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Валерий КИРИЛЛОВ

Видит свояк  
свояка…

Как укротить миграционную коррупцию в Твери?
Едучи в городском автотран-

спорте Твери, теперь часто слы-
шишь тюркскую речь. Выходцев 
из Средней Азии, Азербайджана 
становится все больше. Русский 
человек по природе своей не эт-
нический националист, не испы-
тывает неприязни к «новоселам». 
Испокон веку он был радушен, 
приветлив к любому иному наро-
ду, таким и остался. Тем не менее 
сегодня его посещает тревога: не 
останутся ли русские с годами на 
своей родной земле в меньшин-
стве? 

Выглянет в окно, а на дет-
ской площадке вокруг южанки 
 трое-четверо ребятишек, вокруг 
русской же один-два. Согласно 
недавней статистике, показатель 
рождаемости на женщину-хри-
стианку в Москве – 1,1 ребен-
ка. На мусульманку – 2,3. В цен-
тральных регионах соотношение 
примерно такое же. В ряде школ 
младшие классы на четверть, а 
то и на треть состоят из мальчи-
ков и девочек некоренных нацио-
нальностей. Уже и в райцентрах, 
на фоне вымирания русских, ми-
грантов заметно прибавилось. И 
прибавится еще! Как сообщают 
СМИ, вводятся (или уже введе-
ны) чартерные поезда для завоза 
мигрантов из среднеазиатских го-
сударств. Причина: на российских 
стройках не хватает около 3 мил-
лионов рабочих рук. К 2024 году 
дефицит возрастет до 5 миллио-
нов. Все это не только усиливает 
тревожные предчувствия русских 
относительно демографических 
перекосов, но и создает условия 
для межнациональных конфлик-
тов и миграционной коррупции, 
которая и без того сильна.

В апреле этого года «Советская 
Россия» напечатала мою статью 
«Миграционный спрут под «кры-
шей». О том, как тверские пра-
воохранители «спускают на тор-
мозах» вызвавшее обществен-
ный резонанс коррупционное 
дело. Главный фигурант – быв-
ший заведующий лабораторией 
Тверской сельхозакадемии Гар-
ри Погосян. Отвлекаясь от пря-
мых обязанностей, он сопрово-
ждал «поступающих» в этот вуз 
иностранных граждан на экзаме-
ны. Некоторые из них не владе-
ли русским языком, но все равно 
зачислялись в студенты. Кроме 
студенческих билетов им выдава-
лись зачетные книжки, справки, 
подтверждающие учебу, простав-
лялись зачеты и оценки за «сда-
чу» экзаменов. 

Проведенная сотрудниками 
управления ФСБ по Тверской 
области проверка показала: не 
стали утруждать себя появле-
нием в стенах вуза на устано-
вочных и промежуточных сес-
сиях для сдачи экзаменов около 
50 иностранцев, зачисленных на 
заочную форму обучения. По-
госян активно содействовал ле-
гализации «гостей» на терри-
тории России. Они имели фик-
тивную регистрацию в деревнях 
Торжокского района, были тру-
доустроены в индивидуальное 
крестьянское хозяйство «Пого-
сян». Хозяйственную деятель-
ность оно не вело. Налоги госу-
дарству не платило. Фактически 
«студенты» осуществляли неле-
гальную трудовую деятельность 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре. Полученные мате-
риалы явились основанием для 
возбуждения уголовного дела 
на Погосяна как на организато-
ра махинаций в сфере миграции. 

Дело близилось к завершению, 
но тут, по словам оперативни-
ков, активизировались сотрудни-
ки облпрокуратуры. Материалы 
неоднократно забирались ими на 
оценку. После их возвращения к 
следователю конкретных реко-
мендаций от законников не посту-
пало, обвинение Погосяну оста-
валось несогласованным. Скорее 
всего, волокита продолжалась 
бы, если бы УФСБ не направи-
ло в УМВД дополнительную ин-
формацию о том, что Погосян ис-
пользовал для своей незаконной 
деятельности в сфере миграции 
законспирированный офис в Тве-
ри. В ходе обыска обнаружилось 
множество папок, коробок, паке-
тов с миграционными документа-
ми. Услугами Погосяна восполь-
зовались сотни граждан Украины, 
Таджикистана, Узбекистана, Ар-
мении, Грузии, Киргизии. Были 
изъяты студенческие билеты, за-
четные книжки, справки об обу-
чении и на фиктивных студентов 
сельхозакадемии. Стало известно: 
все они при посредничестве По-
госяна вступили в реализуемую 
правительством РФ Программу 
переселения соотечественников 
в Россию из-за рубежа, и по упро-
щенной процедуре получили рос-
сийское гражданство. Это наводи-
ло на мысль: за Погосяном стоят 
«крупные игроки».

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий новоиспеченные 
граждане России из числа мигран-

тов обнаружились в Москве, ряде 
других городов. В показаниях они 
пояснили, что поступали в сельхо-
закадемию исключительно в це-
лях получения российского граж-
данства. По адресам регистрации 
не проживали, в крестьянском хо-
зяйстве «Погосян» никогда не ра-
ботали. Также оперативникам в 
ходе допросов удалось выяснить, 
что за оформление гражданства 
РФ отдельные иностранцы плати-
ли Погосяну до семи тысяч долла-
ров США, и установить, что схо-
жей незаконной деятельностью 
занимались граждане Узбекиста-
на М. Зардаков и З. Курбонов. 
Совместно с Погосяном, помимо 
фиктивной регистрации и поста-
новки на миграционный учет, они 
организовали прохождение ме-
дицинских комиссий, сдачу экза-
мена по русскому языку, оформ-
ление патентов на работу, совер-
шали другие действия по легали-
зации иностранцев на российской 
территории. Результаты работы 
оперативников дали весомый по-
вод следователям возбудить дело 
в отношении Погосяна по более 
тяжкой статье – «Осуществление 
организации незаконного пребы-
вания иностранных граждан в со-
ставе ОПГ». 

В конце 2020 года Погосяну и 
двум его подельникам, гражда-
нам Узбекистана, было предъяв-
лено официальное обвинение по 
тяжкому составу преступления, 
предусмотренному п. «а» ч. 2 ст. 
332.1. УК РФ. В феврале 2021 года 
материалы были подготовлены 
для направления в суд. Однако, 
по мнению тверской областной 
газеты «Местное время» («Кто 
крышует миграционную корруп-
цию?», №11, 2021 г.), накануне 
отправки материалов, «как по-
ведал компетентный источник 
со ссылкой на слова следовате-
ля», в облпрокуратуру якобы по-
ступил звонок из Москвы. Что за 
звонок, от кого? Фигура, похоже, 
не рядовая. Дело быстренько пе-
реквалифицировали с п. «а» ч. 2 
ст. 322.1 на ст. 322.3 УК РФ, пред-
усматривающую ответственность 
лишь за фиктивную регистра-
цию иностранного гражданина. 
Тут же оно было прекращено 
за истечением сроков давности 
события. Видимо, не без сове-
та кого-то из ходатаев за Пого-
сяна бывший ректор сельхозака-
демии, он же бывший секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», Олег Ру-
бенович Балаян, распродав иму-
щество, убыл из Твери в Ставро-
поль. «Удастся ли покровителям 
Погосяна взять верх и оконча-
тельно закрыть дело?» – задава-
лось вопросом «Местное время». 

Не зря задавалось. Никаких не-
приятных последствий для Пого-
сяна пока не наступило. Кто-то из 
сильных мира сего по-прежнему 
уводит лидера преступной груп-
пировки от заслуженного нака-
зания. В статье «Миграционный 
спрут под «крышей» России» я 
ставил перед руководящими твер-
скими правоохранителями во-
прос, с кем они: «Либо на стороне 
честных оперов и следователей, 
отстаивающих интересы государ-
ства, либо, поддавшись давлению 
извне, если оно было (а я думаю, 
что было), спустят дело на тормо-
зах, оказавшись на стороне кор-
рупционеров, и тем самым высту-
пят против государственных инте-
ресов. Думается, последнее явит-
ся также фактом дискредитации 
российской правоохранительной 
системы и усилий президента Рос-
сии В.В. Путина по искоренению 
коррупции…» 

Так с кем же? Не так дав-
но «Местное время», рассказы-
вая уже о другом преступлении 
в миграционной сфере, сообщи-
ло своим читателям: «…Гарри 
Погосян в настоящее время про-
должает свою противоправную 
деятельность и фиктивно реги-
стрирует в одну бежецкую квар-
тиру выходцев из Средней Азии, в 
которой уже насчитывается аж 
36 человек. И никто его не трога-
ет. Система противодействия 
незаконной миграции в регионе 
не работает из-за миграционно-
го спрута».

Как надули сирийского 
студента

А теперь о другом преступле-
нии. Расследование и вынесе-
ние приговора по нему, как мне 
видится, тоже тормозится влия-
тельными силами. Начну с того, 
что обстановка в Сирии вынуди-
ла десятки тысяч беженцев спа-
саться за пределами этого го-
сударства. Некоторые сирийцы 
оказались в Твери, надеясь по-
лучить образование, а затем и 
достойную работу. Один из них, 
Аль-Саид Хусам, приехав в 2014 
году, успешно прошел курс обу-
чения русскому языку, поступил 
в Тверской технический госуни-

(Окончание на 4-й стр.)

Московская область. 
«Росгосстрах» требует 
с мамы погибшего 
ребенка 400 тыс. 
рублей 

Крупнейшая страховая 
компания «Росгосстрах» 
потребовала возмещения 
ущерба в 400 тыс. рублей 
от семьи школьника, кото-
рого в ноябре 2019 года на-
смерть сбила электричка 
Москва–Тверь. В требова-
нии, которое получили ро-
дители школьника, сказа-
но, что сумму 400 тыс. ру-
блей «Росгосстрах» выпла-
тил «РЖД» за поврежденный 
поезд. Авария произошла 
в подмосковном Солнечно-
горске. 15-летний школьник 
переходил пути по назем-
ному переходу и не заметил 
приближающийся поезд Мо-
сква–Тверь. При столкнове-
нии с поездом мальчика от-
бросило на 50 метров, он 
умер от полученных травм 
до прибытия медиков, уточ-
няла газета. 

РФ. В кредитной 
кабале

Официальные показате-
ли Минэкономразвития по 
закредитованности росси-
ян наводят на пессимизм 
при детальном рассмотре-
нии, считает кандидат эко-
номических наук Дмитрий 
Десятниченко. Эксперт про-
комментировал заявления 
чиновников, что доля за-
долженности физлиц к объ-
ему ВВП в России составля-
ет 20%, тогда как в развитых 
странах – 70–90%. «…Дья-
вол, как известно, кроется в 
деталях. В странах, называ-
емых развитыми, мы наблю-
даем другую структуру эко-
номики, другую структуру 
спроса. Для россиян жизнь в 
долг – вынужденная необхо-
димость, вопрос выживания, 
а не развития», – рассказал 
эксперт.

РФ. От алкосуррогата 
уже умерли 
774 человека

В этом году в России из-
за отравления метанолом 
уже умерли 774 человека, 
всего зафиксировано 874 
отравления и, по сравне-
нию с прошлым годом, си-
туация радикально ухуд-
шилась. Об этом расска-
зал замначальника управ-
ления санитарного надзора 
Роспотребнадзора Андрей 
Гуськов. «Советская Рос-
сия» на протяжении по-
следнего времени регуляр-
но рассказывала об этой 
трагедии во многих регио-
нах страны. Только за по-
следние дни в России за-
фиксировано два резо-
нансных случая массовой 
гибели людей от суррогат-
ного алкоголя: в Оренбург-
ской области скончались 
35 человек, в Свердловской 
области – 24.

Москва. Власть следит 
за москвичами 

Московские власти рас-
ширяют систему слежки за 
гражданами, которая уже 
включает десятки тысяч ка-
мер видеонаблюдения, по 
числу которых столица Рос-
сии вошла в топ-30 миро-
вых городов (77 единиц на 
квадратный км). Теперь мэ-
рия будет собирать инфор-
мацию о местоположении и 
перемещении населения че-
рез геолокационные данные 
смартфонов от мобильных 
операторов.

РФ. Электричество 
станет не по карману

М и н э к о н о м р а з в и т и я 
(МЭР) РФ определилось с 
целевыми показателями 
стратегии развития России 
до 2050 года. В частности, 
в документ заложен рекорд-
ный рост стоимости элек-
тричества: к 2030 году рост 
составит 4%, к 2050 году – 
26%.
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– Уважаемые коллеги!
При подходе к формированию ны-

нешнего бюджета, который предло-
жен правительством, ни одна пози-
ция из послания президента к 2024 
году не будет выполнена. Данная си-
туация означает политический де-
фолт. Но с этим категорически нель-
зя согласиться.

