граждан перед кредиторами пере-
валила за 23 триллиона рублей и превы-
сила объем текущего федерального бюд-
жета. По сути, оборотной стороной этого 
так называемого роста экономики явля-
ется стремительное нарастание социаль-
ных рисков. Тупиковый курс превраща-
ет каждого третьего взрослого жителя 
страны и каждую вторую семью в за-
ложников долговой удавки, живущих в 
условиях отложенной социальной ката-
строфы. В результате в условиях такой 
же отложенной, но неотвратимо прибли-
жающейся катастрофы оказывается, по 
сути, вся страна. 

При этом, согласно прогнозу прави-
тельства, в 2022–2024-м годах рост эко-
номики снова замедлится и не будет пре-
вышать 3%. В то время как для преодо-
ления хронического отставания наша 
экономика должна расти минимум на 
3,5% ежегодно. В противном случае не 
только окажется недостижимой установ-
ка президента на вхождение в первую 
пятерку мировых экономик, но и станет 
неизбежным откат России с нынешнего, 
12-го, места на 15-е и ниже. 

Все это говорит о необходимости сроч-
ного пересмотра как промышленной по-
литики, так и экономической политики в 
целом. 

Закон «О промышленной политике» 
уже принят Государственной думой по 
инициативе КПРФ. Но это лишь первый 
шаг, за которым должны последовать 
другие – более масштабные. Для спасе-
ния национальной экономики требует-
ся удвоить инвестиции в развитие произ-
водств на основе новейших технологий. 
Приоритет должны получить передовые 
отрасли: станкостроение, микроэлек-
троника, робототехника, искусственный 
интеллект. Пора направить средства из 
фонда национального благосостояния 
и золотовалютных резервов страны, со-
ставляющих сейчас 600 миллиардов дол-
ларов, или 44 триллиона рублей, на вы-
дачу предприятиям целевых инвести-
ционных кредитов. Они будут способ-
ствовать максимальному обновлению 
действующего производства и вводу в 
строй новых мощностей. Общий объем 
таких кредитов, выдаваемых государ-
ством, должен составлять не менее двух 
триллионов рублей ежегодно. 

Необходимо ослабить налоговую на-
грузку на предприятия и рабочую силу 
– при нынешней экономической систе-
ме эта нагрузка откровенно зашкали-
вает. Налог на добавленную стоимость, 
составляющий у нас сегодня 20%, – это 
самая настоящая удавка на шее отече-
ственных производителей. Для сравне-
ния, в США такого налога не существу-
ет вообще. Вместо него действует налог 
с продаж, который в разных штатах со-
ставляет от 6 до 9%. Никакого налога на 
имущество предприятий там тоже нет, 
а у нас он действует и составляет 2,2%. 
У них приобретение предприятиями но-
вого оборудования ведет к уменьшению 
налогов на их прибыль, а у нас подобная 
мера, стимулирующая технологическое 
обновление производства, отсутствует в 
принципе. В итоге налоговая нагрузка 
на производителей у нас в целом втрое 
выше, чем в тех же Соединенных Шта-
тах. Как же мы намереваемся сокращать 
при такой политике опасное отставание 
от стратегических противников? За счет 

чего собираемся войти в число лидирую-
щих мировых экономик? Это невозмож-
но без снижения действующего НДС ми-
нимум вдвое и активного стимулирова-
ния инновационного обновления в про-
мышленности – в том числе с помощью 
налоговых льгот. 

Эти льготы не должны зависеть от при-
ближенности владельцев и руководите-
лей предприятий к власти. Их необходи-
мо поставить в строгую зависимость от 
их активности в деле вложения средств 
в основные фонды, в импортозамещение 
и ввод в действие высокотехнологичных 
производств. В рост благосостояния и 
профессионального уровня работников. 
Давно назрела и необходимость принять 
закон об обороте основного капитала 
предприятий, предусматривающий со-
здание на них фондов развития, которые 
могут расходоваться только на покуп-
ку новых и восстановление изношенных 
средств производства. 

Еще одна необходимая мера – переход 
к жесткому регулированию внутренних 
цен для предприятий на наше собствен-
ное сырье – топливо, электроэнергию, 
металлы, удобрения. Их безостановоч-
ный и откровенно грабительский рост 
– одна из ключевых причин отсутствия 
роста экономического. Пора положить 
конец политике, согласно которой наци-
ональная экономика и перспективы раз-
вития страны идут под нож в угоду без-
граничным аппетитам сырьевой олигар-
хии! 

По данным Российской академии наук, 
иностранному капиталу принадлежат 
в нашей стране 65% крупной собствен-
ности. В энергетическом машинострое-
нии его доля достигает 95%, в железно-
дорожном машиностроении – трех чет-
вертей, в цветной металлургии – 76%, в 
химической промышленности – полови-
ны. Добыча нашего сырья практически 
полностью управляется из иностранных 
офшоров. Крупные собственники – как 
зарубежные дельцы, так и местные оли-
гархи – ничего не вкладывают в техноло-
гическое развитие предприятий и отрас-
лей, эксплуатируя которые сколачивают 
свои гигантские капиталы. В Японии на 
современных станках с числовым про-
граммным управлением работают девять 
десятых предприятий, в Америке – 80%, 
в Германии – три четверти, а у нас – толь-
ко 18%. 

Таковы последствия тотального разго-
сударствления экономики, осуществлен-
ного разрушителями советской системы 
путем бандитской приватизации. Госсоб-
ственность распродана за бесценок, а ре-
сурсы страны, оказавшись в руках нуво-
ришей, не работают на развитие России.  

Мы убеждены: альтернативой такой 
политике может быть только национа-
лизация стратегически важнейших от-
раслей и предприятий. В первую очередь 
это касается минерально-сырьевой базы. 
Системный кризис, который провоциру-
ет бездарная и грабительская политика 
крупного капитала, давно доказал: го-
сударство обязано признать недействи-
тельными все приватизационные сделки 
крупных собственников, криминальный 
характер которых документально дока-
зан. Вернуть в страну свыше 40 тысяч 
предприятий, зарегистрированных в оф-
шорах. Запретить регистрацию россий-
ских юридических лиц в иностранных 
юрисдикциях. Ограничить участие ино-
странного капитала в российских акци-
онерных обществах. Принятие этих мер 
– неизбежное условие восстановления 
суверенной и успешно развивающейся 
экономики. А следовательно – и сувере-
нитета страны. 

Агропромышленный 
комплекс 

В сельскохозяйственной отрасли в по-
следние годы наблюдается заметно бо-
лее существенный рост производства, 
чем в других сферах. Но он по-прежне-
му остается недостаточным для надеж-
ного обеспечения продовольственной 
безопасности. В агропроме сохраняется 
серьезная зависимость от зарубежных 
поставок высокотехнологичных компо-
нентов и оборудования. А средняя зар-
плата тех, кто трудится в сельском хозяй-
стве, на 40% отстает от средней по стра-
не. Это совершенно ненормально! 

Российским сельхозпроизводителям 
настойчиво перекрывают доступ к по-
требителю. Продолжает снижаться чис-
ло розничных рынков и ярмарок. Их до-
ля в продовольственном товарообороте 
сократилась до 4%. При этом на самих 
рынках постоянно снижается число про-
дуктовых мест. Они вытесняются про-
давцами промышленных товаров – в ос-
новном зарубежных. 
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В Москве на 20% поднимут налоги  
на жилую недвижимость

Николай БОНДАРЕНКО:

«ЕдРо» украла наш город»
В сквере Героев Краснодона в Саратове прошел митинг 
КПРФ, который был посвящен подведению итогов вы-
боров в Государственную и городскую думы, ситуации 
с коронавирусом и пыткам в системе ФСИН. Участни-
ки пришли c плакатами: «Остановить давление на акти-
вистов КПРФ», «Нет политическим репрессиям!», «Еди-
ная Россия», мы тебя не выбирали!»… Проследив за ка-
мерой, вы увидите, как много собралось саратовцев, – 
весь сквер Героев Краснодона заполнен людьми. 

Первым выступил депутат 
Саратовской областной думы 
Николай Бондаренко. Он за-
явил, что КПРФ не признает 
итоги голосования и продол-
жает бороться за голоса граж-
дан в судах: 

«Сегодняшний митинг мы 
организовали в связи с массо-
выми, бесконечными и беспре-
цедентными фальсификация-
ми, которые были на выборах 
в Госдуму 17, 18 и 19 сентября 
у нас с вами в Саратовской об-
ласти и по всей стране. Власть 
в очередной раз показала свое 
лицо, показала то, что в чест-
ной и конкурентной борьбе 
они не в состоянии выиграть. 
В результате этих фальсифи-
каций у нас с вами украли го-
лоса, украли победу, украли 
мандаты членов Госдумы у на-
ших представителей. По сути, 
у нас украли нашу с вами Роди-
ну, украли город Саратов, По-
волжье и всю нашу страну! В 
очередной раз жулики, чинов-
ники-коррупционеры устано-
вили свою власть в Госдуме и 
получили право на протяжении 
целых пяти лет устанавливать 
свою диктатуру. Они сделали 
это не просто для того, что-
бы меня или Александра Ани-
далова и других наших канди-
датов не было в Госдуме, они 
сделали это, чтобы убить окон-
чательно в нас надежду, чтобы 
мы никогда на выборы больше 

не ходили и никто не мешал 
им. И они абсолютно безнака-
занно, без сопротивления по-
лучали нашу страну, нашу Ро-
дину. У нас отняли наш город, 
нашу область, потому что жу-
лье, которое получило боль-
шинство в Думе, будет дальше 
выжимать, как мочалку, даль-
ше грабить нас, забирать все 
наши богатства – нефть, газ. 
И нашу с вами силу, наш труд 
будут отбирать. Люди будут 
жить еще беднее, а олигархи – 
еще богаче. Вот что они сотво-
рили с нашей страной! 

Люди голосовали и по ме-
сту прикрепления, и по месту 
открепления. Мы фиксируем, 
доказательно предоставляем 
в комиссию. «Да, есть нару-
шения, но это не повлияло на 
итоги голосования». Ночью эти 
жулики вскрывали опломбиро-
ванные помещения, проходили 
туда и что-то делали с бюлле-
тенями и со списками избира-
телей. Жизнь кипела каждую 
ночь на каждом УИКе. И это 
не повлияло на итоги голосо-
вания, заявила нам комиссия. 
Здесь отняли 10%, там – 5%, 
тут – 10%... В результате это 
повлияло на итоги голосова-
ния! И наша с вами задача – 
помимо судов, помимо нашей 
официальной документарной 
борьбы, поддержать это ули-
цей. Потому что единствен-
ное, что хочет власть после 

беспредела, который она орга-
низовала, – чтобы все остались 
дома! И сегодня – Всероссий-
ская акция протеста. Сегодня 
люди по всей стране в каждом 
городе, в каждом регионе вы-
ходят на улицу и говорят «Еди-
ной России»: «Мы за вас не го-
лосовали! Вы не можете быть 
депутатами, не можете пред-
ставлять народ, потому что на-
род вас не выбирал». 

Николай Бондаренко и Алек-
сандр Анидалов говорили о 
сфальсифицированных выбо-
рах, об ухудшающейся ситу-
ации, связанной с коронави-
русом в Саратовской области, 
о больницах, которые не при-
нимают ковидных пациентов, 
и о печально прославившейся 
ОТБ-1, о пытках и унижениях 
заключенных. 

Александр Анидалов заявил: 
«…Против механизма может 

быть только механизм. Только 
организация. Солидарная. То-
тальная война – здесь, на ми-
тингах, на забастовках. Тоталь-
ное неприятие фальсифика-
торов. Вступайте в партию. Я 
лично вступил. Потому что она 
сопротивляется, она борется. 
Когда я чувствую за спиной то-
варища, вот этот солидарный 
протест – именно его боится 
власть! Когда мне говорят, что 
власть не обращает внимания: 
если бы она паталогически не 
боялась крысиной своей бояз-
нью за себя, за своих отпры-
сков, за их будущее, что у них 
отнимут заводы, фабрики, на-
ворованные средства, она бы 
не кидала подачки пенсионе-
рам, не умасливала бы силови-
ков на всякий случай (мы зна-
ем, на какой). Но им это не 
поможет! Я обращаюсь к тем 
фальсификаторам, кто это де-

лал. Я всегда это говорю: у 
этих преступлений нет срока 
давности! Нет ни по этим зако-
нам, ни по прежним, ни по бу-
дущим. Вот теперь вы трепе-
щите! Вы спите и ночами вспо-
минайте, что там, на этих про-
токолах, стоят ваши подписи. 
Они будут стоять там вечно. 
Сменится власть – однозначно 
вы ответите за это! Не сменит-
ся – тоже помните. К вам при-
дут потом ваши же директо-
ра и скажут: а у нас есть чем 
ваш шантажировать. Вы на всю 
жизнь теперь в кабале, и всю 
жизнь вы будете помнить о 
том, что вам место в тюрьме! Я 
обращаюсь к народу, который 
водит своих детей в школы, са-
дики. Если мы сумеем создать 
просто невыносимое отноше-
ние к этим людям, которые 
фальсифицируют, – их больше 
не будет. 