Мы подготовили бюджет развития 
в 33 триллиона рублей, обсудили его в 
Государственной думе. Он был пред-
ставлен в Академии наук и на Орлов-
ском международном экономическом 
форуме. Мы оснастили его двенад-
цатью отраслевыми законопроекта-
ми. И я полагал, что в ходе выборной 
кампании мы примем соответствую-
щие решения. Но этого не случилось.

Что касается нынешнего бюджета, 
то мы участвовали в его обсуждении, 
в том числе с президентом и премье-
ром. Однако я не нашел в нем ни од-
ной позиции из тех, на которые мы 
указывали. Самое удивительное, что 
бюджет формируется по старым ле-
калам и топчется по той же ворова-
той колее, которую протаптывали 
гайдары и чубайсы. И ничего прин-
ципиально нового в нем нет. Бюджет 
носит, скорее, компрадорский харак-
тер. Принцип его формирования, и я 
хочу, чтобы вы это услышали, не со-
ответствует настроениям граждан и 
их требованиям.

Итак, каков принцип формирования 
данного бюджета? Продолжаем про-
давать сырье. Уже в этом году прода-
ли его на 27 триллионов. 70% бюджет-
ных средств забрали в центр, и толь-
ко 30% отдали на места, что, на мой 
взгляд, совершенно несправедливо. В 
своем недавнем выступлении с трибу-
ны Государственной думы я говорил о 
том, что две трети доходов от продажи 
сырья надо возвратить в бюджет. Но 
даже половины не вернули.

Продолжается дикий рост цен. Уже 
морковка и капуста стоят по 150 ру-
блей, а гречка пробила 100-рубле-
вый потолок. Что касается цены на 
картошку, то она выросла на 70%. 
При этом в течение восьми лет дохо-
ды граждан продолжают проседать, 
и при нынешней политике этот про-
цесс неостановим. Ведь при таком 
бюджете каждый третий рубль, кото-
рый граждане тратят в магазинах, яв-
ляется заемным.

В то же время продолжается обога-
щение олигархии. За время ковидных 
ограничений она хапнула за счет ро-
ста цен на металл и древесину 9 трил-
лионов. При этом олигархи даже не 
хотят платить прогрессивный налог.

В собственности иностранных ком-
паний находится 60% российских 
предприятий и организаций. Но са-
мое потрясающее, что им принад-
лежит 95% энергомашиностроения. 
И это в нашей большой и холодной 
стране!

При этом продолжается уни-
чтожение исторической па мяти. И, 
судя по школьным учебникам, конца 
этому не видно. Также продолжается 
ликвидация русско-советского обра-
зования и медицины, которые были 
лучшими в мире. Из 15 тысяч здра-
впунктов и медучреждений уничто-
жили 10 тысяч. Что касается фарма-
цевтики, то загляните в девятый раз-
дел бюджета и увидите, что от про-
граммы ее развития практически 
ничего не осталось!

В то же время продолжают процве-
тать полицейщина и затыкание ртов 
неугодным. А вместо нормальных вы-
боров навязываются «трехдневка», 
«дистант» и массовое надомное го-
лосование. Видимо, таким способом 
расчищают огромную территорию 
для новых хозяев. Ведь с 1991 года 
только русские потеряли 20 миллио-
нов человек. И с таким бюджетом это 
вымирание продолжится.

Мы категорически не можем со-
гласиться с нынешней политикой. У 
нас есть свое видение ситуации, есть 
своя программа, которая позволя-
ет сформировать полноценный бюд-
жет. Это вполне реально при наших 
ресурсах и возможностях. Золотова-
лютные резервы России и фонд на-
ционального благосостояния в сум-
ме составляют 60 триллионов ру-
блей. Но они мертвым грузом ле-
жат «в заначке» правительства и 
не направляются на нужды страны. 
Из них можно взять хотя бы третью 
часть и отремонтировать то, что тре-
бует капитального и немедленного 
ремонта.

Президент в своем послании гово-
рил об идее сбережения народа. Но 
никакого сбережения не может быть 
при такой политике. Посмотрите на 
соседнюю Литву. Там холодный кли-
мат и нет никаких ресурсов. Но там 
минимальная зарплата под 50 тысяч 
рублей. В Греции, где теплее, – 62 ты-
сячи. Даже в Болгарии 25 тысяч, и это 
в два раза больше, чем у нас. Поче-
му же Россия топчется на нищенских 
показателях? Ведь мы же предлагали 
утвердить прожиточный минимум в 
25 тысяч рублей!

Этот бюджет перечеркивает модер-
низацию и импортозамещение. Рас-
ходы на науку распределены по 9 из 

14 разделов бюджета. В них идет со-
кращение средств. Об этом подроб-
но говорится в моей статье «Проект 
казенной милостыни», опубликован-
ной в газетах «Правда», «Советская 
Россия» и на партийных интернет-ре-
сурсах.

В бюджете искусственно ограни-
чиваются инвестиции. Ну зачем же 
опять загонять 10 триллионов ру-
блей в фонд «национального бла-
госостояния»? Ведь из него даже в 
ходе пандемии выделили всего 500 
миллиардов на поддержку экономи-
ки и граждан!

У меня как политика особое возму-
щение вызывает то, что нам навязы-
вают бюджет не социального, но аб-
солютно олигархического и полицей-
ского государства! В нем не нашлось 
денег даже для 10 миллионов «детей 
войны». Ведь в деревне пенсия у них 
7–9 тысяч рублей, а в городе 12–14 ты-
сяч. Так о какой социальной направ-
ленности бюджета мы можем гово-
рить при таком отношении к самым 
уязвимым, к самым нуждающимся?

Почему финансирование науки 
размазали по всем разделам? Давай-
те отведем для него самостоятель-
ный 15-й раздел и увеличим государ-
ственные затраты на научную сферу! 
А то ведь за двадцать лет даже свой 
мобильный телефон не можем сде-
лать!

Единство и стабильность России 
подрываются. В Москве 10% самых 
богатых имеют доходы в 18 раз боль-
ше, чем 10% самых бедных. Это во-
обще недопустимо ни с какой точки 
зрения. Такого нет ни в одной стра-
не мира! При этом 24 миллиарде-
ра в России имеют богатств столько, 
сколько все остальные граждане вме-
сте взятые.

Данный бюджет усиливает ино-
странную зависимость России. Хотя 
на самом деле недопустимо, что 75% 
машиностроения отдали иностран-
цам, а торговые сети принадлежат 
им на 90%. В подмосковном Совхозе 
имени Ленина морковка стоит 15 ру-
блей, но ее невозможно продать. За-
возят импортное продовольствие и 
продают в десять раз дороже!

Угроза перехода на новые источ-
ники энергии в этом бюджете никак 
не учитывается. Очевидно, в бли-
жайшие десятилетия Европа добьет-
ся того, что у нее будет другая энер-
гетика. А с чем останется Россия? 
Ведь мы гоним за рубеж нефть и газ 
без переработки! Наше зерно мелют 
в Турции и продают в два раза до-
роже.

В России продолжают гореть леса. 
За шесть месяцев сгорело 18 миллио-
нов гектаров леса. Необходимо при-
нять новые Земельный, Водный и 
Лесной кодексы, подготовленные на-
шими депутатами Кашиным, Коло-

мейцевым, Харитоновым. Они давно 
находятся на рассмотрении Государ-
ственной думы!

Этот бюджет плодит сепаратизм и 
недоверие к центру. Регионов-доно-
ров осталось всего лишь 13. При этом 
коренные русские области финанси-
руются в два раза хуже остальных и в 
три раза быстрее вымирают. Так кто 
же будет держать в единстве эти ги-
гантские просторы? Ведь этого неко-
му делать, кроме русского языка, на-
шей великой победы и великой рус-
ской культуры.

Страну толкают в долговую яму. И 
это при наличии таких гигантских ре-
сурсов! Госдолг увеличивается с 22 до 
32 триллионов. Только на его обслу-
живание нужен 1 триллион 400 мил-
лиардов. Бизнес-кредиты составляют 
470 миллиардов долларов. Только на 
их обслуживание необходимо потра-
тить 690 миллиардов рублей. Что ка-
сается граждан, то их закредитован-
ность составляет 23 триллиона ру-
блей. А долги регионов увеличились 
за последнее время на 18%.

Всё это происходит при ухудшении 
международного положения страны. 
Как можно выйти из кризиса при го-
довых темпах роста экономики в 1%, 
которые у нас наблюдаются уже поч-
ти 10 лет? При этом промышленность 
продолжает «проседать». И при таком 
бюджете в следующем году ничего не 
выправить.

Для России принципиально важ-
но выйти на мировые темпы разви-
тия. А для этого экономический рост 
должен составлять 4–5% в год. Вы-
ступая на Валдайском экономиче-
ском форуме, президент Путин ска-
зал, что капитализм зашел в тупик. 
А его французский коллега Макрон 
еще раньше заявил о деградации ка-
питалистической системы. Прези-
дент призвал обратить внимание на 
опыт Китая. И это придется сделать. 
Я был в КНР много раз и помню, как 
там ездили на рикшах и велосипедах. 
А теперь это космическая держава с 
великолепными темпами развития. 
Китай производит все виды продук-
ции и уже обогнал США по покупа-
тельной способности.

Мы должны взять все лучшее как 
из великого советского наследия, так 
и из мировой практики социализма. 
У нас есть уникальный опыт ленин-
ско-сталинской модернизации, но всё 
самое перспективное нужно поддер-
живать. Эту поддержку надо закла-
дывать в бюджет. Он является фи-
нансово-экономической конституци-
ей. В нем заключены и судьбы граж-
дан страны, и судьбы целых отраслей 
экономики. Так что к нему надо от-
носиться очень серьезно. Поэтому за 
предложенный бюджет мы голосо-
вать не станем. Мы будем отстаивать 
свой вариант бюджета!

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ ОМСКИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЫ ИЗБРАЛИ НОВОГО 
ЛИДЕРА. ЗНАКОМЬТЕСЬ – КИРИЛЛ РО-
МАНОВ. ПО МНЕНИЮ ТОВАРИЩЕЙ, В 
СВОИ 18 ЛЕТ КИРИЛЛ ОЧЕНЬ ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ И ДЕЯТЕЛЬНЫЙ МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 

Кирилл:
– Я чувствую возросшую ответствен-

ность. Есть высокие ожидания товари-
щей. Надо совершенствоваться, идти 
вперед. Мы родились уже после расчле-
нения СССР, наше поколение всю жизнь 
живет при Путине. И вся ложь про «совет-
ские галоши» нацелена именно на наше 
поколение. Так вот одна из задач комсо-
мола – противостоять этой лжи, сберечь 
советское наследие и бороться с фальси-
фикаторами истории. Важно, чтобы у мо-
лодежи была активная жизненная пози-
ция, желание и, главное, умение бороться 
за свои права.

В Москве представители КПРФ, ЛКСМ, 
Союза советских офицеров, Левого фрон-
та, ДЗНС и других организаций провели 
акцию на Красной площади с участием де-
путатов Госдумы и Мосгордумы. Они воз-
ложили цветы к Мавзолею и прошли колон-
ной вдоль Кремлевской стены. Участники 
акции считают, что только кардинальная 
смена курса развития России, «левый по-
ворот» в социально-экономической сфе-
ре позволит оказать реальную поддержку 
молодежи и предоставить ей возможности 
для реализации своих способностей.

Праздничная акция в Волгограде со-
стоялась в Комсомольском парке Цен-
трального района, возле памятной плиты 
с капсулой времени, которую в 2018 году 
областной комитет КПРФ совместно с 
комсомольцами заложил в год 100-летия 
ВЛКСМ. Также акция прошла у памятни-
ка «Комсомольцам-защитникам Сталин-
града».

В Якутске активисты КПРФ и ЛКСМ воз-
ложили цветы к памятнику Комсомольцам 
Якутии. С поздравлением выступил пер-
вый секретарь республиканского комите-
та ЛКСМ РФ Вячеслав Макаров: «Первые 
революционеры-большевики и комсо-
мольцы Якутии в кратчайшие сроки лик-
видировали безграмотность. Советские 

люди бесплатно учились и лечились. Не 
было безработицы. Мы должны помнить: 
если бы не Великий Октябрь, то и не было 
бы нашей республики, нашей государ-
ственности, пионерии и комсомола. Ле-
нинский Комсомол сегодня – это моло-
дые партийные кадры, свежие идеи, но-
вые формы работы».