Я с огромной благодарно-
стью обращаюсь к тем, кто 
отдал свои голоса за КПРФ. 
Что доверили, что осмелились 
пойти, встали с диванов, кому 
было лень до этого. Спасибо 
огромное – двойное, тройное, 
стократное тем, кто пришел на-
блюдателями, членами комис-
сий. Кого вытаскивали потом с 
участков за руки, за ноги, а по-
том судили за хулиганку. Да-
вили – через детей, через ро-
дителей! Это какая подлость! 
А они стояли, боролись, нес-
ли протоколы, писали жалобы! 
Еще больше я благодарен тем 
кандидатам в городскую Думу, 
которые пошли от партии, пре-
вратив эти месяцы своей жиз-
ни просто в ад. А кто-то полу-
чил это клеймо – «человек, ко-
торый пошел против власти». 
Для меня это гордость! Но это 
гордость тяжелая».

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Власти Москвы решили резко увеличить налог на 
жилую недвижимость в городе. 

С 2022 года средняя кадастровая стои-
мость жилья, к которой привязана став-
ка налога, увеличится на 21,4%, сооб-
щает ГБУ «Центр имущественных пла-
тежей и жилищного страхования». В 
среднем квадратный метр в столичных 
многоэтажках, по кадастровой оценке, 
будет стоить 181 тысячу рублей против 
149 тысяч сейчас. 
В Центральном кадастровом округе Москвы пока-

затель увеличится на 21,7%, в Северо-Восточном – 
на 21,1%, в Восточном – на 22,3%, в Юго-Восточном 
– на 23%, в Южном – на 22,4%, в Юго-Западном – на 
21,4%, в Западном – на 22,3%, в Северо-Западном – 
на 23,6%, в Северном – на 23%. 

Чуть меньше рост кадастровой стоимости будет за 
пределами МКАД. В Кадастровом районе Щербинка 
он составит 20,7%, в Первомайском – 19,6%, в Зеле-
ноградском – 19,2%, в Троицке – 14,7%. 

Соответственно, налоговое бремя для москвичей 
вырастет пропорционально увеличению кадастро-
вой стоимости – более чем на 20%. Повышенный на-
лог собственники начнут платить уже с 2023 года – 
за предыдущий 2022 налоговый год. 

В прошлый раз кадастровую стоимость квадратно-
го метра пересматривали в 2018 году. Следующая 
плановая переоценка должна была состояться не 
ранее 2020 года, однако власти решили отложить ее, 
ссылаясь на пандемию и сложную экономическую 
ситуацию, но в реальности этого не стали делать из-
за выборов в Госдуму. 

Выборы прошли, и власть решила, что 
настало время выжать из людей все, 
что только можно. При этом повальная 
безработица, обнищание значительной 
части населения чиновники в расчет 
брать не намерены. Для них куда важ-
нее тротуарная плитка с бордюрами, 
повсеместная замена которых приносит 
несметные богатства приближенным. 
Налог на имущество физлиц взимается в Москве 

по ставке 0,1% для объектов кадастровой стоимо-
стью ниже 10 млн рублей, 0,15% – при кадастровой 
стоимости от 10 до 20 млн рублей, 0,2% – при КС 20–
50 млн рублей, 0,3% – при КС 50–300 млн рублей. 

Бюджет Москвы 2021 года сведен с дефицитом в 
510 млрд рублей – рекордным в истории. При дохо-
дах в 2,647 трлн рублей город планирует потратить 
3,152 трлн, из которых почти триллион приходится 
на масштабную программу капитальных расходов.
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лизм – это 40% российской пашни, ко-
торые не используются по назначению. 
Это беспредел криминальных перекуп-
щиков, которые платят сельхозпроиз-
водителям гроши, а затем взвинчивают 
цены на их продукцию для потребите-
лей до заоблачных размеров. Это пре-
ступная практика находящихся в руках 
иностранного капитала торговых се-
тей, которые вытесняют отечественную 
сельхозпродукцию в пользу зарубежной. 
И, наконец, это категорически недоста-
точная поддержка аграрного сектора со 
стороны государства, не позволяющая 
добиться реального импортозамещения 
и обеспечить продовольственную безо-
пасность страны. Рейдерские атаки на 
народные предприятия, демонстрирую-
щие сегодня лучшие экономические ре-
зультаты, и преследование их талантли-
вых руководителей. 

В противовес всему этому нами раз-
работаны такие важнейшие програм-
мы, как «Комплексное развитие сель-
ских территорий», «Вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот заброшенных 
земель», «Развитие сельского хозяйства 
и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия». Все 
они легли в основу нашей предвыбор-
ной программы. Финансово-экономиче-
ский блок правительства упорно сопро-
тивляется их полноценной реализации. 
Но мы в ответ лишь усилим борьбу за то, 
чтобы обеспечить страну высококаче-
ственным, здоровым питанием, полно-
стью преодолев зависимость от импорт-
ного продовольствия. Гарантировать 
сельхозпроизводителям достойную под-
держку со стороны государства и полно-
стью нейтрализовать криминальных по-
средников между ними и конечным по-
требителем. Остановить деградацию и 
вымирание российской деревни. 

Яркое и убедительное доказательство 
нашей правоты – работающие в тесном 
сотрудничестве с нами народные пред-
приятия, которые в сегодняшних нелег-
ких условиях демонстрируют самые вну-
шительные экономические результаты. 
Показывают пример социальной спра-
ведливости и делом доказывают преи-
мущества социалистических принципов 
хозяйствования. Метод управления на-
родными предприятиями, которое осу-
ществляет трудовой коллектив, – это 
метод использования рынка не в каче-
стве криминального громилы, как сегод-
ня, а в качестве эффективного регулято-
ра экономики. Что и является одним из 
ключевых отличий рынка при социализ-
ме от рынка при грабительском олигар-
хическом капитализме. 

Новая агропромышленная полити-
ка должна опираться на перераспреде-
ление государственных дотаций в поль-
зу укрепления народных предприятий и 
развития сельскохозяйственной коопе-
рации. На поддержку отраслевой науки 
и максимального внедрения научно-ис-
следовательских разработок в сель-
хозпроизводство. На национализацию 
предприятий оптовой торговли и по-
следовательное сокращение доли ино-
странных торговых сетей на продукто-
вом рынке. 

Одно из важнейших условий улучше-
ния социального положения сельского 
населения и прекращения стремитель-
ного оттока молодых кадров из сельской 
местности – поддержка и стимулирова-
ние несельскохозяйственных видов де-
ятельности ее жителей, ее социальной, 
инженерной и цифровой инфраструк-
туры. 

Обнищание  
и социальное 
расслоение 

В заключении Счетной палаты, опу-
бликованном 27 сентября, говорится: 
благосостояние населения России се-
годня находится на уровне 2010–2011 го-
дов и не восстановилось до показателя, 
предшествующего экономическому спа-
ду 2014 года. По итогам прошлого года 
были официально признаны нищими, то 
есть имеющими доход ниже прожиточ-
ного минимума, 12,1% граждан – 17,7 
миллиона. Этот показатель за прошлый 
год снизился на 0,2%. Но даже такое ни-
чтожное снижение произошло не за счет 
реального роста доходов, а исключи-
тельно за счет разовых социальных вы-
плат. 

Очевидно, что официальные показа-
тели нищеты – лукавство. Ее реальный 
уровень намного выше. Достаточно ска-
зать, что медианная, то есть самая рас-
пространенная зарплата у нас состав-
ляет 27 тысяч в месяц. А более полови-
ны трудящихся не получают и 20 тысяч. 
Средняя зарплата 10% самых высокоо-
плачиваемых работников составляет 165 
тысяч рублей, а средняя зарплата 10% 
самых низкооплачиваемых – 12 тысяч. 
Разрыв почти в 14 раз – самый вызываю-
щий среди крупных экономик. В Москве 
же этот показатель достигает 18 раз. 

Сегодня Россия занимает 50-е место 
в мире по величине ВВП на душу на-
селения. А по минимальному размеру 
оплаты труда мы находимся в шестом 
десятке стран. В нищете живет почти 
четверть российских детей. В среднем 
за чертой бедности находятся 24% се-
мей с детьми. А среди многодетных се-
мей – 48%, то есть практически каждая 
 вторая. 

112 миллионов взрослых россиян за 
2020 год обеднели в общей сложности на 
25 триллионов рублей. Такой вывод сде-
лали в своем докладе специалисты круп-
нейшего швейцарского банка «Кредит 
Суисс». В нем сказано: по степени иму-
щественного и финансового расслоения 
общества Россия опережает все латино-
американские страны, кроме Бразилии, 
и все африканские страны, кроме ЮАР. 
Среднестатистический гражданин Рос-
сии за первый год пандемии обеднел на 
11%, а не на 3%, как утверждает Рос-
стат. 

Нищета толкает граждан в долговую 
яму. Только за август нынешнего года 
банки выдали гражданам 471 млрд ру-
блей новых кредитов, а с начала года 
долг населения перед банками вырос на 
3,6 триллиона рублей. Правительство и 
Центробанк все настойчивее заявляют о 

необходимости законодательного огра-
ничения объемов кредитования граж-
дан. Но это не остановит ни рост цен, ни 
падение покупательной способности. И 
лишь еще больше обнажит последствия 
реального обнищания. 

Росту бедности прямо способствует 
стремительное увеличение цен. В теку-
щем году даже официальная инфляция 
превышает 6%. А инфляция продукто-
вая растет еще быстрее. С начала 2021-
го подорожание продуктов питания пер-
вой необходимости составило от 8% до 
40%. По итогам нынешнего года прави-
тельство прогнозирует инфляцию в раз-
мере 5,8%. Но на следующую трехлетку 
2022–2024 годов ограничивает прогноз 
по инфляции лишь 4%, что явно рас-
ходится с наблюдающимися тенденци-
ями. Но истинная причина такого про-
гноза очевидна: заведомо заниженный 
уровень инфляции позволяет оправдать 
то, что занижаются и бюджетные расхо-
ды. В итоге же это приводит к обесце-
нению реальных расходов федерально-
го бюджета, что при сохранении нынеш-
ней финансовой политики будет и даль-
ше негативно сказываться на качестве 
социальной поддержки граждан. 

Правительство продолжает утвер-
ждать, что его главная задача – рост 
благосостояния народа. Но абсолютно 
не ясно, какие направления экономи-
ческой и финансовой политики обеспе-
чат материальную базу для такого ро-
ста. Зато вполне очевидно, что заплани-
рованы, по сути, ничтожные параметры 
этого роста. Как обещает кабинет ми-
нистров, минимальный размер оплаты 
труда превысит 13 600 рублей. Иными 
словами, гражданам обещана очередная 
копеечная прибавка к нищенским и по-
лунищенским доходам. И сохранение та-
кого же нищенского прожиточного ми-
нимума, который позволяет искусствен-
но занижать реальные масштабы массо-
вой бедности. 

На этом фоне 120 главных богачей 
России уже сосредоточили в своих ру-
ках более 600 миллиардов долларов. В 
рублях это 44 триллиона – два федераль-
ных бюджета. Состояние 24 богатейших 
россиян превысило рублевые сбереже-
ния всего населения страны! Оно до-
стигло 27 триллионов рублей. В то вре-
мя как все российские вкладчики вместе 
взятые держат в банках 25,6 триллиона. 
По данным агентства «Блумберг», толь-
ко за первые 8 месяцев 2021 года сум-
марное состояние российских долларо-
вых миллиардеров выросло на 40 мил-
лиардов долларов. За 2020 год они, по 
данным тех же «Блумберг» и «Форбс», 
разбогатели на 80 миллиардов. Таким 
образом, совокупное состояние за вре-
мя пандемии увеличилось на 120 милли-
ардов долларов. В рублях это 8,7 трил-
лиона.

Уберечь страну от социального взры-
ва и смуты может только реализация на-
шей программы, которая предусматри-
вает возвращение власти и стратегиче-
ски важнейшей собственности в руки 
народа. Направление финансовых ре-
сурсов страны на поддержку экономики 
и социальной сферы. Принятие законо-
дательства, в котором налоговая нагруз-
ка на самых богатых будет резко увели-
чена, налоги для граждан со средними 
доходами будут снижены, а малоимущие 
будут полностью освобождены от нало-
гов. Необходимо переложить налоговую 
нагрузку с предприятий и трудящихся 
на полечи и карманы главных богачей и 
крупнейших частных собственников. 

Мы требуем увеличить минимальный 
размер оплаты труда и официально уста-
навливаемый прожиточный минимум до 
уровня не менее 25 тысяч рублей. И счи-
таем нужным предоставить гражданам 
рассрочку уплаты долгов перед банка-
ми на 5 лет. При этом пересчитав ранее 
установленный для них процент по кре-
дитам таким образом, чтобы он не мог 
превышать действующую на данный мо-
мент ключевую ставку Центробанка. 

Демографический 
обвал 

За 30 лет либеральных реформ в стра-
не, по сути, нарастает демографическая 
драма. Только русский народ потерял 
20 миллионов и оказался единственным 
вымирающим среди крупнейших наро-
дов мира. Последние два года отмечены 
резким ускорением вымирания. За это 
время численность коренных жителей 
России уменьшилась на миллион чело-
век. А с начала нынешнего года убыль 
населения превысила 500 тысяч. Мы – 
единственное среди крупнейших госу-
дарств планеты, где имеет место про-
цесс депопуляции, то есть сокращения 
населения. 

Число родившихся в 2020 году детей 
оказалось у нас самым низким за по-
следние 18 лет. Но главной причиной 
убыли населения в сегодняшней России 
является катастрофический рост смерт-
ности. По итогам 2020 года она скакну-
ла на 18% по сравнению с 2019-м. А по 
итогам первого квартала 2021 года пре-
высила показатели первого квартала 
2020-го уже на 27%! В прошлом году мы 
по числу умерших на 100 тысяч населе-
ния разделили 11–12 места с Украиной 
и уступили по этому печальному пока-
зателю только самым слаборазвитым го-
сударствам планеты – в основном афри-
канским. Он составил в России 13,4 на 
100 тысяч. Сравним смертность на 100 
тысяч человек у нас и в странах, идущих 
по пути социализма. На Кубе она в про-
шлом году оказалась в 1,8 раза ниже, в 
Китае – вдвое ниже, во Вьетнаме – в 2,3 
раза ниже.

Около трети россиян умирают в трудо-
способном возрасте, и 80% из них – муж-
чины. Таковы данные официальной ста-
тистики, о которых в начале сентября с 
тревогой напомнила вице-премьер Та-
тьяна Голикова, выступая на Всероссий-
ской неделе охраны труда. Такая смерт-
ность – прямой результат деградации ме-
дицины, подорванной разрушительной 
«оптимизацией», и пенсионной «рефор-
мы», лишившей миллионы людей закон-
ного права на пенсию и вынуждающей 
продолжать работать даже тех, кому со-
стояние здоровья не позволяет этого де-
лать. Это самый настоящий социальный 
геноцид, ценой которого в нынешнем 
году достигнуто сокращение числа пен-
сионеров на 2 миллиона по сравнению с 
прошлым годом. Таково суммарное ко-
личество умерших граждан пенсионного 
возраста и тех, для кого он оказался уве-
личен на 5 лет. По расчетам специали-
стов, благодаря повышению пенсионного 
возраста государство будет «экономить» 
на социальных выплатах 2,5 триллиона 
рублей в год – больше 10% бюджета. 

Власть категорически не желает пе-
ресматривать эту «реформу», вызыва-
ющую возмущение у абсолютного боль-
шинства. В конце сентября правитель-
ство опубликовало заключение на зако-
нопроект КПРФ о снижении с 1 января 
2022 года до прежнего значения возрас-
та, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости. Вердикт ка-
бинета министров: «Правительством 
РФ законопроект не поддерживается». 
При этом никаких внятных обоснова-
ний такой позиции заключение не со-
держит. 

Мы требуем возвращения пенсионно-
го возраста на прежний уровень: 55 лет 
– для женщин и 60 лет – для мужчин. И 
настаиваем, чтобы Дума нового созыва 
рассмотрела этот вопрос в числе первых.

Что касается реальных мер по стиму-
лированию рождаемости и снижению 
смертности, то мы убеждены: разовые 
дотационные подачки семьям с детьми и 
пенсионерам не способствуют их реали-
зации, а являются, по сути, показушной 
имитацией ответственной социальной и 
демографической политики. 

Залог повышения рождаемости и сни-
жения смертности – в принципиальном 
увеличении государственных расходов 
на социальную поддержку молодых се-
мей с детьми. В формировании и осу-
ществлении программ стимулирования 
занятости молодых людей и их обеспече-
ния доступным жильем. В повышении, 
одновременно с минимальным разме-
ром оплаты труда, минимального разме-
ра пенсий до 25 тысяч рублей. До этого 
же уровня необходимо увеличить соци-
альные выплаты «детям войны», кото-
рые сегодня получают жалкие 14 тысяч 
в городе и 9 тысяч – в сельской местно-
сти. Мы неоднократно вносили соответ-
ствующий закон на рассмотрение Госу-
дарственной думы. Но «Единая Россия» 
раз за разом бессовестно блокирует его 
принятие. 

В числе важнейших условий преодо-
ления демографической катастрофы – и 
пересмотр государственной политики в 
сфере здравоохранения.  

Медицина
Нужно ясно осознавать: сама идея 

нынешней тотальной коммерциализа-
ции медицины, ее превращения в сферу 
коммерческих услуг в корне противоре-
чит задачам сбережения народа и охра-
ны здоровья граждан. Такие задачи мо-
гут полноценно решаться только при ус-
ловии, что у вас есть высококлассное и 
при этом общедоступное здравоохране-
ние. Оно было таким в советскую эпо-
ху. И именно тогда оно подчинялось та-
ким важнейшим целям, как сокращение 
смертности, увеличение продолжитель-
ности жизни, победа над опасными бо-
лезнями. Но эти цели перечеркиваются, 
если здравоохранение превращается в 
коммерческое предприятие. Качествен-
ная медицина оказывается доступной 
лишь богатому меньшинству, в то время 
как большинство от нее фактически от-
резано.

«Оптимизация» медицинской сферы 
привела к тому, что за последние 20 лет 
число больничных коек в стране умень-
шилось на треть. Только за 2017–2019 
годы численность медперсонала сокра-
тилась на 42%. Врачей-эпидемиологов 
у нас сегодня на 10% меньше, чем было 
в 2011 году. Если в 1990 году в РСФСР 
насчитывалось 140 тысяч больничных 
мест, приспособленных для оказания 
экстренной помощи при тяжелых ви-
русных заболеваниях, то к 2020 году их 
осталось 59 тысяч – сокращение почти в 
2,5 раза. Все это самым негативным об-
разом сказалось в ситуации эпидемии, с 
которой мы столкнулись. Наша страна в 
этом году обогнала по смертности от ко-
ронавируса почти все государства, насе-
ление которых существенно превышает 
российское или сопоставимо с ним.

Многократно обещанное властью им-
портозамещение на деле не реализует-
ся. Это ярко проявляется на примере та-
кой важнейшей с точки зрения нацио-
нальной безопасности отрасли как фар-
мацевтика. По официальным данным, 
60% лекарств в российских аптеках – 
импортные. По данным независимых 
специалистов, их доля достигает 80%. 
А те, которые изготовлены в России, на 
80–90% основаны на иностранных ком-
понентах.

Альтернатива социальному геноциду 
и демографической катастрофе – только 
в нашей антикризисной программе раз-
вития. Ее важной составляющей являет-
ся программа спасения и развития оте-

чественной медицины, предусматрива-
ющая удвоение бюджетных расходов на 
здравоохранение. 

Фармацевтическая отрасль должна 
быть объявлена стратегически важной. 
А задача скорейшего импортозамеще-
ния в этой отрасли должна рассматри-
ваться как вопрос национальной безо-
пасности. Необходимо принципиальное 
наращивание ее финансирования. Нуж-
но создать государственную комиссию 
по поддержке и контролю фармацевти-
ческой промышленности. В нее необхо-
димо включить ведущих специалистов, 
представителей законодательных орга-
нов власти и Министерства финансов.

Задача особой важности – усилить по-
стоянный контроль поликлиник за со-
стоянием здоровья находящихся у них 
на учете пожилых граждан и страда-
ющих хроническими заболеваниями. 
Упростить их связь с участковыми вра-
чами. Повысить ответственность орга-
нов социальной защиты за своевремен-
ную доставку необходимых лекарств 
пожилым людям и тяжелобольным. В 
первую очередь – страдающим онколо-
гическими заболеваниями. То, что под 
предлогом борьбы с коронавирусом на 
второй план отодвигаются проблемы 
страдающих онкологическими и други-
ми тяжелыми болезнями, совершенно 
недопустимо.

Необходимо покончить с разруши-
тельными экспериментами в медицин-
ской сфере и перейти к реализации про-
граммы спасения отечественной меди-
цины и обеспечения ее полноценного 
развития. Преступной «оптимизации» в 
сфере охраны здоровья должен быть раз 
и навсегда положен конец. Нужно сроч-
но вынести вопрос об экстренных мерах 
в области демографии и медицины на 
обсуждение Госсовета и Совета безопас-
ности. И принять национальную про-
грамму возрождения отечественного 
здравоохранения. Начинать необходи-
мо с принципиального увеличения его 
финансирования. Сегодня оно у нас со-
ставляет 3,5% от ВВП. Этот показатель 
необходимо довести минимум до 6–7%. 
И за три года увеличить расходы казны 
на медицину не менее чем на 3 триллио-
на рублей.

В июне прошлого года, на фоне нарас-
тающей пандемии, мы оказались един-
ственной политической силой, которая 
обратилась к президенту с програм-
мой возрождения и развития медицин-
ской сферы на основе социальной спра-
ведливости, технологического обнов-
ления и принципиального увеличения 
государственных инвестиций. Однако 
наши предложения и требования были, 
по сути, проигнорированы властью, не 
желающей отказываться от тупиково-
го курса, без смены которого жизненно 
важные для страны задачи осуществить 
невозможно.

Но наша программа, касающаяся 
здравоохранения и позволяющая поста-
вить его на службу всему обществу, а не 
олигархическому капиталу, стала важ-
ной составляющей программы КПРФ 
«Десять шагов к власти народа». Она 
позволит вернуться к принципам на-
дежной и эффективной охраны здоро-
вья граждан вместо насаждаемого се-
годня принципа опустошения любыми 
средствами их и без того пустеющих ко-
шельков. Остановить вымирание Рос-
сии и сделать нашу страну по-настояще-
му здоровой, сильной и процветающей.  

Промышленная 
и коммунальная 
инфраструктура

По официальным данным, износ ос-
новных фондов в промышленности се-
годня составляет около 40%. По оцен-
кам специалистов он уже превысил 50%. 
Это принципиально тормозит произво-
дительность труда и темпы роста эконо-
мики в целом.

Коммунальная инфраструктура также 
находится в состоянии, которое нель-
зя назвать иначе как критическим. По 
официальным данным, сети водо- и те-
плоснабжения, канализация и водоот-
ведение изношены на 60%. А в ряде ре-
гионов их износ превышает 80%. 40% 
российского жилья находятся в ветхом 
или аварийном состоянии. Треть жило-
го фонда составляют здания, построен-
ные до 1970 года. Во многих из них де-
сятилетиями не проводилось никакого 
ремонта. В большинстве крупных горо-
дов от 30% до 50% жилья – хрущевки, 
которые выработали заложенный в них 
ресурс еще к началу этого века. Тако-
вы официальные данные Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Износ электросетей со-
ставляет сегодня 46%, а к 2025 году, по 
прогнозам специалистов, может превы-
сить 60%. Даже на минимальную модер-
низацию коммунальных сетей необходи-
мо дополнительно 4 триллиона рублей.

Только в программе КПРФ заложен 
план последовательной и масштабной 
модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, обновления его инфра-
структуры по всей стране. Реализация 
этой программы не только позволит осу-
ществить эти задачи, но и даст возмож-
ность снизить коммунальные тарифы 
для граждан. Они не должные превы-
шать 10% от совокупного дохода семьи. 
В нашей программе прямо прописано: 
государство не может уклоняться от ре-
гулирования тарифов на электроэнер-
гию, топливо, транспорт. И от борьбы с 
угрожающим инфраструктурным разва-
лом в промышленности, и в сфере ЖКХ. 
Оно обязано признать износ основных 

производственных фондов и разруше-
ние коммунальной инфраструктуры во-
просами национальной безопасности. И 
утвердить общенациональный план их 
восстановления на основе наших пред-
ложений. 