Комсомольцы и коммунисты Владиво-
стока собрались у памятника комсомоль-
цу-герою Виталию Баневуру. Выступав-
шие отметили, что на плечи современ-
ных комсомольцев ляжет восстановление 
страны после окончательной победы на-
родно-патриотических сил. 

«Комсомольская организация Примор-
ского края, – напомнил руководитель кра-
евого отделения движения «Русский Лад» 
Владимир Гришуков, – вписала в лето-
пись героической истории нашей Родины 
тысячи имен героев войны и труда, под-
нявших страну из пепла гражданской во-
йны, отстоявших Родину во время Вели-
кой Отечественной. Навечно останутся в 
истории ударные комсомольские стройки 
– Восточный порт, Находкинский морской 
порт и город Находка, Приморская ГРЭС 
и поселок Лучегорск, пионерский лагерь 
«Океан»...

В Новосибирске церемония возложе-
ния цветов прошла у стелы «Комсомоль-
цам всех поколений», открытой год на-
зад. Комсомольцы Центрального райкома 
ЛКСМ также посетили лицей №12 и рас-
сказали десятиклассникам об истории и 
современной деятельности комсомола: о 
протестных акциях, об уникальном фести-
вале-конкурсе «Беспокойные сердца», о 
том, что и сейчас в Новосибирской обла-
сти и по всей стране существуют комсо-
мольские стройотряды.

«Без трудового подвига, молодого за-
дора и горячих сердец не состоялся бы 
и наш город: комсомольцы закладыва-
ли основы промышленной мощи Новоси-
бирска на эвакуированных предприятиях 
в годы войны, благодаря их труду возник 
крупнейший за Уралом мировой научный 
центр – Академгородок», – напомнил в 
своем поздравлении мэр города, комму-
нист Анатолий Локоть.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ ПИТОМЦЕВ КОМСОМОЛА
Кирилл Романов стал вожаком омских комсомольцев
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Миллион за покровительство
Вице-мэр Нефтеюганска задержана при получении взятки 

В НЕФТЕЮГАНСКЕ по обвинению в полу-
чении взятки сотрудниками СКР совмест-
но с ФСБ задержана вице-мэр города Еле-

на Абрамова, которая курирует в администрации 
блок градостроительства и земельных отноше-
ний. 

Как сообщили в СУ по СКР по ХМАО, Абрамо-
вой сегодня предъявлено обвинение в получении 
взятки в особо крупных размерах. «Сейчас она за-
держана, будет решаться вопрос о мере пресече-
ния», – сообщили в ведомстве. 

Также обвинение в даче взятки предъявлено 
генеральному директору одного из коммерче-
ских предприятий города. «По версии следствия, 
в декабре 2020 года подозреваемая, в полномо-
чия которой входил контроль сферы градострои-
тельства и земельных отношений, получила взят-
ку в виде ювелирных изделий общей стоимостью 
более 230 тыс. рублей. Взятка дана коммерсан-
том за общее покровительство и совершение вхо-
дящих в ее полномочия действий в интересах его 
предприятия. В рамках исполнения договоренно-
сти Абрамова обеспечила подготовку и подписа-
ние в июле 2021 года договора о передаче терри-
тории в микрорайоне №4 коммерческому пред-
приятию в долгосрочную аренду», – уточняет СКР. 

При передаче очередной части взятки в разме-
ре более 1 млн рублей Абрамова и взяткодатель 
были задержаны следователем с сотрудниками 
ФСБ и при силовой поддержке СОБРа управления 
Росгвардии по ХМАО. 

В тот же день в администрации Нефтеюганска 
СКР и ФСБ провели обыски. Следственные дей-
ствия проводились в департаменте градостро-
ительства и земельных отношений, а также в де-
партаменте муниципального имущества, которые 
курирует вице-мэр Абрамова. Абрамову называ-

ют человеком пока еще главы города Сергея Дег-
тярева, который 2 августа ушел в трехмесячный 
отпуск и полномочия которого истекают на днях. 

Примечательно, что силовики появились в ад-
министрации во второй день конкурса по выбо-
ру главы города, который не состоялся. Возмож-
но, это совпадение как-то связано с конфликтом 
в ходе выборов. Сегодня Дума так и не смогла вы-
брать нового мэра, и этот вопрос решено было от-
ложить на неопределенный срок из-за очередных 
противоречий в конкурсной комиссии. 

По информации в правоохранительных органах 
ХМАО, документы Абрамова подписала в интере-
сах ООО «Дорожно-строительное предприятие». 
По данным СПАРК, эта компания зарегистрирова-
на в поселке Куть-Ях Нефтеюганского района. Ру-
ководителем и единственным владельцем пред-
приятия является Анастасия Николаева. Уставной 
капитал фирмы, созданной в январе 1998 года, 
– 10 тыс. рублей. На предприятии работают 230 
человек. При выручке по итогам прошлого года в 
754,2 млн рублей чистая прибыль ДСП состави-
ла почти 39,8 млн рублей. В числе крупнейших за-
казчиков ДСП – департамент имущественных от-
ношений Нефтеюганского района (контрактов на 
почти 643 млн рублей), управление капстроитель-
ства этого же района (322 млн рублей) и админи-
страция города Пыть-Ях (более 221 млн руб.). В 
этом году компания заключила 23 контракта с мэ-
рией Пыть-Яха на продажу муниципалитету квар-
тир на 47 млн рублей. Самым финансово успеш-
ным для ДСП был 2019 год, когда предприятие 
заработало почти 529 млн рублей. Силовики со-
общают также, что взятку Абрамовой в интересах 
ДСП передавал гендиректор другой компании. 

(По информации правоохранительных органов.)

О подготовке к 100-летию 
образования Союза ССР

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова 
на III (октябрьском) пленуме партии

Уважаемые товарищи!
Принимая Постановление ЦК 

КПРФ «О 100-летней годовщине об-
разования Союза Советских Социали-
стических Республик», наша партия 
развертывает систематическую подго-
товку к этой большой юбилейной дате. 
Тем самым мы продолжаем многопла-
новую работу, начатую в преддверии 
100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

КПРФ всегда исходила из того фак-
та, что создание СССР стало событи-
ем всемирно-исторического значения 
и масштаба. На место бывшей Рос-
сийской империи, сгоревшей в горни-
ле мировой империалистической вой-
ны, пришло государство нового типа. 
Марксизм-ленинизм – теоретическая 
основа идеологии пришедшей к власти 
большевистской партии – позволил но-
вому государству решительно осудить 
национальную вражду, неравенство, 
колониализм и шовинизм, любые про-
явления национального гнета, импери-
ализм и порождаемые им кровопролит-
ные войны.

Появление на мировой карте Сою-
за ССР стало продолжением дела Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Увы, в нашей стране есть 
люди, которые на публике сожалеют о 
разрушении Советского Союза, но тут 
же нарочито «забывают» о главном. 
Они даже не упоминают о том, что 
само образование СССР стало прямым 
результатом перехода России на путь 
социализма. «Забывчивость» такого 
рода выглядит, как минимум, странно 
и несолидно.

В октябре 1917 г. большевики осуще-
ствили социалистическую революцию 
и перехватили власть у буржуазного 
Временного правительства. Напомним 
при этом исторически важный сюжет: 
первое советское правительство вклю-
чало в свой состав как большевистских 
вождей, так и представителей других 
левых партий. Победа социалистиче-
ской революции и конституирование 
власти Советов стали первой большой 
победой в деле строительства нового 
общества.

Новой власти удалось, наконец, вы-
рвать Россию из горнила Первой ми-
ровой войны. Страна без промедления 
приступила к масштабному мирному 
строительству. Всего за несколько ме-
сяцев правительство В.И. Ленина про-
демонстрировало свои колоссальные 
возможности осуществлять многопла-
новую, глубоко созидательную работу. 
И это была вторая победа большевиз-
ма долгосрочного характера.

Увы, уже весной 1918 года нашей стра-
не, ее трудящимся пришлось иметь дело 
с масштабной интервенцией и Граждан-
ской войной. Но Красная армия раз-
громила интервентов и их белогвардей-
ских пособников. Из яростной схватки 
с агрессией Англии, Франции, США, 
Японии и их сателлитов большевики 
также вышли победителями.

На следующем этапе советскому 
правительству пришлось решать сразу 
несколько взаимосвязанных задач.

Преодолеть хозяйственную разруху, 
а вместе с нею массовую нищету, голод 
и эпидемии.

Обезопасить страну от новых внеш-
них агрессий.

Гарантировать территориальное 
единство страны, которое было разру-
шено сначала бездарностью царского 
правительства, затем практикой пра-
вительства Временного, а в дальней-
шем условиями иностранной интер-
венции.

Резерва исторического времени у 
большевиков не было. У них не было 
возможности решать крупные задачи 
постепенно, последовательно, одну за 
другой. Их предстояло решать все вме-
сте – одномоментно. И, между прочим, 
это оказалось наиболее эффективным.

Решать предстояло и другой абсо-
лютно принципиальный для много-
национальной России вопрос – на-
циональный. В Российской империи 
важнейшей скрепой был тотальный 
контроль бюрократического аппара-
та самодержавной власти. Временное 
правительство эту скрепу устранило, 
но альтернативу предложить не смог-
ло. Был открыт простор буржуазному 
эгоизму и корыстным устремлениям 
капитала. Начался процесс националь-
ной и территориальной сегментации 
страны, по сути, ее распад. Не только 
на окраинах, но и в Сибири, Татарии, 
Башкирии («Идель-Урал»), на Куба-
ни вынашивались планы независимо-
сти. Дело дошло до формирования не-
скольких десятков квазигосударствен-
ных образований.

Разрушение страны остановили 
именно большевики. Остановили на 
принципах равноправия и братства на-
родов. Социалистическая революция 
сбросила вековые оковы классовой 
эксплуатации и национального угнете-
ния. Свойственный коммунистическо-
му учению интернационализм проде-
монстрировал свой безграничный по-
тенциал.

В ноябре 1917 г. принципы равен-
ства всех наций и народностей были 
провозглашены в Декларации прав на-
родов России. В январе 1918 г. они по-
лучили свое развитие в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемо-
го народа. Для практической коорди-
нации в деле решения этих вопросов 
был создан Народный комиссариат 
по делам национальностей во главе с 
И.В. Сталиным. Десятки народов по-
лучили автономию. Появилось 11 ав-
тономных советских республик и 10 ав-
тономных областей.

Подчеркнем особо: решение нацио-
нальных проблем не откладывалось на 
потом. Это делалось в процессе гран-
диозного социалистического строи-
тельства. В 1920 году объем промыш-
ленного производства в стране состав-
лял лишь 14% от уровня 1913 года. Вы-
плавка чугуна и стали сократилась в 
десятки раз. Значительно снизилось 
производство сельхозпродукции. Были 
нарушены хозяйственные связи.

Никуда не делась и острота между-
народной ситуации. Капиталистиче-
ские державы душили СССР эконо-
мической блокадой и отказом в дипло-
матическом признании, вооружали и 
настраивали антисоветски соседние 
страны, пестовали антисоветское под-
полье, организовывали вооруженные 
провокации, устраивали кампании 
клеветы, шантажа и давления.

Чем ответили на все это российские 
большевики?

Во-первых, большевики ответи-
ли стратегией стремительного хозяй-
ственного роста, ленинско-сталинской 
модернизацией. Без этого перспек-
тивы защитить и укрепить многона-
циональную страну не существовало. 
Уже на исходе 1920 года VIII Всерос-
сийский съезд Советов одобрил план 
 ГОЭЛРО как перспективную програм-
му общегосударственного значения. 
В.И. Ленин назвал план ГОЭЛРО «вто-
рой программой партии».

В современных условиях такой же 
логики защиты КНР от разжигания 
извне межнациональных противоре-
чий придерживается Коммунистиче-
ская партия Китая. Пекин купирует 
эти проблемы как уважительной госу-
дарственной политикой по отношению 
ко всем народам страны, так и посред-
ством быстрого экономического раз-
вития и расширения социальных га-
рантий.

Во-вторых, руководство молодой 
Советской Республики настойчиво 
укрепляло союз рабочих и крестьян. 
Х съезд РКП(б) в марте 1921 года при-
нял решение о переходе к новой эко-
номической политике. Гений Ленина 
не позволял догматизму одержать по-
беду над насущными велениями вре-
мени. Допускалось использование ры-
ночных рычагов при сохранении дик-
татуры пролетариата. В феврале 1921 
года был создан Госплан. Замена про-
дразверстки продналогом, введение 
потребительской кооперации, отмена 
карточной системы, стабилизация кур-
са рубля оказали благотворное влия-
ние на экономическое развитие и укре-
пление внутрихозяйственных связей.