Экология 
Безостановочный рост экспорта при-

родных ресурсов, продолжающийся во-
преки обещаниям вывести экономику из 
сырьевой зависимости, обостряет про-
блему их истощения, загрязнения окру-
жающей среды и нарастания экологи-
ческих бедствий. А система экологиче-
ского и климатического мониторинга и 
прогнозирования при этом не развива-
ется и категорически не отвечает тем 
вызовам, с которыми мы столкнулись. 

Провал обещаний власти, связанных 
с модернизацией экономики и ее осво-
бождением от сырьевой зависимости, 
подтверждается и дальнейшим ростом 
экспорта необработанного сырья. Так, 
на фоне лесных пожаров, вновь приняв-
ших в этом году катастрофические мас-
штабы, Федеральная таможенная служ-
ба констатировала в августовском отче-
те: за январь–июль 2021 экспорт необра-
ботанной древесины из России вырос на 
12% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. А в июле он уве-
личился на 29% по сравнению с июнь-
скими показателями. За июль из страны 
вывезено 1,8 миллиона кубометров не-
обработанной древесины. С начала года 
– 8,9 миллиона кубометров. 

И это при том, что нынешний год ока-
зался рекордным по площади сгорев-
шего леса. С начала 2021-го общая пло-
щадь леса, пройденная огнем, достигла 
в нашей стране 16,5 миллиона гектаров, 
или 164 тысячи квадратных километров. 
В пепел превратились лесные массивы 
на территории, которая могла бы уме-
стить всю Грецию, четыре Дании, или 
половину Германии.

Принятый 15 лет назад откровенно 
разрушительный Лесной кодекс спо-
собствует уничтожению российского 
леса – природных легких нашей страны 
и всей планеты. КПРФ с самого начала 
решительно сопротивлялась его приня-
тию. Но партия власти его продавила. 
В результате была разрушена существо-
вавшая прежде система органов лесно-
го хозяйства и государственной лесной 
охраны, сформированная в советские 
годы и блестяще работавшая. Достаточ-
но сказать, что из 83 тысяч сотрудников 
Гослесоохраны лесхозов было оставле-
но всего 680 лесных инспекторов в со-
ставе Росприроднадзора! Именно этот 
преступный кодекс заложил основу для 
катастрофических лесных пожаров, ко-
торые теперь ежегодно охватывают Рос-
сию.

По оценкам экологов, наша страна 
занимает первое место в мире по чис-
лу разливов нефти, а нефтяные аварии 
в России случаются каждые полчаса. В 
90% случаев, по данным Минэнерго, это 
происходит из-за коррозии труб. Нефте-
добывающим компаниям дешевле ком-
пенсировать ущерб, чем менять устарев-
шую инфраструктуру.

По данным МЧС, количество техно-
генных аварий и катастроф на терри-
тории России за последние 20 лет поч-
ти в три раза превысило природные бед-
ствия естественного характера.

В программе КПРФ заявлено: земля и 
воды, леса и сельхозугодья – националь-
ное достояние России.  

Мы настаиваем на принятии нового 
Лесного кодекса, который позволит вер-
нуться к принципам надежной защиты 
уникальных природных богатств стра-
ны и установить строжайшую ответ-
ственность за их нарушение. И на прин-
ципиальном усилении финансовой и 
уголовной ответственности собственни-
ков и администрации предприятий, ви-
новных в загрязнении окружающей сре-
ды и возникновении аварий, несущих 
экологические угрозы.   

Наука  
и образование 

В основе безостановочного кризиса 
и отставания отечественной экономи-
ки лежит технологическая деградация, 
прямо связанная с разрушением науч-
ной сферы и все большим отрывом от 
нее сферы производственной. Ученые 
констатируют: нынешний курс создает 
для России риск навсегда отстать в об-
ласти высоких технологий. А в сегод-
няшнем мире технологическая зависи-
мость неизбежно означает зависимость 
политическую, ставит под удар безопас-
ность и суверенитет страны.

Советский Союз лидировал на пла-
нете по количеству передовых научных 
разработок. В 1981 году мы установили 
мировой рекорд по патентам на научные 
изобретения – 98 тысяч. В Советской 
стране в каждой отрасли промышлен-
ности существовал единый фонд раз-
вития науки и техники, на каждом про-
мышленном предприятии – собствен-
ный фонд развития. В этих фондах со-
средотачивались колоссальные ресурсы, 
которые направлялись на научно-техни-
ческое производство.

За три десятилетия, прошедшие со 
времени предательского развала СССР, 
число научных работников сократилось 
в нашей стране втрое. В два раза снизи-
лось число защищаемых диссертаций. 
Эти плачевные показатели красноречи-
во указывают на то, что система дикого 
капитализма толкает нас к отставанию 
и деградации, которые грозят стать не-

обратимыми. Тем более бездарной вы-
глядит на этом фоне политика государ-
ственного финансирования научной 
сферы, на которую из казны направля-
ются средства, не превышающие сотой 
части российского ВВП. В то время как 
для обеспечения роста экономики на 
3,5% в год, то есть хотя бы минимально 
опережающего среднемировые темпы, 
необходимо направлять на поддержку 
науки не менее 7% от ВВП. А для дости-
жения опережающего экономическо-
го роста на 5% ежегодно затраты госу-
дарства на науку должны составлять 
10% от внутреннего валового продукта. 
Именно на эти выверенные и професси-
онально обоснованные выводы опира-
ются программа КПРФ и наше требова-
ние принципиального пересмотра госу-
дарственной политики в научной сфере.

 Наша программа индустриализации 
XXI века основывается прежде всего 
на поддержке и развитии высокотех-
нологичных отраслей экономики и на 
принципиальном увеличении финанси-
рования передовых научных разрабо-
ток. Объем такого финансирования дол-
жен вырасти, по сути, десятикратно. Го-
сударственные инвестиции в развитие 
производств на основе новейших техно-
логий необходимо удвоить. 10% прибы-
ли предприятий должны направляться 
на развитие науки и техники. Удельный 
вес инновационных разработок в эко-
номике нужно поднять с 8–10 до 30–35 
процентов. 

Необходимый фундамент успешного 
развития отечественной науки – высоко-
классное и доступное образование. Но 
капиталистическая система променяла 
уникальное наследие русско-советской 
школы на безоглядную коммерциализа-
цию образовательной системы и прими-
тивную «угадайку» в виде ЕГЭ.

Даже в разгар войны, в 1942 году, со-
ветское правительство выделило на про-
свещение 6% от бюджетных расходов 
государства – вдвое больше, чем выде-
ляется на образовательную сферу сегод-
ня. А в победоносном 1945-м этот по-
казатель увеличился в 2,5 раза и достиг 
17%. Пережив страшную разрушитель-
ную войну, Советское государство на-
правляло на поддержку образования в 
пять с лишним раз более существенную 
долю бюджетных средств, чем государ-
ство нынешнее. 

КПРФ подготовила полноценный за-
кон «Образование для всех», предпола-
гающий удвоение расходов на образова-
ние – с нынешних 3,6% от ВВП до 7%. И 
позволяющий преодолеть кризис в этой 
важнейшей сфере. Он в полной мере 
отвечает задаче подготовки достойно-
го кадрового резерва, без которого не-
возможно выйти на опережающие тем-
пы развития в промышленной, научной, 
медицинской сфере. Множество автори-
тетных специалистов признали: стране 
необходимо принятие закона об образо-
вании, основанного на нашем проекте. 

Финансовая  
политика 

Все названные проблемы требуют 
принципиального пересмотра инвести-
ционной политики государства. Что, 
в первую очередь, предполагает пере-
смотр политики бюджетной и увеличе-
ния объема государственной казны ми-
нимум до 33 триллионов рублей. Имен-
но это требование лежит в основе нашей 
программы антикризисных социаль-
но-экономических мер.  

Но правительство, судя по проекту 
бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023–2024 годов, который 30 сентя-
бря был внесен в Государственную думу, 
намерено не просто двигаться прежним 
курсом, но еще больше ужесточить по-
литику, противоречащую нашим нацио-
нальным интересам. 

В проекте федерального бюджета 
предусмотрено четырехпроцентное со-
кращение в следующем году расходов на 
поддержку национальной экономики. 
Финансирование социальной сферы ка-
бинет министров собирается урезать на 
6%. Неизбежно ударит по ней и намечен-
ное почти 70-миллиардное сокращение 
трансфертов на поддержку регионов. 

Серьезные проблемы в медицинской 
сфере, ставшие еще более явными на 
фоне эпидемии коронавируса, не оста-
новили составителей проекта от того, 
чтобы пойти на откровенно циничное 
и абсолютно недопустимое сокращение 
расходов на медицину – с 1,3 триллио-
на в текущем году до 1,2 триллиона – в 
2022-м. А госпрограмму развития фар-
мацевтики они и вовсе решили урезать 
вдвое – невзирая на нарастающую за-
висимость России от импорта лекарств, 
несущую прямую угрозу национальной 
безопасности. 

Еще одно доказательство антисоци-
альности проводимого курса – запла-
нированное сокращение финансиро-
вания программы «Развитие пенсион-
ной системы», которая в предстоящем 
году может «похудеть» на 152 миллиар-
да. Продавливая пенсионную «рефор-
му», власть обещала компенсировать 
ее существенным повышением пенсий 
для тех, кто уже получает их, и кто по-
полнит ряды пенсионеров в будущем. 
Но в новом проекте бюджета она про-
должает растаптывать эти обещания. В 
общей же сложности в бюджете следу-
ющего года его авторы намерены «сэко-
номить» на медицине, экономике и со-
циальной поддержке граждан 640 мил-
лиардов рублей. 

Откровенно перечеркиваются в этом 
документе и заявленные ранее цели, 
связанные с освобождением страны от 
сырьевой зависимости, ее модернизаци-
ей и выведением на высокотехнологич-
ные рельсы. Как можно всерьез рассчи-
тывать на достижение таких целей при 
нынешнем курсе, если в проекте пред-
ложено уменьшение финансирования 
по важнейшим госпрограммам разви-
тия инновационной экономики, атом-
ной энергетики, космической деятель-
ности, авиапрома, судостроения, радио-
электроники?

О космической отрасли нужно ска-
зать отдельно. Это предмет нашей осо-
бой гордости, связанной с выдающими-
ся достижениями советской эпохи. И 
сегодня ее успешное развитие – залог 
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Главные требования времени:  
выход из тупика, устойчивое развитие
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технологической вооруженности и кон-
курентоспособности России. Но чтобы 
вернуть себе в этой сфере лидирующие 
позиции, которые мы занимали в совет-
ские годы, мало громких и эффектных 
кампаний, рассчитанных на резонанс в 
СМИ и зачастую строящихся по прин-
ципу шоу. Необходима по-настоящему 
масштабная поддержка со стороны го-
сударства. Нужны последовательные 
научные и производственные усилия 
тех, кто в этой сфере трудится. К сожа-
лению, новый проект бюджета этому не 
способствует.   

Одновременно с сокращением важней-
ших бюджетных расходов в новом проек-
те повышены до 255 миллиардов рублей 
плановые показатели по сбору штрафов 
с граждан. Нарушения, за которые они 
будут назначаться, еще не совершены, 
но правительство заранее знает, сколько 
выгребет из карманов и без того нищаю-
щих людей с помощью поборов. 

Либеральные управленцы, продол-
жающие действовать в соответствии с 
установками Международного валют-
ного фонда и гайдаровско-чубайсовски-
ми методиками, вновь уверяют нас, что 
бюджет голодного пайка продиктован 
нехваткой средств у государства. Но это 
лукавое объяснение. Правда же состо-
ит в том, что такой бюджет сознатель-
но верстается вопреки возможности до-
стойно использовать гигантские резер-
вы страны. 

На 2022 год в проект заложены дохо-
ды бюджета в размере 25 триллионов 
рублей. На 2023 год – 25,5 триллиона 
рублей. Суммарная прибавка доходов 
бюджета 2022–2023 годов, согласно но-
вому проекту, составит 7,6 триллиона. 
А суммарное увеличение расходов ока-
жется на 4,5 триллиона скромнее и со-
ставит 3,1 триллиона. То есть на допол-
нительные расходы за два года будет 
направлено менее половины дополни-
тельных доходов бюджета. Это говорит 
о том, что правительство нацелено на 
продолжение ультралиберальной моне-
таристской политики по лекалам МВФ, 
противоречащей задаче роста инвести-
ций в развитие.

В проекте заявлен рост фонда нацио-
нального благосостояния – с 13,9 трил-
лиона рублей в 2022 году до 20,1 трилли-
она в 2024-м. О какой инвестиционной 
политике в интересах развития можно 
говорить, если кабинет министров на-
мерен спрятать в резервном «сундуке» 
сумму, которая составит почти 80% от 
запланированных расходов государ-
ства? Благодаря этому размер бюджета 
искусственно занижается и в принципе 
не может отвечать стоящим перед стра-
ной задачам. 

Но власть и на этом не намерена оста-
навливаться. В тот же день, когда новый 
проект внесли в Думу, был опубликован 
перечень очередных поручений пре-
зидента кабинету министров. В их чис-
ле значится и такое: в кратчайшие сро-
ки проработать изменение ключевого 
норматива фонда национального благо-
состояния, согласно которому средства 
из него можно тратить на нужды эконо-
мики и общества, если они превышают 
7% от ВВП. Теперь президентская ад-
министрация настаивает, что эту планку 
нужно повысить до 10%. Но такая мера 
приведет к еще более жесткому замора-
живанию жизненно необходимых стра-
не финансовых ресурсов в резервной ку-
бышке. 

За 20 последних лет из страны вывезе-
но свыше 50 триллионов рублей. Потери 
сопоставимы с тремя годовыми бюдже-
тами Российской Федерации. Сегодня в 
иностранных офшорах размещены фи-
нансовые средства, составляющие 46% 
от нашего внутреннего валового про-
дукта. Мы находимся в первой пятерке 
на планете по этому крайне негативно-
му показателю, говорящему об откро-
венном финансовом обескровливании 
страны. В нынешнем году наблюдается 
дальнейшее ускорение оттока капитала. 
За первые 8 месяцев текущего года он 
превысил показатели аналогичного пе-
риода 2020-го на 43% и составил 51 мил-
лиард долларов. В рублях это 3,7 трил-
лиона. 

Если бы гигантские доходы олигархии 
шли не в карманы нуворишей, а в казну, 
и если бы государство положило конец 
бесконтрольному выводу финансовых 
ресурсов в зарубежные банки и офшо-
ры, бюджет мог бы получить дополни-
тельно почти 12 триллионов рублей. И 
только за счет перераспределения оли-
гархических доходов, даже без учета ре-
зервной «кубышки», достиг бы 33 трил-
лионов – минимального уровня бюд-
жета развития, на котором настаива-
ет КПРФ. Той же цели можно было бы 
достичь, если хотя бы половина резер-
вов, которые правительство не желает 
направлять в экономику и социальную 
сферу, пошла в бюджет.

Свою лепту в дело ограничения фи-
нансовых возможностей предприятий и 
граждан настойчиво вносит и Центро-
банк. Он продолжает политику повыше-
ния ключевой ставки, ведущую к росту 
процентов по кредитам для промыш-
ленности. И фактически поощряет по-
вышение коммерческими банками став-
ки по ипотечным кредитам, являющим-
ся для большинства единственным шан-
сом приобрести собственное жилье.

Стране жизненно необходимо преоб-
разование финансовой системы. Она 
должна быть ориентирована не на ли-
беральную монетаристскую политику 
под предлогом сдерживания инфляции, 
а на стимулирование и развитие произ-
водительных сил. На служащее нацио-
нальным интересам долгосрочное кре-

дитование производства. Без этого бу-
дет невозможно остановить и раскручи-
вающийся инфляционный маховик. Но 
для реализации такой политики необхо-
дим и пересмотр функций Центробанка. 
Государственный банк должен действо-
вать не в соответствии с идеологией бан-
ка коммерческого, а в соответствии со 
стратегическими интересами экономи-
ки и социальными требованиями обще-
ства. Иными словами, ему необходимо 
вернуть роль подлинно государственно-
го банка, которой он был наделен в со-
ветскую эпоху, и которую он утратил с 
наступлением эпохи олигархического 
капитализма. 

Для оздоровления финансовой поли-
тики требуется неукоснительный кон-
троль за выводом капитала из страны и 
его жесткое ограничение, предполага-
ющее запрет на размещение в зарубеж-
ных офшорных зонах. 

Расчеты специалистов показывают: 
если бы нефтегазовая отрасль находи-
лась под реальным управлением госу-
дарства, то после покрытия всех расхо-
дов по добыче сырья в его распоряже-
ние поступало бы минимум 17 триллио-
нов рублей сырьевых доходов ежегодно. 
Это почти вдвое больше, чем сегодня. 
Уже за счет этого бюджет страны вырос 
бы на 20%.  

Формирование полноценного бюдже-
та развития в том объеме, на котором на-
стаивает КПРФ, позволит не только су-
щественно нарастить государственные 
инвестиции в экономику и социальную 
сферу. Оно даст возможность перей ти 
к поэтапному увеличению доли регио-
нов в консолидированном бюджете, ко-
торый складывается из федерального 
и местных бюджетов. Без этого регио-
ны будут и дальше задыхаться от расту-
щих долгов и отсутствия необходимых 
средств на экономическое, инфраструк-
турное и социальное развитие.            

Система  
управления 

Еще один фактор экономического от-
ставания – деградация системы государ-
ственного управления, на фоне кото-
рой самые благие и громкие декларации 
власти остаются лишь словами на бу-
маге, не воплощенными в дела. Не слу-
чайно в закрытом докладе Министер-
ства экономического развития, ставшем 
достоянием СМИ, говорится: из 45 го-
сударственных программ, на которые в 
общей сложности расходуется более по-
ловины российского бюджета, по ито-
гам первого полугодия 2021-го испол-
нение каждой пятой программы полно-
стью провалено. Достаточно эффектив-
ным можно признать исполнение лишь 
13 программ. И как раз по важнейшим 
– самые провальные результаты. Про-
грамма «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» не вы-
полняется на 62%. «Обеспечение хими-
ческой и биологической безопасности 
Российской Федерации» – на 60%. «Раз-
витие энергетики» – на 56%. «Развитие 
оборонно-промышленного комплек-
са» – на 51%. «Развитие транспортной 
системы» – на 43%. «Информационное 
общество» – на 40%. 

При такой системе, с такой командой 
управленцев нас не может ждать ниче-
го, кроме нарастающего кризиса и спол-
зания в пропасть. Одна из главных при-
чин деградации управления в том, что 
в стране разрушена система сдержек и 
противовесов, которая обеспечивается 
независимыми общественными структу-
рами и организациями, способными про-
тивостоять коррупции и беззаконию. В 
советскую эпоху такая система играла 
огромную роль. Она опиралась на обще-
ственные организации и была, по сути, 
всепроникающей. Ее основу составля-
ли народный контроль, профсоюзы, от-
раслевые, молодежные и женские орга-
низации. Они не только способствовали 
укреплению единства общества, но и за-
щищали гражданские и трудовые права 
людей. В своей политике и в своей про-
грамме мы опираемся на этот опыт.

Но мы сильны не только тем, что у 
нас есть антикризисная программа воз-
рождения и развития – единственная в 
сегодняшней России последовательная 
и ясная программа, отвечающая инте-
ресам абсолютного большинства. Не ме-
нее важно то, что у нас есть широкая ко-
манда профессиональных и убежденных 
специалистов, готовых эту программу 
реализовывать. Готовых взять на себя 
ответственность за страну. Сформиро-
вать правительство народного доверия, 
вернуть Россию на путь успешного раз-
вития, уберечь ее от социального кол-
лапса и смуты и надежно обеспечить 
безопасность и благополучие граждан.   

Один из крупнейших философов 
Древнего Китая Лао-цзы говорил: «По-
рядок надо наводить до того, как на-
чалась смута». В наше время эта му-
дрость так же актуальна, как две с по-
ловиной тысячи лет назад. Сегодня лю-
бому здравомыслящему человеку ясно, 
что у страны остается два варианта бу-
дущего. Либо двигаться тем же курсом 
прямиком в тупик, из которого уже не 
будет мирного, цивилизованного выхо-
да. Либо менять политику, выбираться 
из кризиса и развиваться на основе про-
граммы и кадрового потенциала лево-
патриотических сил. Именно за это мы 
будем бороться всеми доступными нам 
средствами, вооруженные убедительной 
и действенной программой, профессио-
нальной и убежденной командой и твер-
дым сознанием своей исторической пра-
воты. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Главные требования 
времени

 Военный инженер в США 
арестован за попытку про-
дать за рубеж данные о под-
лодках.

Министерство юстиции 
США сообщило об аресте со-
трудника американской про-
граммы по созданию атомных 
подводных лодок, которому 
предъявлены обвинения в по-
пытке продать военные се-
креты другому государству. 
Власти при этом не уточняют, 
о какой именно стране идет 
речь. Сообщается, что инже-
нер пытался передать карту 
памяти с закрытыми данны-
ми, спрятав ее в половинке 
бутерброда.

В заявлении минюста США 
сообщается, что 42-летний 
Джонатан Тойби и его 45-лет-
няя жена Диана в субботу 
были отправлены под арест 
по подозрению в нарушении 
закона о защите информации 
об атомных технологиях.

По данным прокуроров, в 
апреле 2020 года Тойби от-
правил властям другой стра-
ны по почте пакет с закрытой 
информацией и предложени-
ем начать тайное сотрудниче-
ство. Инженер, который имел 
доступ к секретным сведени-
ям, предлагал продавать во-
енные секреты, утверждает 
минюст.

В судебных документах ска-
зано, что агенты ФБР сумели 
перехватить пакет, в котором 
находились документы аме-
риканского военного флота 
и инструкции о том, как свя-
зываться с Тойби. При этом 
отправитель написал: «Из-
вините за плохой перевод на 
ваш язык. Пожалуйста, пе-
реправьте это письмо вашей 
военной разведке. Я думаю, 

что эта информация имеет 
большую ценность для вашей 
страны. Это не розыгрыш».

После этого Тойби при по-
мощи защищенного почтово-
го ящика начал писать чело-
веку, которого он считал со-
трудником спецслужб друго-
го государства. На самом деле 
письма получал агент ФБР, 
сказано в обвинительном за-
ключении.

Утверждается, что через 
несколько месяцев военный 
инженер договорился о про-
даже секретной информации: 
он был готов передать ее за 
примерно 100 тыс. долларов 
в криптовалюте. В июне это-
го года Джонатан и Диана 
Тойби отправились в Запад-
ную Вирджинию, чтобы оста-
вить карту памяти с данны-
ми в тайнике, который долж-
ны были найти получатели. 
«Джонатан Тойби спрятал 
SD-карту в половинке бутер-
брода с арахисовым маслом», 
сообщает минюст США. По-
сле того, как агенты ФБР на-
шли тайник, они отправили 
Тойби еще один платеж, и в 
ответ инженер переслал им 
ключ для дешифрования ин-
формации. На карте памяти 
были данные, «связанные с 
реакторами для атомных под-
водных лодок», сказано в об-
винительном заключении.

В августе инженер передал 
еще одну карту памяти с се-
кретными данными – на этот 
раз она была спрятана в упа-
ковке с жевательной резин-
кой. За нее Тойби получил 
еще около 70 тыс. долларов в 
криптовалюте.

Во время попытки передать 
очередную порцию информа-
ции пара была арестована.

США

Секреты в бутерброде

Выборы в Чехии 

Оппозиция выиграла неожиданно 
В Чехии завершились выборы в 

парламент. Движение ANO («Акция 
недовольных граждан»), которым 
руководит 67-летний премьер-ми-
нистр Андрей Бабиш, потеряло пар-
ламентское большинство. Коммуни-
сты не смогли пройти в парламент 
впервые со времен Второй мировой 
войны. Новое правительство будет 
формировать оппозиционная коа-
лиция. 

Движение ANO Андрея Баби-
ша было лидером предвыборного 
рейтинга из 22 партий и объедине-
ний. Однако большинство голосов, 
хоть и с крошечным отрывом в доли 
процентов, в итоге досталось ко-

алиции «Вместе». По мнению ана-
литиков, на результаты повлияла 
публикация Pandora Papers, в ко-
торой указано, что миллиардер Ан-
дрей Бабиш приобрел в 2009 году 
недвижимость во Франции через 
офшорные сделки с использовани-
ем подставных лиц. Глава чешского 
правительства отверг эти обвине-
ния, заявив о попытке его очернить 
перед выборами. 

Президент Чехии Милош Зе-
ман поручит победившей партии 
сформировать правительство. Пе-
ред выборами он не скрывал того, 
что поддерживает ANO и лично Ан-
дрея Бабиша, однако движение по-

теряло возможность формировать 
правительство в одиночку. Коали-
ция «Вместе» и коалиция Пиратской 
партии с центристским движением 
«Старосты и независимые» сможет 
сформировать альянс и получить 
большинство в 200-местном парла-
менте. 