Велось активное государственное 
строительство. Были приняты Земель-
ный, Гражданский, Трудовой кодек-
сы. Появилась единая судебная систе-
ма. Целостность политико-правовых 
основ государства обеспечивала бы-
строе развитие социалистического хо-
зяйства.

Утвердивший переход к НЭПу 
Х съезд РКП(б) обсудил и националь-
ный вопрос. Правящая партия поста-
вила задачу дальнейшего сплочения 
советских республик, создания едино-
го социалистического государства.

Да, договорные отношения между 
республиками уже существовали. С се-
редины 1919 года действовал декрет 
«Об объединении советских респу-
блик России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии для борьбы с мировым им-
периализмом». Затем двусторонние со-
юзные договоры были заключены меж-
ду РСФСР и Украиной, Белоруссией, 
Азербайджаном, Грузией. Началось 
создание ЗСФСР.

30 декабря 1922 г. в Москве открыл-
ся I съезд Советов СССР. Его делега-
ты поддержали принятие Декларации 
об образовании Союза Советских Со-
циалистических Республик, утвердили 
союзный Договор. В документе под-
черкивалось, что капитализм с его си-
стемой эксплуатации неспособен раз-
решить национальный вопрос. Унич-
тожить в корне национальный гнет, 
создать обстановку братского сотруд-
ничества народов смогла только систе-
ма Советов и диктатура пролетариата.

При учреждении СССР учитыва-
лось, что усилия по восстановлению 
народного хозяйства республик при 
их раздельном существовании беспер-
спективны. Опасность нападений из-
вне также требовала единого фронта 
советских республик. «Все эти обсто-
ятельства повелительно требуют объ-
единения советских республик в одно 
союзное государство, способное обе-
спечить и внешнюю безопасность, и 
внутреннее хозяйственное преуспея-
ние, и свободу национального развития 
народов», – указывалось в Декларации.

Союз создавался как добровольное 
объединение. Он был открыт для всех 
социалистических советских респу-
блик, которые могли возникнуть в пер-
спективе. Декларация подчеркивала, 
что «новое союзное государство явит-
ся достойным увенчанием заложенных 
еще в октябре 1917 г. основ мирного 
сожительства и братского сотрудни-
чества народов», и что оно «послужит 
верным оплотом против мирового ка-
питализма и новым решительным ша-
гом по пути объединения трудящихся 
всех стран в Мировую Социалистиче-
скую Советскую Республику».

Таким образом, конструкция Союза 
создавала возможности для вхождения 
в его состав новых стран и народов. Ру-
ководство Советского государства хо-
рошо помнило, что уже после победы 
Великого Октября были предприня-
ты попытки создания советских респу-
блик в Австро-Венгрии и Германии.

Готовясь к 100-летию СССР, нам 
предстоит повышать идеологиче-
скую активность партии, усиливать 
действенность нашей пропаганды и 
контр пропаганды. Мы не можем иг-
норировать попытки внедрять разно-
го рода антисоветские мифы в обще-
ственное сознание. В их числе миф о 
том, что созданием Советского Сою-
за Ленин заложил «бомбу под россий-
скую государственность». Из этого же 
ряда и миф об «ожесточенных проти-
воречиях» между ленинским и сталин-
ским взглядами на национальное стро-
ительство в Советской стране.

Наши оппоненты идут по пути иска-
жения фактов, игнорируют историче-
скую реальность. Создавая Союз ССР, 
большевики учитывали и необходи-
мость централизации, и мнение респу-
блик, когда любой намек на неравно-
правие мог стать питательной средой 
для роста национализма. Так, несмо-
тря на общие цели развития, руко-
водство Украины и Грузии, например, 
выступило за расширение своих пол-
номочий. Оптимальной формой они 
считали конфедерацию, с передачей 
«центру» только вопросов обороны.

Вопреки нашим критикам, ленин-
ская и сталинская точки зрения были в 
этих условиях схожи. Они обе базиро-
вались на неизбежности компромисса 
между централизацией страны и пра-
вом наций на самоопределение.

Формула Ленина была тогда самой 
жизнеспособной. Признал это и Ста-
лин. Признал и активно проводил в 
жизнь на всех государственных и пар-
тийных постах. Он делал это не толь-
ко при жизни Ленина, но и после. Так, 
Сталин не использовал возможности 
пересмотра национально-территори-
альной стратегии построения социа-
листического государства в ходе при-
нятия Конституции СССР 1936 года. 
Подходы не были изменены и после 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Более того, ленинская формула дала 
возможность советскому правитель-
ству настаивать при учреждении ООН 
на вхождении в состав данной орга-
низации как СССР в целом, так и еще 
двух республик – Белорусской и Укра-
инской ССР.

Итак, большевики не дали шансов 
обвинять их в «великодержавном шо-
винизме», но решили судьбоносную 
задачу сплочения социалистическо-
го государства. Договор о создании 
СССР относил к компетенции Союза 
проведение единой внешней полити-
ки и руководство вооруженными сила-
ми; формирование общего госбюдже-
та; руководство народным хозяйством, 
транспортом и связью; формирование 
денежной и кредитной систем; общие 
начала землеустройства, пользования 
недрами, лесами и водами; общие осно-
вы судоустройства, законодательства о 
труде, образовании и здравоохранении.

Таким образом, документы об уч-
реждении СССР предусматривали 
концентрацию широких полномочий 
в руках общего центра. Кроме того, 
и это важно подчеркнуть, структура 
правящей партии оставалась центра-
лизованной, помогая скреплять и саму 
страну. После образования Союза ССР 
Российская коммунистическая партия 
большевиков была переименована во 
Всесоюзную.

На упомянутые выше обстоятельства 
нам нужно настойчиво указывать всем 
антикоммунистам, всем нашим оппо-
нентам. Теперь о разрушении СССР со-
жалеет, оказывается, даже Андрей Ма-
каров, судивший нашу партию в Консти-
туционном суде. Так вот, всей этой пу-
блике стоит напомнить, что без КПСС, 
даже униженной и оболганной, даже 
растоптанной к началу 1990-х годов соб-
ственным генсеком, Советский Союз 
просуществовал менее трех месяцев…

Ленинско-сталинские принципы го-
сударственного устройства остаются 
самыми передовыми и сегодня, спустя 
100 лет. Конституция СССР и союз-
ных республик были самыми прогрес-
сивными в мире. Они ввели уникаль-
ные социальные гарантии, предоста-
вили широкие демократические права 
и свободы, гарантировали трудящимся 
участие в управлении государством.

Государственное планирование и 
единая стратегия развития дали стре-
мительные результаты. К 1926 году на-
циональный доход страны превысил 
довоенный уровень. Индустриализа-
ция сделала СССР могущественной 
державой – второй в мире по объему 
промышленной продукции. Были соз-
даны станкостроительная, тракторная, 
автомобильная, авиационная и другие 
новые отрасли. К 1940 году производ-
ство средств производства выросло по 
отношению к 1913 году в 13 раз.

Масштабные успехи были достигну-
ты в культурном строительстве. Лик-
видирована неграмотность. Число сту-
дентов в вузах выросло в пять раз, на-
учных работников – в 23 раза.

В годы Великой Отечественной вой-
ны именно советский строй позволил 
мобилизовать все ресурсы на отпор 
врагу. Перед фашистским захватчиком 
во весь рост встал Советский человек. 
И это были представители всех наро-
дов СССР.

Период схватки с фашизмом дает 
нам множество ярких фактов не толь-
ко для нашей пропаганды, но для глу-
бокого осмысления масштаба осущест-
вленных в Советской стране перемен. 
Прошу вдуматься в такой факт: в Рос-
сийской империи в армию не призыва-
лись целые национальности. Напри-
мер, царская власть не верила в бла-

гонадежность мусульманского населе-
ния. Попытка мобилизовать жителей 
Средней Азии на тыловые работы в ус-
ловиях Первой мировой войны приве-
ла к кровавому восстанию 1916 года.

В 1941–1945 годах ситуация была 
принципиально иной. Казахи, узбеки, 
киргизы, таджики, туркмены, предста-
вители всех национальностей прежне-
го Туркестана храбро сражались пле-
чом к плечу с русскими, украинцами, 
белорусами, грузинами, армянами. И 
Победа нашей страны над германским 
фашизмом и японским милитаризмом 
была общей Победой многонацио-
нального советского народа.

В послевоенные годы СССР в ре-
кордные сроки восстановил народное 
хозяйство, покорил космос, добил-
ся военного паритета. Характерна со-
ставленная в 1959 году аналитическая 
записка НАТО о системе образования 
в Советской стране. Ее автор Чарльз 
Мэндерс писал: «Когда Советский 
Союз был образован немногим менее 
40 лет назад, государству пришлось 
столкнуться с огромными трудностя-
ми. Государство отставало в образова-
нии и других социальных сферах, не-
грамотность была широко распростра-
нена. Сорок лет назад безнадежно не 
хватало обученных кадров, чтобы вы-
вести советский народ из трудной си-
туации, а сегодня СССР оспаривает 
право США на мировое господство. 
Это достижение, которому нет равных 
в мировой истории».

Точно так же впервые в истории че-
ловечества Советский Союз решитель-
но стер сословно-классовые барьеры. 
Он открыл широкую дорогу жителям 
самых отдаленных сел и аулов. Многие 
из них получили прекрасное образова-
ние, стали известными людьми, про-
славили свои имена и свои народы.

Есть любопытные социологиче-
ские данные. Частично они отражены 
в проекте постановления нашего пле-
нума. В 1983 году большинство граж-
дан СССР имели социально-професси-
ональный статус выше, чем их родите-
ли. И это во всех возрастных группах. 
Среди граждан старше 60 лет их было 
88%. Что это означает на практике? 
Это означает, что именно советское 
общество было самым свободным и де-
мократичным, создавало самые пере-
довые «социальные лифты».

Мы, российские коммунисты, оце-
ниваем разрушение Советского Союза 
как преступление не только против на-
шей собственной Родины. Это злодея-
ние против всего человечества. Все ми-
ровое развитие было отброшено дале-
ко назад.

Разрушавшие Союз преступники 
прикрывались интересами демократии 
и прав человека. Но именно они по-
прали все нормы закона и принципы 
морали. Это они преступили результа-
ты референдума 17 марта 1991 года о 
сохранении Союза ССР. Это они в де-
кабре 1991 года наплевали на нормы 
законов при роспуске Советского Со-
юза. Это они учинили в октябре 1993 
года кровавую расправу над защитни-
ками советской власти.

Прошло 100 лет с момента образо-
вания Союза ССР и 30 лет с момента 
его разрушения. И мы можем уверен-
но утверждать: именно СССР оказался 
самым эффективным интеграционным 
проектом в истории.

Опередив время, партия больше-
виков во главе с В.И. Лениным дала 
ориентир для последующих поколе-
ний борцов за справедливость и соци-
ализм. Принципы, заложенные в ос-
нову СССР, позволили добиться неве-
роятных достижений, преобразить об-
лик страны, вывести ее народы на путь 
стремительного экономического, соци-
ального и культурного прогресса. Мир 
увидел безграничные возможности, ко-
торые открываются на пути движения 
к всемирному братству трудящихся.

Успехи советского времени высо-
ко оценены нашими соотечественни-
ками. Большинство граждан видят в 
этом времени вершину развития стра-
ны, лучший период ее истории. Безза-
стенчивая антисоветская пропаганда 
и многоликая антикоммунистическая 
ложь чувствуют себя вольготно в Рос-
сии уже более тридцати лет. Но вопре-
ки им данные социологических служб 
фиксируют колоссальное уважение на-
шего народа к достижениям советской 
эпохи, к деятельности В.И. Ленина, 
И.В. Сталина и других руководителей 
того времени.

Программа КПРФ предлагает идею 
восстановления братского единства 
народов бывшего СССР. Нет сомне-
ний, что будущее Союзное государство 
будет активно использовать и опыт Со-
юза, и современные подходы, реализу-
емые Китаем и Вьетнамом – многона-
циональными странами, продолжаю-
щими строительство социализма.

КПРФ убеждена, что у России нет 
перспектив сохранить независимость и 
целостность, оставаясь на путях капи-
талистической деградации. Для реше-
ния этой задачи наша страна должна 
преодолеть последствия контрреволю-
ции и вновь встать на широкую дорогу 
социалистического созидания.

Сегодня мы, российские коммуни-
сты, наши союзники по Народному 
фронту левопатриотических сил Рос-
сии, наши соратники по СКП-КПСС и 
международному коммунистическому 
движению призваны не только воздать 
славу 100-летию Советского Союза. 
Мы должны превратить этот юбилей в 
орудие идейной борьбы за социализм, 
народовластие, высокий статус челове-
ка труда и дружбу народов!

Обсуждается в Госдуме 

Соцфонды – не для бедных, а для богатых 
«Система социальных фондов 

построена не для поддержки бед-
ных, а для поддержки богатых», – 
пришел к «неожиданному» выво-
ду единоросс Михаил Тарасенко, 
характеризуя соцфонды. Они об-
суждались Госдумой в большой 
«бюджетный день», которым стал 
минувший четверг. 

Сермяжная правда из уст еди-
норосса прозвучала внезапно. 
Неужели брожение началось в 
«ЕдРе»? Нет, всё осталось на сво-
их местах. Когда дело дошло до 
голосования, единороссы друж-
но, включая того же Тарасен-
ко, проголосовали за принятие 
в первом чтении бюджетов всех 
трех посреднических, парази-
тирующих на финансах, предна-
значенных для социальных целей 
структур. 

Фонды эти появились в РФ с 
приходом капитализма. Это Пен-
сионный фонд России (ПФР), 
Фонд соцстрахования (ФСС) и 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС). Их 
бюджеты Госдума обсудила по-
сле того, как был принят (за – 338, 
против – 82, воздержался – 1) 
тем же единопартийным думским 
большинством федеральный 
бюджет на 2022 год и дальней-
шие два года. «ЕдРо» великодуш-
но по отношению к Минфину со-
гласилась с уполовиненными до-
ходами и расходами, которые не 
сулят нашей стране никакого раз-
вития. 

Деградацию социальной сфе-
ры обеспечивают указанные фон-
ды. ПФР не скупится расходовать 
средства фондов на свои офисы, 
но не увеличивает пенсии, огра-
ничиваясь лишь индексацией 
на умышленно заниженный уро-
вень инфляции. ФСС не обеспе-
чивает нуждающихся, согласно 
медицинским показаниям, са-
наторно-курортным лечением и 
реабилитационными мероприя-
тиями. ФОМС даже в пандемию 
вынуждает граждан покупать за 
свои средства дорогие лекар-
ства. Те, у кого таких средств нет, 
тихо умира.т. Были обещания от 
ФОМС предусмотреть средства 
на покупку колясок, другого тех-
нического оборудования для ин-
валидов. Но почему-то для этих 
целей в бюджете ФОМС выде-
лен мизер. Единицам достанется 
долгожданная техника. 

Алексей Куринный (КПРФ) пы-
тался выяснить у председателя 
ПФР Андрея Кигима, почему ин-

фляция в 2021 году, по прогнозам 
Центробанка, 7,9%, а страховые 
пенсии будут индексироваться 
всего на 5,9%? Это и есть «опере-
жающий рост пенсий?» 

Ответ Кигима был более чем 
странный: «Бюджет ПФР сде-
лан на основании того прогноза 
Минэкономики, и поэтому сба-
лансирован в таком формате…» 

А как пенсионерам «баланси-
ровать» с недоиндексированны-
ми пенсиями? 

Думцев не перестает беспоко-
ить отказ правительства, в том 
числе ПФР, от индексации пен-
сий работающим пенсионерам. 
Министр финансов Силуанов уже 
подтвердил, что внимание его ве-
домства сосредоточено на пен-
сионерах неработающих. ПФР 
разделяет мнение министра, хотя 
мог бы осуществить индексацию 
из своих запасов. 

Независимый депутат Окса-
на Дмитриева выяснила, что на-
чиная с 2019 года в связи с на-
чалом реформы по увеличению 
пенсионного возраста, а также 
по причине избыточной смерт-
ности примерно на 2 млн человек 
сократилась численность получа-
телей страховых пенсий. «Опе-
режающего» повышения пенсий 
не произошло, о нем «забыли» 
как в ПФР, в правительстве, так 
и в Кремле. Зато в ПФР образо-
вался профицит в полтриллиона 
рублей. Эти средства Фонд мог 
бы использовать на индексацию 
пенсий работающим пенсионе-
рам. Но не использовал. 

«Почему? – допытывалась 
Дмитриева. – Почему при таком 
стремительном сокращении чис-
ла пенсионеров не ставится во-
прос о приостановке пенсионной 
реформы?» 

Кигим оценил «хороший ма-
тематический вопрос» депутата, 
но ничего не сказал о реформе и 
дал расплывчатое пояснение ка-
сательно индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам: «Фонд 
не может их проиндексировать 
из-за отсутствия соответствую-
щей модели…» И вообще, о про-
фицитных 500 млрд рублях ПФР 
должен «переговорить с Минфи-
ном». 

Сардана Авксентьева («Новые 
люди») назвала «постыдной» ин-
дексацию пенсий неработающим 
пенсионерам, что позволит уве-
личить выплаты всего на 984 руб. 
Она сказала, что ей стыдно будет 
говорить людям в регионе о та-

ком «повышении». Установлен-
ный пенсионерам прожиточный 
минимум в 10 277 рублей Авксен-
тьева сочла ненормальным. 

А Михаил Делягин («Справед-
ливая Россия – Патриоты – За 
правду») язвительно заметил, что 
пенсионеры «нарушают» расчеты 
экономистов ПФР, «…проявляют 
непредусмотренную страховы-
ми фондами живучесть, не хотят 
умирать теми темпами, как за-
планировано». 

Стандарты жалкого существо-
вания, которые больше 20 лет 
устанавливает российская власть 
для своего народа, могли бы вой-
ти в книгу рекордов социальной 
скаредности, если бы такая была. 
Но всё останется в истории Рос-
сии в виде самых черных страниц. 

Все думские фракции – КПРФ, 
«СправРоссия», ЛДПР, «Новые 
люди» – отказались голосовать 
за соцфонды. Исключением ста-
ла «Единая Россия». Лицемерная 
критика фондов со стороны не-
которых ее депутатов не измени-
ла политическую линию партии 
власти. Ее задача – голосовать за 
всё, что прикажет правительство 
и президент. В этом смысл суще-
ствования «ЕдРа». 

В итоге утвержден ПФР с бюд-
жетом в 2022 году в 10,032 трлн 
рублей, расходы его составят 
10,154 трлн рублей, размер стра-
ховой пенсии – 17,115 тыс. ру-
блей, индексация – на 5,9%. 

В бюджет ФСС в 2022 году по-
ступит доходов 988,156 млрд 
рублей, расходов должно быть 
944,117 млрд рублей. 

У ФОМС в 2022 году доход со-
ставит 2,779 трлн рублей, в его 
бюджете также предусмотрена 
субвенция для распределения по 
субъектам РФ в сумме 2,461 трлн 
рублей. Фонд не обещает граж-
данам необходимого обеспече-
ния бесплатными лекарствами в 
пандемию и рекомендует каждо-
му самостоятельно подумать о 
лечении, если вдруг болезнь… 

Проекты бюджетов соцфондов, 
доказывали единороссы, подго-
товлены «в соответствии с дей-
ствующими нормами». Но, види-
мо, «нормы устарели». Не пора ли 
их сменить вместе с партией вла-
сти, а посреднические фонды от-
менить и все соцрасходы финан-
сировать напрямую из бюджета, 
как было в советское время. Это 
требование жизни. 

Галина ПЛАТОВА 
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�«Стекла»� будущего� правительственного� «светофора»� в�
Германии�хотят�слегка�подчистить,�но�уже�сейчас�ясно,�что�
источники�света�от�этого�по-другому�гореть�не�станут.

26 октября, спустя ровно 30 
дней после сентябрьских пар-
ламентских выборов в ФРГ, ко-
торые проходят раз в четыре 
года, в историческом здании 
берлинского Рейхстага откры-
лось учредительное заседание 
бундестага – высшего законо-
дательного органа власти объ-
единенной Германии. Он уже 
двадцатый по счету после 1949 
года и на сей раз самый пред-
ставительный. В нем рекорд-
ное число депутатов – 736 че-
ловек. 

С началом работы парла-
мента федеральный канцлер 
и министры его правительства 
утрачивают свои официальные 
полномочия и до формирова-
ния нового правительства счи-
таются исполняющими обязан-
ности. Вот и на учредительном 
заседании нынешнего парла-
мента места канцлера и ми-
нистров в зале опустели – они 
перебрались на верхний ярус, 
куда пускают также и туристов, 
чтобы те могли взглянуть на си-
дящих внизу депутатов.

Параллельно в Берлине на-
чались официальные перего-
воры о формировании будуще-
го коалиционного правитель-
ства. Как уже сообщали СМИ, 
по итогам парламентских вы-
боров больше всего голосов – 
25,7 процента – получила Со-
циал-демократическая партия 
Германии во главе с экс-мини-
стров финансов Олафом Шоль-
цем. Второе место с неболь-
шим отставанием – 24,1 про-
цента – занял блок ХДС/ХСС 
(«Христианско-демократиче-
ский союз в связке с «млад-
шим» партнером – баварским 
«Христианско-социальным со-
юзом»), возглавляемый Арми-
ном Лашетом. На третью и чет-
вертую ступеньки поднялись 
«Союз-90/«Зеленые» с Анна-
леной Бербок – 14,8 процен-
та голосов, и Свободная демо-
кратическая партия с Кристиа-
ном Линднером во главе – 11,5 
процента. Остальные прошед-
шие партии, включая «Левую», 
в расчет не берутся. 

Поскольку больше 50 про-
центов не набрал ни один из 
участников выборной гонки, 
то, естественно, встал вопрос 
о формировании коалиционно-
го большинства в бундестаге. 
Именно такое большинство по-
лучает право предлагать пре-
зиденту для одобрения кан-
дидатуру будущего федераль-
ного канцлера, которую гла-
ва государства затем вносит в 
парламент для тайного голосо-
вания. А уже новый канцлер на-
значает министров, кандида-
туры которых опять-таки пред-
ставляет президенту. Всего за 
всю историю выборов в ФРГ 
насчитывалось 24 коалици-
онных правительства, так что 
парламентские коалиции здесь 
– дело отнюдь не новое. 

И все же просто сказать, что 
социал-демократы опередили 
блок ХДС/ХСС на 1,6 процен-
та, значило бы не сказать ни-
чего. Можно вспомнить, ска-
жем, сентябрьские выборы 
2013 года, в ходе которых воз-
главляемый Ангелой Меркель 
«Христианско-демократиче-
ский союз» вместе с баварским 
«Христианско-социальным со-
юзом» набрал 41,5 процента 
голосов избирателей. Тогда 
это стало для него лучшим ре-
зультатом за предыдущие 23 
года – для получения абсолют-
ного большинства в бундестаге 
блоку не хватило всего лишь 5 
мандатов. 

Так что набранные теперь 
блоком ХДС/ХСС 24,1 процен-
та, которые ему удалось, по 
сути, «наскрести», можно счи-
тать своего рода землетрясе-
нием для политического ланд-
шафта страны и фактической 
катастрофой для партии Мер-
кель. Как, в общем, и для нее 

самой – даже с учетом ее до-
бровольного ухода с вершины 
политического олимпа. Ведь 
понятия «Германия», «Мер-
кель», «ХДС» представляли со-
бой на протяжении многих лет 
как бы неразрывное единство. 
Теперь оно дало трещины.

Причин разрушения это-
го единства, конечно, нема-
ло. Достаточно привести лишь 
одну из них – впрочем, хорошо 
известную. В конце 2015 года 
влиятельная швейцарская га-
зета «Нойе Цюрхер Цайтунг» 
поместила комментарий под 
заголовком «Немецкая сказка». 
Начинался он так: «Была ког-
да-то на свете страна, которая 
сумела избавиться от всех сво-
их забот. Солнце и ветер ще-
дро дарили ей неисчерпаемую 
энергию, и потому она решила 
закрыть атомные электростан-
ции. Кроме изобилия энергии, 
у нее в избытке имелись день-
ги, так что даже в разгар ев-
рокризиса там смогли повы-
сить пенсии ушедшим на за-
служенный отдых. И посколь-
ку ту страну окружали сплошь 
друзья, она отменила всеоб-
щую воинскую обязанность и 
отказалась от использования 
военной силы. И жила та стра-
на в мире и согласии сама с со-
бой. Власть ее королевы была 
непререкаемой, и всякие поли-
тические неурядицы, словно по 
мановению волшебной палоч-
ки, бесследно таяли в возду-
хе. А потом пришли беженцы, и 
сказка кончилась».