Мария Евстафьева, политолог: 
«Эти выборы в чешских СМИ назы-
вали не иначе как референдумом 
Бабишу. Тяжело сказать, что боль-
ше повлияло на результаты, – не-
давно увидевшее свет «Досье Пан-
доры» или недовольство избирате-
лей тем, как правительство справи-
лось с пандемией. 

К МАНДАТАМ ПОЧТЕНИЯ НЕТУ
Как распорядилась «Единая Россия» «излишками» проходных мест в Госдуму
Какими только сравнениями не «на-

граждают» сегодня обновившуюся 
Госдуму: «отстойник», «обманник», 
«паровозник», «позорник»... Одни го-
ворят: «Дума не катит», другие отве-
чают: «Дума катит, но не туда». 

Народ с презрением наблюдает, как 
после выборов буржуазное представи-
тельство, сидящее на бюджете стра-
ны, распределяет в основном в рамках 
одной партии обесценившиеся манда-
ты. Более 88 избранников отказались 
от депутатства. Отказывались порой 
даже списочные очередники второго, 
третьего ряда, а только с пятого захо-
да удавалось пристроить «вакантный» 
мандат.

Акцию массового «передаривания» 
думских мест неизбранным лицам раз-
вернула «Единая Россия». У нее по-
сле голосования и ошеломительно-
го результата в 49,8% высвободилось 
82 списочных мандата из 126! «Паро-
возы»-министры, главы регионов, ме-
дийные лица обеспечили «ЕдРу» высо-
кий результат, только далеко не все, за 
кого люди голосовали, пошли в Госду-
му, что 82 подставных кандидата оста-
лись на своих прежних высоких долж-
ностях. Солидный пакет свободных 
мандатов единороссам предстояло пе-
рераспределить.  

А для этого партии власти не стоило 
устраивать предвыборную гонку, про-
водить затратные праймеризы и съез-
ды, трехдневное, электронное, надо-
мное и бездомное голосование, сопро-
вождавшееся вбросами, каруселями и 
подтасовками. 

Финиш в итоге получился неуклю-
жим и нечестным по отношению к на-
роду, к избирателям, которые голосо-
вали за одних, а в Думу идут другие. 

Выборы прошли с 17 по 19 сентя-
бря, и уже через пару дней Центриз-
биркому полагалось утвердить и огла-
сить список избранных депутатов. Но 
ЦИК не мог этого сделать в течение 
нескольких недель, так как все это вре-

мя сыпались заявления отказников, 
– тех, кто был первым в партсписках, 
кто красовался на билбордах, раздавал 
обещания, хотя заведомо знал, что не 
пойдет в депутаты. Это те «паровозы», 
которых «прицепили» к единороссам, 
чтобы вытащить их из антирейтинго-
вого болота, вывести в «победители» 
и сохранить в единопартийных руках 
контроль над Госдумой и законотвор-
чеством.

Еще 6 октября, за несколько часов до 
первых организационных сборов дум-
ских фракций, Центризбирком про-
должал регистрировать новых депу-
татов, получавших мандаты отказни-
ков. Процесс проходил непросто. Не 
все мандаты удавалось пристроить с 
первого раза, некоторые передава-
лись из рук в руки по несколько раз, 
от них отказывались, но им непремен-
но надо было найти хозяев. Сложная 
судьба выпала мандату московского 
главврача Марьяны Лысенко, выдви-
нутой «Единой Россией», под №2 в 
столичной группе. Возможно, абсурд-
ная история о мандате-скитальце вой-
дет черной строкой в анналы россий-
ского парламентаризма. 

Итак, медик Лысенко не захотела 
идти в законотворцы и уступила свой 
мандат директору Театра наций Ма-
рии Ревякиной. Мария тоже пред-
почла остаться в своем театре, пере-
дав право на думское кресло следую-
щему претенденту по списку «Единой 
России» – актеру Владимиру Маш-
кову, баллотировавшемуся в москов-
ской группе «ЕдРа». Машков решил, 
что ему тоже ни к чему покидать теа-
тральные подмостки, и передал «дум-
ское счастье» директору Государствен-
ного музея А.С. Пушкина Евгению Бо-
гатыреву, состоявшему в единороссов-
ском предвыборном списке. Богатырев 
практически без раздумий отказался 
покидать музей. А блуждающий ман-
дат только с пятой попытки нашел сво-
его адресата. Его согласилась принять 

руководитель московского отделения 
«Российских студенческих отрядов» 
Юлия Дрожжина. В биографии девуш-
ки есть фартовая страничка: однажды 
на встрече студотрядовцев с Путиным 
Юлия облачила президента в фирмен-
ную куртку молодых строителей и за-
помнилась общественности. В случае 
с мандатом она стала последним заре-
гистрированным депутатом Госдумы. 
После ЦИК объявила имена думцев по 
партийным спискам.

Стоит отметить, что в эти выборы 
партия власти обращалась с манда-
тами крайне непочтительно. Отказ-
ничество стало нормой. Сторонники 
«ЕдРа» спешат оправдать практику 
«вакантного» мандата, такой удобной 
для партии власти: хапнули, мол, при 
голосовании высокий процент, тяга-
чи ушли, а «ЕдРо» распределяет депу-
татские места, ценный политический 
ресурс, по своему смотрению. Изби-
ратели, оппозиция остаются в сторо-
не, хотя всем известно, что высокие 
результаты партии власти достигают-
ся всеми правдами и неправдами. Это 
под корень рубит престиж законода-
тельной власти, депутатский мандат 
обесценивается. Пора прекращать 
этот ералаш, говорят эксперты, отка-
зался «паровоз» входить в парламент – 
пусть уходит вместе с мандатом, а ме-
ста отказников поделить поровну меж-
ду всеми фракциями Госдумы. Это бу-
дет справедливо. 

q q q 

Роль тягловой силы для «ЕдРа», по 
предложению президента, исполнили 
министр иностранных дел Сергей Лав-
ров, министр обороны Сергей Шойгу, 
главврач «Коммунарки», Герой Тру-
да России Денис Проценко, руководи-
тель центра «Сириус» Елена Шмелева 
и детский омбудсмен Анна Кузнецова. 
Они составили федеральную пятер-
ку единороссовского списка и долж-

ны были стать приманкой для избира-
телей, сконцентрировать их внимание 
на партии власти. После голосования 
из всей пятерки только Кузнецова по-
шла в депутаты, остальные вернулись 
на свои прежние посты.

Шойгу отдал свой мандат главно-
му федеральному инспектору по Пен-
зенской области Дмитрию Каденкову, 
Лавров – первому замсекретаря сева-
стопольского регионального отделе-
ния «ЕдРа», депутату Госдумы прошло-
го созыва Дмитрию Белику, Проценко 
– депутату заксобрания Краснодарско-
го края Эдуарду Кузнецову, Шмелева 
– вице-губернатору по внутренней по-
литике Свердловской области Сергею 
Бидонько.

Как по команде отказались идти в 
Госдуму почти все главы субъектов РФ, 
возглавлявшие региональные группы 
единороссов. «Паровозами» второ-
го уровня были московский мэр Сер-
гей Собянин, губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, полномочный пред-
ставитель президента в Уральском фе-
деральном округе Владимир Якушев, 
вице-премьер, полпред президента в 
Дальневосточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев, гендиректор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский…

Если первые три чиновника предо-
ставили право передачи своих ман-
датов штабу «ЕдРа» следующим еди-
нопартийцам по региональным спи-
скам, то у Пиотровского Михаила Бо-
рисовича имелся свой план. Он готов 
был стать депутатом Госдумы, но толь-
ко в случае, если место гендиректора 
Эрмитажа займет его сын Борис Ми-
хайлович Пиотровский, который слу-
жит вице-губернатором Петербурга 
по культуре. Близкие Пиотровскому-
стар шему люди поддерживали проду-
манную им комбинацию. Но что-то со-
рвалось.

(Окончание на 4 стр.)

Серийного убийцу 
звали Гэри 

В США группа расследова-
телей Case Breaker, занима-
ющаяся громкими нераскры-
тыми делами, заявила, что, 
с большой долей вероятно-
сти, им удалось установить 
личность серийного убий-
цы по кличке Зодиак, которо-
го не могли поймать более 50 
лет. По мнению расследова-
телей, это ветеран ВВС США 
Гэри Фрэнсис Пост, умерший 
три года назад. В 1968–1969 
годах Зодиак совершил пять 
убийств и два покушения на 
убийство в штате Калифорния. 
Затем он посылал в местную 
прессу адресованные поли-
ции послания, в которых поми-
мо издевательских текстов со-
держались шифры. Зодиак пи-
сал, что в одном из кодов за-
шифровано его имя. Он также 
намекал, что особое внимание 
следует обратить на шифр из 
340 знаков. 

Лишь в конце 2020 года груп-
пе дешифровальщиков уда-
лось взломать этот код, но ни-
чего конкретного, что могло бы 
помочь установить личность 
убийцы, обнаружено не было. 
При этом расследователи из 
Case Breaker считают, что не-

которые анаграммы указывают 
на Гэри Фрэнсиса Поста. Кро-
ме того, говорят в группе, его 
фотография в значительной 
степени совпадает с фоторо-
ботом Зодиака, составленным 
в 1960-х годах. В частности, 
совпадает такая примечатель-
ная особенность, как шрам на 
лбу. 

В данном случае официаль-
ное следствие не согласно с 
выводами группы. По мнению 
федеральной полиции, нет до-
статочных оснований считать 
Зодиаком именно Гэри Поста.

Поимкой Зодиака в конце 
1960-х наряду с полицией за-
нималось ФБР. Следствие до 
сих пор затрудняется сказать, 
почему опытным сыскарям так 
и не удалось выйти на след 
убийцы. Он оставлял следы, 
а двое из его жертв выжили и 
описали его. Отследить отпра-
вителя писем в целый ряд ка-
лифорнийских газет также не 
удалось. 

В одном из посланий Зоди-
ак утверждал, что убил 37 че-
ловек, однако официально ему 
приписывается пять жертв и 
два покушения.  

Чили 
Уголовное дело 

против президента 
Чилийский суд начал расследование уголовного дела 

в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры 
из-за публикации документов из «досье Пандоры», рас-
крывающих его бизнес в налоговых убежищах. «Седь-
мой гарантийный суд Сантьяго допускает к рассмотре-
нию жалобу, поданную адвокатом Луисом Рендоном 
против Себастьяна Пиньеры», – сказано в сообщении 
суда. «Советская Россия» рассказывала в предыдущем 
номере о том, что Международный консорциум жур-
налистов-расследователей представил «досье Пандо-
ры» – пакет документов, которые демонстрируют тес-
ную связь тайных офшорных транзакций и глобальной 
политики в области финансов. Из него следует, что 35 
бывших и нынешних мировых лидеров по всему миру 
связаны с офшорными счетами или компаниями. 

Австрия 
Канцлер Курц ушел 

в отставку 
Вслед за Ангелой Меркель Россия теряет последнего 

крупного лоббиста своих газовых интересов в Европе. 
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии, клю-
чевого газового хаба России в ЕС, объявил, что уходит 
в отставку. 35-летний Курц покидает свой пост спустя 
три дня после того, как прокуратура Австрии подтвер-
дила, что ведет против него расследование по делу о 
злоупотреблении доверием и коррупции. По версии 
следствия, министерство финансов страны использо-
вало бюджетные средства для финансирования одной 
из австрийских газет в обмен на размещение опросов 
общественного мнения, выгодных для партии Курца. 
Это, как предполагается, было частью плана, позволив-
шего Курцу сначала прийти к власти в Австрийской на-
родной партии, а позднее занять пост канцлера. Поми-
мо Курца в деле фигурируют еще девять человек. 

Защитники поймы не сдаются
Защитники Волго-Ахтубинской поймы вышли во 

Всемирный день перелетных птиц на акцию проте-
ста. Научно доказано, что речная долина является 
ключевым местом в России для перелета многих 
краснокнижных птиц. Экоактивисты завязали алые 
ленты на деревьях в местах вырубки и встали с пла-
катами на фоне лесов, которые будут уничтожены 
из-за строительства шоссе. Акция солидарности с 
волгоградцами прошла во многих городах России, 

от Дальнего Востока до западных областей. Люди 
вышли на центральные площади в одиночные пи-
кеты с плакатами «Спасем и сохраним Волго-Ахту-
бинскую пойму». «Сейчас задача неравнодушных 
людей к своему настоящему, своему будущему и 
будущему своих детей и внуков – остановить вар-
варские и некомпетентные методы тех, кто беспо-
щадно относится к живому и животному миру», – 
пишут в группе ВКонтакте «Нет Марадыковский».
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Московская область.
Сменился глава под-
московного Королева

Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев представил
министрам регионального
правительства и главам окру-
гов временно исполняющего
главу Королева Игоря Трифо-
нова. Трифонов с 2014 года
был заместителем главы это-
го муниципального округа.
Прежний глава Королева
Александр Ходырев оставил
должность, так как стал пред-
седателем Совета депутатов
городского округа.