Существовала ли в реально-
сти такая «немецкая сказка» 
или это лишь журналистская 
метафора – не столь важно. 
Как бы то ни было, но политика 
открытых дверей для беженцев 
с Ближнего Востока и из Аф-
рики, о чем во всеуслышание 
объявила Ангела Меркель, сы-
грала с ней и с ее партией злую 
шутку. В прессе замелькали та-
кие заголовки, как «Что про-
исходит с Ангелой Меркель?», 
«Сумерки Меркель», «Королева 
беженцев» и подобные им. 

По этому поводу высказыва-
лись разные версии, но среди 
них была и такая. За окутыва-
ющим действия госпожи Мер-
кель «туманом» некоторые экс-
перты усматривали очертания 
известного белого здания в 
Вашингтоне. Что касается на-
плыва беженцев в «страну эль-
фов» и в целом в ЕС из охва-
ченных гражданскими войнами 
и голодом регионов, то, пола-
гают некоторые, это было вы-
годно «старшему брату», эко-
номический конкурент которо-
го в лице Евросоюза буквально 
барахтался в путах миграцион-
ного кризиса. А «влиятельней-
шая женщина» Европы своей 
миграционной политикой воль-
но или невольно оказывала, на 
взгляд отдельных экспертов, 
весьма полезную услугу аме-
риканскому партнеру. Причем 
особенно заметными подоб-
ные услуги стали после извест-
ного скандала с прослушкой 
телефона Меркель американ-
скими спецслужбами.   

Впрочем, вряд ли стоит га-
дать, что крамольного для фрау 
Меркель могли услышать на 
другом берегу океана. Фактом 
является то, что, споткнувшись 
на проблеме беженцев, полно-
стью восстановиться после по-
лученной тогда политической 
травмы она уже, судя по всему, 
так и не смогла. А вместе с ней 
стал спотыкаться в своих дей-
ствиях и ее многолетний идей-
ный оруженосец – «Христиан-
ско-демократический союз». 
Решив покинуть канцлерский 
капитанский мостик, Меркель 
сняла с себя и бразды правле-
ния в ХДС. С ее подачи партию 
возглавил тогдашний премьер 
земли Северный Рейн – Вест-
фалия Армин Лашет. Он был 
выдвинут однопартийцами так-

же и кандидатом на пост феде-
рального канцлера. 

Правда, выбор этот оказался 
не безупречным. Сначала до-
стоянием общественности ста-
ла запутанная история с приоб-
ретением властями упомяну-
той федеральной земли меди-
цинских масок. В связи с этой 
сделкой возникли подозрения 
в коррупции и упоминалось 
имя Лашета. Но еще сильнее 
повредило имиджу будущего 
преемника Меркель его пове-
дение во время посещения фе-
деральным президентом ФРГ 
Франком-Вальтером Штайн-
майером одного из населенных 
пунктов земли Северный Рейн 
– Вестфалия, особенно сильно 
пострадавшего во время круп-
нейшего за сто лет наводнения 
в июле этого года. Лашет по-
пал в кадр телеоператора в тот 
момент, когда он во время про-
изнесения президентом слов 
соболезнования жителям ве-
село смеялся, переговарива-
ясь с одним из своих чиновни-
ков. Вряд ли стоит говорить о 
чувствах тех, кто лишился все-
го нажитого и потерял близких, 
а потом видел на телеэкране 
своего веселящегося премье-
ра. «Большая вода» в Германии 
унесла тогда около 200 челове-
ческих жизней.  

Разумеется, одна лишь 
оплошность в поведении по-
литического лидера не может 
кардинально изменить отно-
шение избирателей к нему и 
его партии, и коренные причи-
ны недоверия значительной ча-
сти населения к христианским 
демократам лежат глубже. В 
последние годы коммунисты 
и их сторонники в ФРГ всё ре-
шительнее выступают против 
повышения арендной платы за 
жилье, против роста цен, про-
тив зарубежных миссий бунде-
свера и против упорного сле-
дования правительства агрес-
сивному курсу НАТО. Все эти 
проблемы не могут не касаться 
простых немцев, и это, конечно 
же, сказалось на их настроени-
ях в ходе прошедших выборов.

На этот раз в ФРГ впервые за 
64 года формируется трехпар-
тийная коалиция. До сих пор на 
протяжении восьми лет в Гер-
мании правила «Большая ко-
алиция» в составе ХДС/ХСС и 
СДПГ, но об их новом объеди-
нении речь идти уже не могла. 
В принципе, теперешняя ко-
алиция могла складываться, 
учитывая третье и четвертое 
места у «зеленых» и свободных 
демократов, либо вокруг СДПГ, 
либо вокруг блока ХДС/ХСС. 
Второй вариант отпал практи-
чески сразу. И остался вариант 
будущего коалиционного пра-
вительства, названного по цве-
там партийных символов «све-
тофором»: красный – соци-
ал-демократы, желтый – сво-
бодные демократы и зеленый, 
что понятно само по себе.  

После так называемых зон-
дирующих переговоров – сна-
чала двух малых партий друг с 
другом, а затем их обеих с со-
циал-демократами – началось 
уже официальное обсуждение 
курса будущего коалиционно-
го правительства. Целью яв-
ляется принятие коалицион-
ного договора, который наме-
чено подготовить к концу ноя-
бря и согласовать в каждой из 
трех партий. С 6 по 10 декабря 
должны пройти выборы феде-
рального канцлера Германии. 

Срок выборов канцлера за-
конодательно не установлен, 
но случается всякое. Самый 
короткий промежуток между 
парламентскими выборами и 
выборами канцлера составлял 
23 дня. А вот в 2017 году этот 
процесс длился с 24 сентября 
до 14 марта 2018 года. Как бу-
дет обстоять дело на сей раз, 
предсказать трудно. Как бы то 
ни было, с 27 октября к согла-
сованию и подготовке проек-
та договора приступили 22 ра-
бочих группы. Пока участники 
обсуждают предварительный 

12-страничный документ с из-
ложением основных стратеги-
ческих направлений деятель-
ности будущего коалиционного 
кабинета министров.

Направления эти, как счита-
ют немецкие коммунисты, дают 
мало поводов для оптимизма. 
«Или голодать, или замерзать» 
– комментарий под таким заго-
ловком опубликовала в эти дни 
газета «Унзере Цайт» – орган 
Германской компартии (DKP). 
«СДПГ, «Зеленые» и СвДП вы-
разили готовность к формиро-
ванию «коалиции прогресса», 
– пишет, в частности, газета. 
– Это звучит подобно угрозе. 
Угрозой это, по сути, и явля-
ется. Результат зондирующих 
переговоров представляет со-
бой фактическое объявление 
войны работающим и безра-
ботным, пенсионерам и моло-
дежи страны. А также России и 
Китаю».

«Генеральная линия», по 
словам издания, изложена в 
заключительной главе доку-
мента. Это видно уже из ее 
названия: «Ответственность 
Германии за судьбы Европы и 
мира». Проще говоря, резюми-
рует «Унзере Цайт», это озна-
чает дальнейшее укрепление 
мощи германского империа-
лизма. Во внешней политике 
это, подчеркивается в коммен-
тарии, – неприкрытая ориента-
ция на предстоящие войны. Тут 
и «усиление взаимодействия 
национальных армий Европы», 
и «приближенная к практике» 
оценка военной миссии в Афга-
нистане, и новые зарубежные 
миссии бундесвера, и укрепле-
ние американского «альянса 
демократий», выходящего за 
рамки сферы ответственности 
НАТО.

Что касается внутренних 
проблем, то это, в частности, 
– перестройка производства 
в духе, по выражению газеты, 
«зеленого пиара», для чего по-
требуется создание «совре-
менного государства», внедре-
ние «гибких моделей рабочего 
времени» и устранение «бюро-
кратических препон». А вот о 
выделении средств на «соци-
альные безделушки», иронизи-
рует издание, ничего не гово-
рится. Зато крупному капита-
лу обещаны «суперльготы» при 
финансировании программ по 
защите климата и по цифрови-
зации. За счет налогоплатель-
щиков, разумеется, заключает 
«Унзере Цайт».

Постепенная ликвидация от-
числений на «зеленую энерге-
тику» преподносится в упомя-
нутом документе как средство 
снижения тарифов на элек-
троэнергию. Но в то же время 
эти расценки еще быстрее ра-
стут из-за увеличения налогов 
на парниковые выбросы в ат-
мосферу. Как предупрежда-
ют в Социальном объединении 
поддержки инвалидов, нужда-
ющихся и пенсионеров (VdK), 
предстоящая зима станет для 
многих альтернативой – «либо 
голодать, либо замерзать». 

Так что внешний макияж бу-
дущего правительственно-
го «светофора», который бу-
дут пытаться нанести на него 
участники коалиции, вряд ли 
избавит его от имеющейся вну-
три политической ржавчины. 
Подытоживая сказанное, мож-
но сказать, что даже при нали-
чии внешних различий в раз-
ных странах – пусть в чем-то и 
немалых, – хищническая сущ-
ность капитализма остается 
неизменной, несмотря на гра-
ницы. Об этом на своем опы-
те хорошо знают и российские 
коммунисты вместе со своими 
сторонниками. 

Главный вывод, который де-
лает «Унзере Цайт», состоит в 
том, что наступает время для 
организации сопротивления 
антинародным планам власти 
капитала. Что удастся немец-
ким коммунистам – покажет 
время.

Олег СЕВЕРГИН

Германия.�В�бундестаге

МЕСТО КАНЦЛЕРА ОПУСТЕЛО

Персональные�войны
С.А.: Принц Мухаммед против короля Абдаллы

Бывший высокопоставленный саудовский 
разведчик заявил, что наследный принц Сау-
довской Аравии Мухаммед ибн Салман наме-
ревался убить ныне покойного короля Абдал-
лу при помощи отравленного перстня, достав-
ленного из России.

В интервью каналу «Си-би-эс» Саад 
аль-Джабри, являвшийся ключевой фигурой 
саудовской разведки, заявил, что Мухаммед 
ибн Салман в 2014 году в беседе со своим дво-
юродным братом намекнул, что хотел бы изба-
виться от короля Абдаллы, чтобы освободить 
трон для своего отца. В тот период среди чле-
нов правящей династии велись споры из-за 
престолонаследия.

Джабри дал интервью программе «60 ми-
нут» американской корпорации «Си-би-эс», в 
котором сказал, что наследный принц Мухам-
мед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сын 
короля Салмана и фактический правитель Сау-
довской Аравии, – «психопат, убийца, облада-
ющий неограниченными ресурсами на Ближ-
нем Востоке, представляющий угрозу для соб-
ственного народа, для американцев и для всей 
планеты».

Бывший разведчик заявил также, что в 2014 
году, во время встречи со своим двоюродным 
братом Мухаммедом ибн Наифом, который за-
нимал тогда пост министра внутренних дел, 
ибн Салман намекнул, что мог бы организовать 
убийство короля Абдаллы.

«Он сказал ему: я хочу устранить короля 
Абдаллу. Мне доставят отравленный перстень 
из России, достаточно лишь пожать ему руку 
– и все будет кончено, – рассказал Джабри. – 

Может, он только хвастался, но он это сказал, 
и мы восприняли это на полном серьезе». По 
словам Джабри, при дворе дело это замяли, 
но во время встречи велась скрытая съемка, и 
он знает, где хранятся две копии видеозаписи.

Король Абдалла скончался в 2015 году в воз-
расте 90 лет, и престол перешел к его сводно-
му брату Салману, отцу Мухаммеда ибн Сал-
мана, который назначил наследным принцем 
Мухаммеда ибн Наифа.

Однако в 2017 году уже ибн Салман стал на-
следным принцем, а ибн Наиф лишился по-
ста министра внутренних дел и, по некоторым 
данным, был помещен под домашний арест, в 
прошлом году его задержали по обвинениям, 
суть которых не раскрывается. После снятия с 
поста ибн Наифа Джабри бежал в Канаду.

В интервью он рассказывает, что друг-раз-
ведчик из одной из ближневосточных стран 
предупредил его, что в октябре 2018 года, че-
рез несколько дней после того, как саудовские 
агенты убили в Турции журналиста-диссиден-
та Джамала Хашогги, ибн Салман послал груп-
пу, которая должна была ликвидировать и са-
мого бывшего разведчика.

Джабри утверждает, что группа из шести че-
ловек приземлилась в аэропорту Оттавы, но их 
всех депортировали после того, как таможен-
ники обнаружили у них в багаже «подозритель-
ное оборудование для проведения ДНК-ана-
лизов».

В прошлом году Джабри подал в федераль-
ный суд США гражданский иск против саудов-
ского наследного принца, обвинив его в по-
пытке убийства.