РФ. В трех регионах 
остановились 
авиаперевозки 

Малые аэропорты в Рес-
публике Алтай, Томской обла-
сти и Забайкальском крае
больше не будут принимать
рейсы по местным маршру-
там. Причиной стало их несо-
ответствие новым требова-
ниям безопасности по новому
регламенту. Регламент при-
няли, но финансово для этого
небольшие аэропорты не
обеспечили. По данным
Минтранса, из 2,2 тыс. малых
аэропортов новым требова-
ниям соответствовали только
165. Модернизация одной та-
кой площадки обходится в
сумму от 13 до 50 млн рублей. 

Карелия. Жители 
против ликвидации
молкомбината 

В городе Олонец местные
жители устроили протест про-
тив ликвидации Олонецкого
молочного комбината. Сво-
рачивание работы предприя-
тия стало следствием реше-
ния главы минсельхоза рес-
публики, который перенапра-
вил сырье, производимое ка-
рельскими предприятиями, в
Вологодскую область. Людей
«взорвали» слова губернато-
ра Парфенчикова: «Мы возму-
щены вашими высказывания-
ми о том, что вас не волнует
Олонецкий молочный комби-
нат, на котором работают 180
человек и который платит ог-
ромные налоги в бюджет Оло-
нецкого района и Карелии», –
сообщают люди в соцсетях. 

Санкт-Петербург.
Пытались штурмовать
корабль-музей 
«Аврора» 

Как сообщает пресс-служ-
ба Северо-Западного округа
Росгвардии, двое мужчин пы-
тались прорваться на борт
крейсера, а получив от со-
трудников отказ, устроили
скандал и потасовку. Охрана
просила мужчин успокоиться
и уйти, но они не реагирова-
ли. Прибывшие по тревоге со-
трудники Росгвардии задер-
жали нарушителей и достави-
ли в полицию. 

Татарстан. Крушение
самолета 
с парашютистами 

17 человек погибли, еще
пятеро пострадали в резуль-
тате падения самолета L-410
в Мензелинске. Судно при-
надлежало аэроклубу Мензе-
линска. На борту были 22 че-
ловека, 20 из которых являют-
ся парашютистами и двое –
членами экипажа, сообщает
МЧС России. Самолет перед
падением снизился до пре-
дельно допустимой высоты
над деревьями и упал при по-
пытке разворота. Об этом со-
общили очевидцы трагедии.
Одной из возможных причин
аварии самолета мог стать
перегруз. Самолет L-410
УВП-Э3 рассчитан на 19 чело-
век, поэтому машине могло
не хватить взлетной мощно-
сти для набора высоты. 

Москва. Женщина 
с двумя детьми
выпала из окна

По предварительной ин-
формации, три человека по-
гибли в результате падения
из окна квартиры жилого до-
ма на севере столицы, на Ле-
вобережной улице.  Все трое
погибли. Одному ребенку бы-
ло четыре года, другому –
один месяц. Столичная проку-
ратура начала проверку. 
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Южный окружной военный суд начал рассмат-
ривать дело Аслана Гагиева, которого считают
лидером одной из самых опасных преступных
группировок России. По версии следствия, ее
участники могут быть причастны к более чем
60 убийствам. Во время первого же заседания
Гагиев заявил, что готов давать признательные
показания, и потребовал провести более полное
расследование, чтобы привлечь к уголовной от-
ветственности заказчиков преступлений. Кор-
респондент Русской службы Би-би-си наблюдал
за этим в зале суда.

q q q 
Аслана Гагиева считают одним из

организаторов преступного со-
общества, в состав которого, по
версии следствия, входили не
зависимые друг от друга во-
оруженные банды, занимав-
шиеся заказными убийствами.
Всего, по данным силовиков,
в состав группы входило око-
ло 50 человек.

Деятельность банды нача-
лась около 2004 года. Рассле-
довано 49 эпизодов тяжких пре-
ступлений, совершенных в Моск-
ве, Московской области и Северной
Осетии. Как писали СМИ, в закон-
ченном уголовном деле – три тысячи то-
мов. По мнению силовиков, участники бан-
ды убили по меньшей мере 60 человек, в том числе
сотрудников правоохранительных органов, чиновни-
ков, бизнесменов.

В Москве предполагаемыми жертвами банды стали
владелец Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст»
Александр Слесарев и члены его семьи, хозяин банка
«Национальный капитал» Дмитрий Плытник и пред-
седатель правления банка «Кутузовский» Олег Ново-
сельский.

Самыми громкими эпизодами в Осетии считаются
расстрел начальника республиканского УБОП Марка
Мецаева и убийство начальника первого отдела
управления уголовного розыска МВД по Северной
Осетии Вадима Чельдиева – вместе с ним в машине
расстреляли его сына Заура, второкурсника юрфака.
Также, по версии следствия, на счету «банды Гагиева»
убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и ви-
це-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

На сегодня 24 члена преступной группировки
приговорены к длительным срокам, семеро объ-
явлены в международный розыск, а еще семеро уби-
ты своими же подельниками в результате внутрен-
них конфликтов.

В 2014 году в международный розыск был объ-
явлен и сам Гагиев. Спустя год после этого его задер-
жали в Австрии, после чего началась длительная про-
цедура экстрадиции. В 2018 году Аслана Гагиева вы-
дали России.

q q q 
Перед выступлением прокурора Гагиев требует пе-

реводчика на осетинский язык, ссылаясь на то, что
плохо понимает юридические термины на русском.

«Мне хотят пожизненное заключение присобачить.
Это вопрос моей жизни, я хочу понимать, о чем идет
речь, – обращается он к судье. – Я осетин по нацио-
нальности, сын своего народа, и хочу слышать осе-
тинскую речь», – добавляет чуть позже.

Прокурор просит приобщить к делу характеристи-
ку из школы, где учился Гагиев, и сопроводительное
письмо из Московского инженерно-строительного ин-
ститута. Из них следует, что Гагиев спокойно изъ-
ясняется на русском и даже имел по нему оценку «че-
тыре».

«Ну это же не «пять», – комментирует Гагиев.
После недолгого обсуждения судья отказывает под-

судимому в переводчике. В ответ Гагиев несколько
минут демонстративно отвечает на вопросы по-осе-
тински. Мрачнеет, с отсутствующим видом садится
читать в камере  газету.

Впрочем, позже он активно включается в процесс,
чтобы потребовать дальнейшего расследования пре-
ступлений и установления их заказчиков. В обмен на
это он якобы готов давать признательные показания.

q q q 
Помимо организации преступного сообщества, Га-

гиева обвиняют в бандитизме и незаконном обороте
оружия. А главное, ему вменяют пять эпизодов, свя-
занных с убийствами.

По словам адвоката подсудимого Алексея Егорова,
это те эпизоды, по которым еще в 2014 году Гагиеву
было заочно предъявлено обвинение. Австрийская
сторона выдавала его России по этим же эпизодам –
таков основополагающий принцип экстрадиции, го-
ворит Егоров: человек не может быть осужден по
большему числу обвинений, чем по которому он вы-
давался.

«Сейчас в Австрии рассматривается ходатайство
Генпрокуратуры РФ о даче разрешения на увеличе-
ние объема обвинений. Если это произойдет, количе-
ство эпизодов может возрасти», – объясняет адвокат.

Все пять эпизодов убийств относятся к 2013 году:
тогда в период с апреля по октябрь в Северной Осетии
были расстреляны из автоматов и пистолетов пред-
приниматели Таймур Кадзиев и Валерий Лалиев, зам-
прокурора Промышленного района Владикавказа
Олег Озиев, а также бывший член банды киллеров
Алан Торчинов – в какой-то момент он якобы решил
«отойти от дел» и был за это наказан. Помимо этого,
как писали СМИ, Торчинов начал торговать оружием
из запасов банды, и это вызвало ярость главаря груп-
пировки.

По версии следствия, именно Гагиев через своих
подчиненных отдавал приказы «боевым группам» об
устранении людей. При этом сам он в убийствах не
участвовал, находясь в момент совершения преступ-
лений в другом регионе.

Кроме того, Гагиева называют организатором по-
кушения на брата погибшего Алана Торчинова –
Асланбека. Оно произошло прямо во время похорон
Алана. Возле дома, где находился гроб с покойным,
киллер выпустил в Асланбека девять пуль, но в итоге
лишь ранил его. Зато от случайных попаданий погиб-
ли два других человека, оказавшиеся в тот момент ря-
дом – Аслан Торчинов и Албег Плаев.

Предъявленные обвинения Гагиев не признал, на-
звав их «бредом собачьим». Также он отверг наличие
каких-либо личных мотивов в перечисленных эпизо-

дах убийств.
«Все это не имеет отношения к действительности,

– заявил подсудимый. – Что есть против меня? «Га-
гиев сказал кому-то кого-то убить». Для чего? Ни од-
ного мотива не указано. Ничего против меня нет, толь-
ко бла-бла-бла».

По словам Гагиева, следствию следует искать в
первую очередь не исполнителей, а заказчиков со-
вершенных преступлений. «В деле 60 с лишним
трупов. В Осетии убивали мэров, вице-премьеров…
Почему так происходило, вам не интересно? Ни од-
ного заказчика в деле нет. Для чего все эти убий-

ства? Чтобы «установить доминирующее
положение в криминальном мире»?

Никакой взаимосвязи. Я не от-
рицаю того, что сделал, но

укажите хотя бы одного за-
казчика. Они до сих пор

сидят и кайфуют. Поче-
му те, кто [заказывали
предполагаемые убий-
ства] гуляют только
потому, что у них
большие погоны,
деньги, статус?»

q q q 
Гагиев утверждает, что

готов свидетельствовать
против самого себя, если

следствие выйдет на конкрет-
ных заказчиков.

«Я хочу сознаться, но мне не дают
этого сделать. Я даже не прошу снисхожде-

ния какого-то, я не черт вчерашний, не проходимец, я
человек. Постоянно пишу ходатайства, расследуйте
дела объективно, поменяйте следственную группу.
Назовите причины преступлений. Но никому этого не
надо», – заявил он.

Некоторые имена предполагаемых заказчиков
Аслан Гагиев назвал прямо в перерыве судебного за-
седания. В частности, в беседе с корреспондентом
Би-би-си он заявил, что к убийству вице-премьера
Северной Осетии Казбека Пагиева, расстрелянного
в 2008 году, может быть причастен один из депута-
тов Госдумы седьмого созыва от «Единой России».

При этом проверка, проведенная ранее сотрудника-
ми Следственного комитета и ФСБ по этим заявле-
ниям, якобы не подтвердила изложенных им сообра-
жений.

Гагиев с этим не согласен: «Если я наговариваю,
пусть подаст на меня в суд за ложные показания или
клевету. Или инициирует проверку на детекторе лжи.
Но он этого не делает».

Также, как уверяет Гагиев, в результате недоб-
росовестного расследования на скамье подсуди-
мых могли оказаться невиновные люди. В част-
ности, в беседе с корреспондентом Би-би-си он
назвал таковой бывшего прокурора Затеречного
района Владикавказа Ольгу Швецову. Она обви-
няется в том, что заказала банде Гагиева убийство
бывшего мужа своей сестры – следователя Се-
верного следственного отдела на транспорте Мос-
ковского межрегионального управления на транс-
порте СКР Александра Леонова. По версии сле-
дователей, Швецова сделала это из личной не-
приязни, чтобы спасти сестру от раздела имуще-
ства после развода.

«Заказ» был исполнен 12 сентября 2012 года, при-
чем из уважения к Швецовой киллеры якобы не взя-
ли за смерть Леонова денег.

По подозрению в подстрекательстве к убийству
Швецову задержали только в 2019 году, после того,
как несколькими месяцами ранее она была допроше-
на в качестве свидетеля по одному из дел, связанных
с Гагиевым. Задержание происходило в аэропорту
Беслана: оттуда прокурор собиралась вылететь в
Москву. Накануне полета она оформила годовую ви-
зу в Германию.

Дело в отношении экс-прокурора рассмотрит Мос-
горсуд. Сама Швецова категорически отрицает предъ-
явленные обвинения и надеется на оправдательный
вердикт присяжных.

Как утверждает Аслан Гагиев, на скамье подсуди-
мых Швецова могла оказаться из-за «разборок» меж-
ду силовыми ведомствами.

«Ее посадили, потому что между следствием и про-
куратурой были проблемы, и она оказалась каким-то
боком к этому причастна, – сказал он Би-би-си. – Но
она не имеет к убийству Леонова никакого отноше-
ния, она не просила никого убивать. Сидит ни за что,
бедная. А есть реальный заказчик убийства».

Свое желание сотрудничать со следствием Гагиев
объясняет тем, что после задержания в Австрии его
«многие предали». Отвечая на вопрос Би-би-си, Га-
гиев касается рукой головы.

«Вот здесь много информации. Я долго оберегал
многих людей, чтобы им было хорошо. Все они при
деньгах, на свободе. Но они поступили со мной так,
что мои дети теперь на улице. Дети ребят, которые ра-
ботали по всем этим делам, на улице. И никто не про-
тянул им куска хлеба. Я хочу, чтобы те люди, которые
представляют собой негодяев, сели рядом со мной и
почувствовали то же, что и я».

Ранее, в 2015 году, в своем заключительном сло-
ве в австрийском суде, при рассмотрении вопроса
об экстрадиции, Гагиев заявлял, что опасается за
свою жизнь в случае возвращения в Россию: «У ме-
ня нет ни одного шанса выжить», – отмечал он.

Во время судебного заседания по видеосвязи
была допрошена и первая потерпевшая, Яна Галь-
перина, жена убитого зампрокурора Олега Озие-
ва. Она рассказала, что нашла тело расстрелянно-
го мужа возле его машины, припаркованной во
дворе дома. О возможных мотивах убийства она
ничего не знает. При этом Гальперина помнит, что
после смерти мужа ей передали 25 млн рублей че-
рез знакомых, с которыми общался ее супруг. Про-
исхождение денег она объяснить не смогла, уве-
ряя, что больших накоплений у них с мужем не
было.

«У меня сложилось впечатление, что эти деньги ра-
нее принадлежали супругу, и теперь их вернули», –
заявила она суду.

В разговоре с Би-би-си Аслан Гагиев утверждал,
что это он настоял на том, чтобы деньги передали се-
мье Озиева, «чтобы не оставлять ее без куска хлеба».

Таимур СИЗАН
г. Ростов-на-Дону
(Би-би-си)

В Ростове начался суд над предполагаемым 
лидером банды киллеров Асланом Гагиевым

«Хочу сознаться, 
но мне не дают»

Зарубежноедосье

Фигуристка сборной России
Камила Валиева с двумя миро-
выми рекордами выиграла пре-
стижнейший международный
турнир «Финляндия Трофи», ко-
торый завершился в финском
Эспоо накануне. Валиева выиг-
рала соревнования, обновив два
мировых рекорда – в произволь-
ной программе – 174,31 и итого-
вой сумме – 249,24 балла. Сереб-
ро и бронзу тоже взяли росси-
янки: Елизавета Туктамышева
стала второй (233,30), Алена
Косторная – третьей (218,83).
Такого триумфа российское оди-
ночное женское фигурное ката-
ние еще не знало.

Ученица Тутберидзе победила
просто с сумасшедшими оценка-
ми. Несмотря на падения, Ками-

ла переписала два мировых ре-
корда. Женские соревнования в
рамках турнира в Финляндии
начались с редкого для нынеш-
них времен сюжета. Елизавета
Туктамышева без вариантов
превзошла сразу двух подопеч-
ных Этери Тутберидзе и с луч-
шим прокатом в карьере выиг-
рала короткую программу. Лиза
и в произвольной выглядела
превосходно, но роль главной ге-
роини дня и всего турнира была
отведена Камиле Валиевой.
После неудачи в короткой юная
фигуристка исполнила лучший
прокат в истории женского фи-
гурного катания. Два мировых
рекорда на первом же взрослом
международном турнире – это
просто фантастика!

Победа Елизаветы Туктамы-

шевой в короткой программе
скромного по статусу, но очень
мощного по составу турнира в
Эспоо не вызвала сомнений да-
же у ярых поклонников Алены
Косторной и Камилы Валиевой.
Чемпионка мира и Европы без-
укоризненно справилась с рос-
кошной программой под танго
«Обливион» Астора Пьяццолы
и показала лучший результат в
карьере. Косторная на первом
турнире после возвращения к
Тутберидзе обошлась без трой-
ного акселя в короткой и физи-
чески не могла обойти Туктамы-
шеву, а Валиева на дебютном
взрослом международном стар-
те упала после недокрученного
тройного акселя.

Несмотря на заслуженность
локального успеха Туктамыше-

вой, претендовать на общую по-
беду ей по-прежнему было слож-
но. Разница в 6,60 балла с Валие-
вой не кажется такой выдающей-
ся, если учесть, что Лиза выдала
свой максимум, а Камила оста-
лась без одного из трех прыжко-
вых элементов. Угрожала ли-
дерству Туктамышевой и Ко-
сторная, делающая ставку на ста-
бильность и фирменную вырази-
тельность катания.

Первой из российского лиди-
рующего трио на лед арены в
Эспоо вышла Камила Валиева.
На тот момент лидировала бель-
гийка Луна Хендрикс, сверкнув-
шая на чемпионате мира в
Стокгольме, но даже неплохая
оценка в 212,07 балла показа-
лась крошечной по сравнению с
тем, что сотворила Валиева. 

Спорт

Россиянки заняли весь пьедестал почета

К МАНДАТАМ ПОЧТЕНИЯ НЕТУ 

Наши чемпионки

Окончание. Начало на 3-й стр.

Борис Михайлович остался вице-губерна-
тором, а Михаил Борисович – руководителем
Эрмитажа. Депутатское место в Госдуме до-
сталось Сергею Боярскому, сыну известного
артиста и певца Михаила Боярского. Бо-
ярский-младший уже был депутатом в седь-
мом созыве Госдумы и показал высокий уро-
вень понимания и исполнения распоряжений
партийного и иного руководства. Такая вот
питерская история. 

По мнению аналитиков, губернаторы, ко-
торые вели на выборы региональные партко-
манды «ЕдРа», были заинтересованы в пере-
даче своих мандатов кому-то из своих мест-
ных чиновников. Но далеко не у всех это по-
лучилось. Например, губернатору Кировской
области Игорю Васильеву пришлось «пода-
рить» свой мандат члену Общественной па-
латы РФ Марии Бутиной, далекой от проблем
Кировского региона. Бутина родилась и вы-
росла на Алтае, известность получила, когда,
находясь в США, была заподозрена в аген-
турной деятельности в пользу России и по-
пала в американскую тюрьму. Пошла на
сделку с американскими спецслужбами,
освободилась в 2019-м, вернулась в РФ и те-
перь крутится в органах власти. Новоиспе-
ченная депутатка-единоросска критически
воспринята избирателями, в соцсетях ее на-
зывают обидными словам и считают, что от
нее бессмысленно ждать чего-то дельного.
Но губернатору И. Васильеву пришлось под-
чиниться приказу сверху, так как его регион
«проштрафился», «ЕдРо» в Кировской обла-
сти получило всего 29,5% поддержки. И Бу-
тину там не избрали, ее одарили опекуны.

Не менее виновна перед «Единой Россией»
Якутия. В большой холодной, но доброй рес-
публике победу одержала КПРФ, за нее вы-
сказались 35,15% якутян, а за «ЕдРо» –
33,22%. Понимая ситуацию, глава Якутии
Айсен Николаев сам подобрал договорную
кандидатуру для передачи своего депутат-
ского мандата. Ею стала Галина Данчикова,
отработавшая пятилетку в Госдуме седьмого
созыва. Народ возмутился выбором Нико-
лаева. Если население республики отдает
предпочтение коммунистам, то и глава дол-
жен следовать этому выбору. Однако Нико-
лаев выбрал Данчикову, за которую никто бы
в Якутии не проголосовал. Народ говорит,
что Данчикова, будучи депутатом, мало вни-
мания уделяла региону, своим землякам, зато

органично влилась в думское большинство,
вместе с этой массой голосовала за все лю-
доедские законы президента и правитель-
ства, включая повышение пенсионного воз-
раста. А еще стала одним из авторов резо-
нансной инициативы по истреблению без-
домных собак и кошек.

Мандатным ходом удивили иркутян гу-
бернатор Игорь Кобзев и его команда. Как и
положено главному лицу региона и партий-
ному «паровозу», он шел на парламентские
выборы под №1 от «ЕдРа». В тройке с ним
были детский доктор Юрий Козлов (№2) и
вице-спикер заксобрания области Кузьма
Алдаров (№3). За «ЕдРо» в области прого-
лосовало 35,53% избирателей, списочное
объединение партии получило один мандат
депутата Госдумы. И первая «тройка» друж-
но от него отказалась, «паровозы» сослались
на свою невероятную занятость на тех по-
стах, которые занимают. И стали гадать, ко-
го осчастливить думским билетом. Перебра-
ли возможных претендентов и остановились
почему-то на некоей Марии Васильковой.
Не исключено, что по подсказке. Во всяком
случае, в Иркутской области о ней мало что
известно, а избиратели утверждают, что за
эту даму «никто не голосовал». Тем не менее
«темная лошадка» отправилась на постой в
Госдуму.

А вот в Оренбургской области разразился
скандал, переросший в протесты. Хотя всё
было, как везде. По результатам выборов
обладателями депутатских мандатов стали
три первых номера в партсписке «Единой
России» – губернатор Денис Паслер, врач
Светлана Быкова и председатель заксобрания
Сергей Грачев. Все трое без раздумий реши-
ли передать свой выигрыш тем, кто не из-
бран. Особенно категоричные обращения по-
ступили врачу Светлане Быковой. Ей при-
помнили праймеризы, сопровождавшиеся ее
пламенными речами о том, что в Госдуме
должны быть не только юристы и управлен-
цы, а люди разных профессий. Про себя Бы-
кова говорила, что собирается в Госдуму, что-
бы представлять интересы здравоохранения.
И что видят? Отказ. Значит, единороссы во-
дили за нос, призывая голосовать за них, а са-
ми, получив мандат, совершенно небрежно,
как избыточный аксессуар, перебрасывают
его неизвестно кому, за кого оренбуржцы не
голосовали. 

Еще большее негодование у избирателей
вызвала новость о передаче губернатором

Паслером своего депутатства мэру Оренбур-
га Владимиру Ильиных, своему дружку. Го-
рожане доказывали, что мэр Ильиных во-
обще не работал, городом не занимался, мно-
го денег потратил на какие-то украшатель-
ства, с горожанами не общался, город утопил
в грязи. Паслер людей не слушал, а под шу-
мок отправил Ильиных в Москву, где тот
быстренько зарегистрировался депутатом. В
Госдуме единопартийцы поручили Ильиных
заниматься вопросами Арктики и Дальнего
Востока. Жители Оренбурга решили напи-
сать петицию на имя президента Путина и
потребовать отзыва Ильиных из Госдумы. 

В Челябинской области избранная депута-
том от «ЕдРа» руководитель областного гос-
питаля ветеранов Татьяна Василенко, заявив,
что не желает менять работу, отдала свой де-
путатский мандат единороссу Дмитрию Вят-
кину. В прошлой Госдуме с подачи Вяткина
были приняты законы, ужесточающие нака-
зания за протестные акции, усиливающие
требования к проведению митингов и массо-
вых мероприятий, статью о наказании 5-лет-
ним сроком лишения свободы за «клевету в
интернете», и порадовал своих единомыш-
ленников, протащив закон о засекречивании
данных об имуществе чиновников, судей и
силовиков. Разве могла «Единая Россия» ли-
шить законотворческий процесс такого не-
уемного борца со справедливостью?

Добавим еще, что в Госдуму пришли све-
женькие селебрити – журналист Евгений По-
пов, артист Дмитрий Певцов, одессит Ана-
толий Вассерман, зоолог-путешественник и
телеведущий Тимофей Баженов. 

Как видим, восьмая Госдума нашпигована
субъектами, которые персонально не были
избраны, а получили частное доверие и бу-
дут без оглядки продавливать законы, какие
нужны администраторам: о повышении та-
рифов ЖКХ, об увеличении на 25% платы по
строке «капремонт», с бюджетом со снижен-
ными расходами на здравоохранение, науку,
образование – всё будет принято безогово-
рочно как минимум 326 единороссовскими
голосами. 

Для того власть и старалась с помощью
электроники и трехдневок, с помощью ман-
датных многоходовок и подстав создать в
Госдуме атмосферу конституционного еди-
ноначалия, где голос несогласного будет глух
и не слышен.

Галина ПЛАТОВА

Социальная 
хроника