Колумбия: Наркобарон Отониэль схвачен полицией и армией
В Колумбии схвачен самый разыскиваемый 

преступник – глава крупнейшего наркокарте-
ля страны Отониэль. Власти назвали это со-
бытие сопоставимым с задержанием Пабло 
Эскобара. Задержание наркобарона, насто-
ящее имя которого Дайро Антонио Усуга, со-
вместно осуществили полиция, армия и ВВС 
Колумбии.

Ранее правительство установило возна-
граждение в 800 тысяч долларов за информа-
цию о его местонахождении, а США за его по-
имку предлагали 5 млн долларов.

Колумбийские власти выполнят американ-
ский ордер и выдадут Усугу США в ближайшее 
время, сообщил газете El Tiempo министр обо-
роны страны Диего Молано.

Наркобарона уже доставили на военную 
базу недалеко от колумбийской столицы Бо-
готы, там он будет содержаться до отправки в 
США, сообщает местная газета El Nuevo Siglo.

Президент Колумбии Иван Дуке выступил с 
телеобращением по случаю поимки Отониэля.

«Это сильнейший удар по незаконному обо-
роту наркотиков в нашей стране в этом веке, 
– сказал он. – Это сравнимо только падением 
Пабло Эскобара в 1990-е».

Отониэль был схвачен в джунглях в провин-
ции Антьокия на северо-западе Колумбии, не-
далеко от границы с Панамой. Убежище нар-
кобарона было окружено восемью кольцами 
охраны. В операции принимали участие 500 
военных при поддержке 22 вертолетов. Один 
полицейский погиб.

Отониэль использовал целую сеть убежищ, 
чтобы менять местоположение и уходить от 

преследующих его властей. Чтобы затруднить 
слежку, он не пользовался мобильным теле-
фоном и поддерживал связь с внешним миром 
с помощью курьеров.

Однако место, где его поймали, было вычис-
лено еще две недели назад, пишет газета El 
Tiempo. Начальник полиции Хорхе Варгас зая-

вил, что передвижения главаря картеля отсле-
живали более 50 экспертов с помощью спут-
никовых снимков. Были задействованы спец-
службы США и Британии.

Президент Дуке назвал операцию «круп-
нейшим проникновением в джунгли в военной 
истории страны», передает агентство «Франс 
пресс».

За последние годы правоохранительные ор-
ганы Колумбии несколько раз пытались задер-
жать 50-летнего наркобарона, однако до сих 
пор это им не удавалось.

Отониэль считался главой так называемого 
«Клана залива» – могущественной криминаль-
ной организации, которая занимается торгов-
лей наркотиками, торговлей людьми, незакон-
ной добычей золота и вымогательством.

США характеризуют банду как «хорошо во-
оруженную и крайне склонную к насилию» 
организацию. Группировка функционирует в 
10 из 32 провинций Колумбии, а также име-
ет влияние за рубежом. Отониэль стал главой 
«Клана залива» после того, как прежний ли-
дер – его брат, известный как Джованни, был 
убит в ходе полицейской операции в 2012 году, 
когда встречал Новый год.

В настоящий момент в рядах «Клана» состо-
ят порядка 1200 вооруженных боевиков, при-
чем ключевые посты занимают в основном 
члены семьи Усуга. За последние годы участ-
ников банды арестовывали в Аргентине, Бра-
зилии, Гондурасе, Перу и Испании. Известно, 
что она контролирует многие из каналов кон-
трабанды наркотиков из Колумбии в другие 
страны, в частности, в США и Россию. 

По меньшей мере два человека 
стали жертвами мощного тропи-
ческого шторма, обрушившегося 
на Сицилию и сопровождавше-
гося сильными наводнениями и 
порывами ветра, достигавшими 
скорости 120 км/ч.

Сильнее всего пострадал го-
род Катания, улицы которого 
превратились в бурлящие пото-
ки. Вода залила историческую 
площадь, популярную у тури-
стов, рыбный рынок и местную 
больницу. В городе отключилось 
электричество.

Мэр Катании призвал жителей 
города по возможности не поки-
дать свои дома.

«Мы прожили уже два очень 
тяжелых дня», – сказал Сальво 
Польезе в видеообращении, раз-
мещенном на его странице в 
«Фейсбуке», и предупредил, что 
хотя в среду погода улучшилась, 
прогнозы на четверг и пятницу 
вновь выглядят пугающими.

В связи с этим в регионе сохра-
няется красный уровень угрозы, 
а школам, госучреждениям и ма-
газинам, которые не продают то-
вары первой необходимости, ре-
комендовано до пятницы не от-
крываться.

По данным министерства вну-
тренних дел, за последний день 
в районе Катании было проведе-
но в общей сложности более 600 
спасательных операций.

«Это еще не конец, это лишь 
временное затухание урагана, но 
наши погодные прогнозы пред-
сказывают, что циклон вернет-
ся, и тогда нам предстоит пере-
жить нелегкие часы, – заявил на 
пресс-конференции в Катании 
начальник гражданской обороны 
Фабрицио Курчио. – С четверга 
на пятницу мы ожидаем ухудше-
ния ситуации».

В свою очередь губернатор ре-

гиона, куда входит Катания, Нел-
ло Мусумечи, назвал ситуацию 
критической.

«Дороги превратились в реки, 
в сельской местности стоят озе-
ра, целые районы отрезаны во-
дой, дома затоплены, урожаю 
и зданиям причинен неисчис-
лимый ущерб, – заявил он на 
своей официальной странице 
в Фейсбуке. – И, увы, Восточ-
ная Сицилия переживает фе-
номен, который, как мы опаса-
емся, будет случаться все чаще, 
и трагический сценарий будет 
повто ряться».

Дальше будет только хуже? 
Феномен, о котором говорит гу-
бернатор, получил название 
«медикан», от английских слов 
Mediterranean («средиземномор-
ский») и hurricane («ураган»).

Обычно «медиканы» случают-
ся два раза в году – в сентябре и 
декабре.

Особую силу нынешний циклон 
набрал из-за того, что море в райо-
не Сицилии прогрелось на 8 граду-
сов Цельсия выше обычного.

Ученые утверждают, что ви-
ной всему глобальное потепле-
ние, которое делает привычные 

погодные явления экстремаль-
ными.

По мере того, как атмосфе-
ра Земли становится теплее, она 
удерживает больше влаги, что 
ведет к сильнейшим проливным 
дождям, вызывающим наводне-
ния. При этом в других регионах 
в силу тех же явлений может на-
блюдаться сильнейшая засуха, 
в результате которой почва пе-
ресыхает и перестает впитывать 
влагу, что тоже увеличивает риск 
последующих наводнений, кото-
рые становятся все более разру-
шительными.

Италия
Десятки Венеций в Сицилии

Темпы развития Китаем соб-
ственных вооружений впечат-
ляют, Пекин может опередить 
США и Россию, заявил заме-
ститель председателя объеди-
ненного комитета начальников 
штабов Вооруженных сил Сое-
диненных� Штатов Джон Хай-
тен, выступая на встрече с ва-
шингтонской группой военных 
обозревателей. «Называть Ки-
тай растущей угрозой – полез-
ный термин, потому что темпы, 
с которыми движется Китай, 
ошеломляют», – цитируют Хай-
тена американские СМИ. 

q q q 

Тысячи людей вышли на ули-
цы городов Болгарии, чтобы 
выразить недовольство реше-
нием властей о введении обя-
зательных санитарных пропу-
сков. Они считают введение та-
кой системы «неадекватным и 
дискриминационным» шагом, 
поскольку с момента введения 
пропусков прибыль частных 
предприятий упала на 80%. 

q q q 

Турция при отказе США про-
дать ей модернизированные ис-
требители F-16 рассматривает 
вариант с приобретением ис-
требителей Су-35 и Су-57, раз-
работанных Россией, заявил 
глава турецкого МИД Мевлют 
Чавушоглу. «Часть оборонной 
продукции сегодня производит-
ся в самой Турции, а часть им-
портируем. Также мы рассмо-
трим варианты покупки Су-35 и 
Су-57, пока мы не начнем про-
изводить собственные самоле-
ты», – заявил глава внешнепо-
литического ведомства Турции. 

q q q 

Великобритания осудила 
«неоправданные» угрозы со сто-
роны Франции и вызвала посла 
страны в связи с обострением 
спора о правах на рыболовство 
после Brexit. Посол Франции в 
Лондоне вызвана в МИД Вели-
кобритании после задержания 
во французских водах рыболо-
вецкого судна Великобрита-
нии Cornelis Gertjan. Британский 
траулер был задержан Франци-
ей, а еще один оштрафован во 
время проверки в Гавре. 

Коротко 
Удивительно, что иностранцы смогли показать 

мою страну так, что пробирает до слез. Спасибо! 
Александр Королев 

Трое немцев посетили разные регионы 
России – от Москвы до Камчатки. Причем 
сделали они это в разное время года. Ре-
зультатом их путешествия стал шестими-
нутный видеоролик, в котором они поста-
рались охватить всё увиденное. Пользо-
ватели ютуб-канала восхищены: «Россия 
– это та страна, в которой захотелось по-
бывать…» 

Территория России настолько обширна, 
что она охватывает более 11 часовых поя-
сов и 2 континента, наполнена потусторон-
ними пейзажами, культурами разных наро-
дов и многолюдными городами с довольно 
бурной историей. 

С одной стороны, этот фильм показыва-
ет лишь кусочек разнообразия этой земли, 

редко посещаемой туристами, а с другой – 
это исследование различных точек зрения, 
которые можно применить в фильме о пу-
тешествии в таинственную страну, о кото-
рой [на Западе] сложились различные сте-
реотипы. 

Фильм создан в соавторстве с Максими-
лианом Ноймайером и Тимом Хеддингхау-
сом. Мы втроем совершили в общей слож-
ности 4 поездки, каждая из которых дли-
лась примерно 10 дней, в результате чего 
мы побывали в шести разных местах в раз-
ное время года: в Москве – весной, на Кам-
чатке – осенью, в Санкт-Петербурге, Мур-
манске, Салехарде и на озере Байкал – 
 зимой. 

Комментарии�
Виталий�Мельников:�
– Так много о России пока-

зали, но как же это все-таки 
мало на самом деле. 

zaRRubin: 
– О, вот это работа проде-

лана! 

Мелочи�Жизни:�
– Прекрасное видео, заме-

чательная работа. Приезжай-
те к нам летом, у нас не всегда 
холодно…))) 

Valerii�Panfilov:�
– Тот случай, когда немцы 

сняли самый патриотичный ро-
лик о России. А если серьезно, 
я восхищаюсь профессиона-
лизмом! Сюжет, съемки, мон-
таж, музыка – высший балл :)

Diana�Elias:�
– Пока мы сами не полюбим 

нашу страну, ее никто не по-
любит. 

Adam�Saleh:�
– Я восхищен фразой «про-

должение следует». 

Sodyan:�
– Красиво, круто, сильно. 

Sofa�Sofa:�
– Большинство мало что по-

няли, судя по комментариям. 
Видео про страну контрастов: 
страшную и красивую, суро-
вую и добрую. Мы мало кому 
понятны на земном шаре, на-
род невеселой судьбы, краси-
вые и тяжелые люди. Видео 
закачивается стихами Анны 
Ахматовой: «И в мире нет лю-
дей бесслезней, надменнее и 
проще нас». 

Leguminati:�
– Я француз и начинаю из-

учать русский язык. Выглядит 
очень сложно, потому что я не 
силен в изучении языка, но я 
так люблю Россию, что мне 
нужно его выучить. Надеюсь, 
я скоро смогу посетить Рос-
сию. 

Livio�Defranza:�
– Прекрасные видео и стра-

на, желаю русскому народу 
мира и здоровья в 2021 году. 
Привет из Хорватии. 

lickety�split:�
– Правильно говорят, что 

красота – в глазах смотря-
щего. Очень красивое и ка-

чественно снятое видео, ко-
торое готова пересматри-
вать каждый день. Наша стра-
на невероятно живописная и 
разнообразная, несмотря на 
множество проблем. Спасибо 
огромное за то, что показали 
ее с этой прекрасной сторо-
ны, даже дыхание перехвати-
ло. 

ValkyriexPanzer:�
– О, как я люблю Россию и 

русский язык. Я надеюсь, что 
когда-нибудь смогу посетить 
ее. С любовью к России из 
Германии. 

Лука�Димић:�
– Приветствую русских 

братьев из Сербии, наши пред-
ки были вместе на протяжении 
веков. Всегда против зла! 

Lina�L31:�
– Я расплакалась! В этот 

момент поняла, как же я лю-
блю свою страну! Спасибо! 

Анатолий�Бердяев:�
– Когда показывают хму-

рых людей, а немного позже 
их улыбающимися, это про-
сто круто! 

Клип в газете

Видеоклип�смотрите�на�нашем�сайте�sovross.ru
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верситет на специальность «ма-
шиностроение». Возникло жела-
ние получить российское граж-
данство. Дальнейшие злоключе-
ния студента описало «Местное 
время» («Подпольные торговцы 
российским гражданством», №№ 
40, 41, 2021 г.). Кое-что существен-
ное дополнили оперативники.

Ситуация выглядит так. Знако-
мые вывели Аль-Саида Хусама  
на некую Татьяну Васильевну 
Ефанову. Благодаря протекции 
Ефановой Хусам познакомился с 
Ингой Рамазовной Андреевой (до 
замужества Серовой) и Андреем 
Александровичем Кудиновым. Те 
запросили за российский паспорт 
с Хусама 6 тысяч долларов США. 
Т.В. Ефанова заверила студента, 
что законная возможность приоб-
рести российский паспорт суще-
ствует. Для подтверждения серь-
езности своих намерений И.Р. Ан-
дреева заключила с Хусамом до-
говор, оформленный якобы от ее 
руководителя Натальи Евгеньев-
ны Северовой. Поскольку у Хуса-
ма отсутствовала вся сумма, Ан-
дреева предложила ему распла-
чиваться по частям. За каждый 
придуманный этап якобы оформ-
ления российского гражданства 
доверчивый студент переводил 
деньги на банковские карты, либо 
передавал их при личной встрече 
И.Р. Андреевой и А.А. Кудинову. 

С ноября 2015 по март 2016 года 
было перечислено более 500 ты-
сяч рублей, деньги Хусам занимал 
у родных в Сирии. И.Р. Андреева 
и А.А. Кудинов клятвенно заве-
ряли студента, что в апреле 2016 
года они поедут в Москву за его 
паспортом. «Понятно, что ника-
кой поездки не состоялось», – пи-
шет «Местное время». Вместо нее 
появился новый фигурант мошен-
ничества, некий Олег Васильевич, 
который якобы непосредственно 
контактировал с миграционной 
службой. Тот продолжил выужи-
вать у бедного сирийца деньги. 
Хусам перечислял их на подарки 
сотрудникам ФМС за будущую 
прописку в Подмосковье, за уско-
рение процесса получения граж-
данства и т.д. Когда он, наконец, 
понял, что его элементарно водят 
за нос, оказавшись в жутком рас-
стройстве, обратился в Управле-
ние ФСБ по Тверской области.

Сотрудники ФСБ взялись за 
тщательную работу. Было уста-
новлено, что Аль-Саид Хусам по-
пался в сети организованной пре-
ступной группировки. А.А. Ку-
динов признался в совершении 
мошенничества, написав явку с 
повинной. Вот содержание: «В 
числе моих знакомых имеется Ан-
дреева Инга Рамазовна, с которой 
я знаком с 2013 года. Она работа-
ет в туристической фирме «Зима-
летто». В конце 2015 года Андре-
ева Инга Рамазовна предложила 
мне легко заработать деньги, вве-
дя в заблуждение гражданина Си-
рии Альсаида Хусама, пообещав 
ему за денежное вознаграждение 
в размере 400 тысяч рублей офор-
мить российское гражданство. 
Встреча с иностранным гражда-
нином происходила в кафе «Фор-
туна», на которой присутство-
вали я, Альсаид Хусам и Андре-
ева И.Р. Мы предложили Хусаму 
оплатить полную стоимость ус-
луг без просрочки. Часть денежных 
средств он передал мне в машине, 
60 000 рублей на карту Сбербанка 
России № 427663…..2316, кото-
рая принадлежит мне. Часть были 
переданы наличным способом Инге 
Рамазовне в моем присутствии, 
лично в кафе «Фортуна» в марте 
2016. Остальную часть денежных 
средств за оформление докумен-
тов Хусам, возможно, перевел Се-
ровой Инге Рамазовне на карту 
Сбербанка России. Осознавая, что 
Хусам не знает российских зако-
нов в отношении механизма полу-
чения российского гражданства и 
используя психологическое давле-
ние с участием Инги Рамазовны, 
мы намеренно вводили его в заблу-
ждение с целью завладения денеж-
ными средствами. Реализуя с Ан-
дреевой Ингой совместный план, 
действуя из корыстных побужде-
ний с целью обогащения, не явля-
ясь уполномоченными лицами, со-
общили Альсаиду Хусаму заведомо 
ложные сведения о возможности 
решения вопроса по приобрете-
нию статуса и выдачи паспор-
та гражданина РФ. В дальнейшем 
мы с Андреевой Ингой предприни-
мали действия, направленные на 
прекращение общения с Хусамом. 
Свои обязательства перед Хуса-
мом по оформлению гражданства 
РФ я выполнять не собирался, чем 
нанес Хусаму денежный ущерб. По-
лученные обманным путем от Ху-
сама денежные средства я исполь-
зовал в личных целях». 

Полученные материалы УФСБ 
направило в УМВД. Было воз-
буждено уголовное дело по 
факту мошенничества № 
11801280040000908. Однако воз-
никли подозрительные неувязки. 
По мнению оперативников, на-
шедшему отражение в «Местном 
времени», изначально выглядело 
странным возбуждение уголовно-
го дела по факту, так как участни-
ки преступления И.Р. Андреева, 
А.А. Кудинов были установлены. 
В публикации «Подпольные тор-
говцы российским гражданством» 
подчеркивается: «Даже после 
того, как следователем офици-
ально были подтверждены факты 
перечисления денежных средств 
Андреевой и Кудинову на банков-

ские карты, проведен анализ их 
телефонных переговоров и пере-
писки по электронной почте, под-
тверждающие причастность И.Р. 
Андреевой и А.А. Кудинова к со-
вершению преступления, возбуж-
дения уголовного дела на них не 
последовало. Кроме этого, дока-
зательства не были своевремен-
но закреплены, то есть А.А. Ку-
динов не был допрошен с адвока-
том по явке с повинной. Почему 
следствие так халатно распоряди-
лось материалами коллег, остает-
ся только гадать». 

Спустя некоторое время подо-
зрения оперативников подтвер-
дились. А.А. Кудинов неожидан-
но отказался от своих слов, со-
славшись на давление, оказанное 
на него со стороны сотрудника 
УФСБ. Видимо, кто-то ему это за-
ботливо посоветовал. И.Р. Андре-
ева ушла в декретный отпуск. А 
что же происходило в это время с 
терпеливо дожидавшимся торже-
ства справедливости Аль-Саидом 
Хусамом? К нему явилась «на раз-
говор» группа бритоголовых брат-
ков. Под их устрашающим воз-
действием сириец вынужден был 
спешно бросить обучение в Твер-
ском техническом университете 
и улететь к себе на родину. Что 
он теперь расскажет своим род-
ственникам, друзьям? Что Россия 
– страна поголовной коррупции? 

Впрочем, несмотря на то, что 
дело было прекращено в связи с 
отсутствием состава преступления 
в действиях И.Р. Андреевой и А.А. 
Кудинова, оперативники УФСБ не 
успокоились, продолжили работу 
в отношении преступной группы, 
в которую входили И.Р. Андрее-
ва и А.А. Кудинов. Они установи-
ли: группа действовала под при-
крытием туристической компании 
«Зималетто». Завсегдатаи клубов 
«Культура», «Фортуна», ее пред-
ставители буквально сорили день-
гами: рестораны, отдых за грани-
цей, дорогие автомашины. Как 
рассказывает газета, подбор кли-
ентов из числа иностранцев для 
махинаций осуществляла уже из-
вестная Т.В. Ефанова, а ее подру-
ги Э.Н. Мирзоева и Н.В. Журав-
лева подыскивали собственников 
жилья и осуществляли фиктив-
ную регистрацию клиентов. И.Р. 
Андреева находила номинальных 
руководителей из числа малои-
мущих граждан, регистрировала 
на них в налоговой коммерческие 
организации, в которые фиктив-
но трудоустраивала иностранцев. 
Бухгалтерию данных организаций 
вела Е.Г. Сутягина, она же собира-
ла с иностранцев налоговый сбор, 
отвечала на звонки из различных 
госструктур и подтверждала, что 
иностранцы действительно рабо-
тают в организациях, созданных 
И.Р. Андреевой. В последующем 
фиктивные сведения и докумен-
ты о регистрации, трудоустройстве 
при посредничестве ОПГ предо-
ставлялись иностранцами в орга-
ны миграционного контроля для 
оформления разрешения на вре-
менное пребывание, получения 
вида на жительство в РФ, вступле-
ния в государственную Программу 
переселения соотечественников в 
РФ из-за рубежа, предусматрива-
ющую упрощенный порядок полу-
чения гражданства РФ. 

В конце 2016 года следствен-
ным отделением УФСБ было воз-
буждено уголовное дело по п. «а» 
ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Незаконная 
организация миграции». Прове-
денные обыски показали, что не-
законными услугами представите-
лей туристической компании «Зи-
малетто» воспользовались более 
50 иностранцев. Допрошенные ди-
ректора семи коммерческих орга-
низаций подтвердили номиналь-
ность своей «руководящей дея-
тельности» и фиктивность трудо-
устройства «будущих россиян». 
Более десяти российских граж-
дан – собственников жилья были 
привлечены к уголовной ответ-
ственности за их фиктивную реги-
страцию. 

Из-за объемности материала 
уголовного дела были переданы 
для окончания расследования в 
УМВД по Тверской области. От-
дельные фигуранты стали отказы-
ваться от написанных ранее явок 
с повинной, менять показания, за-
являть, что они занимались про-
тивоправной деятельностью, свя-
занной только с фиктивной реги-
страцией. И все-таки в конце 2020 
года уголовное дело было направ-
лено в суд. При поступлении ма-
териалов судья обратил внимание 
на шаблонность написания обви-
нительного заключения. По тре-
бованию адвокатов он был вы-
нужден уже на первом же судеб-
ном заседании отправить его на 
доследование. 

Как пишет «Местное время», 
вместо исправления недостатков 
прокуратура обратилась с апел-
ляцией на решение в областной 
суд, а получив отказ, направила 
жалобу в Кассационный суд РФ. 
На протяжении двух месяцев 
жалоба не рассматривалась, ма-
териалы уголовного дела не за-
прашивались, и в конечном ито-
ге из-за отсутствия предмета об-
суждения были возвращены. В 
соответствии с указаниями суда 
следствием на протяжении еще 
трех месяцев исправлялись недо-
статки, после чего соответствую-
щий проект о привлечении фигу-
рантов уголовного дела в каче-
стве обвиняемых был направлен 
вновь в областную прокуратуру 
и далее, спустя еще два месяца, 

в суд. В этот раз суд принял ма-
териал в производство. Но нача-
лась привычная уже тягомотина.  

Добраться до корней
По словам оперативников, в 

тверских судах к сегодняшне-
му дню скопилось около десят-
ка дел в отношении организо-
ванных преступных группиро-
вок в миграционной сфере. Ни 
одно из дел не доведено до выне-
сения приговора. На какие мыс-
ли это наводит?  С одной сторо-
ны, о масштабности проблемы. С 
другой стороны, о незаинтересо-
ванности правоохранительного 
и судебного блока решительным 
образом пресекать незаконную 
миграцию. Одна из серьезных 
причин, думается, в том, что вну-
треннее разложение общества, 
об опасности которого говорил 
министр обороны Сергей Шой-
гу, не обошло стороной и органы 
правопорядка. Об этом можно су-
дить хотя бы по фактам, обна-
родованным в российских СМИ. 
То генерала, то полковника, то 
офицеров званием пониже аре-
стовывают, находя у них при обы-
сках миллиарды рублей, огром-
ное количество драгоценностей, 
обнаруживая виллы за рубежом, 
яхты, счета в офшорах. 

А сколько тех, кто не попал в 
поле зрения служб собственной 
безопасности, но готовы ради ка-
рьеры прислуживать влиятель-
ным кланам, по сути, обсуживать 
их. И обслуживают, т.е. выслужи-
ваются перед ними, ибо без этого 
весьма проблематично успешное 
продвижение по службе. Кланы 
– своего рода коллективные «ре-
шалы». Им совершенно неинте-
ресен умеренный консерватизм, 
о котором недавно говорил на 
«Валдайском клубе» Владимир 
Путин. У них неумеренный инте-
рес к «баблу». Свояк свояка ви-
дит издалека. Немало возведено 
клановой солидарностью в на-
чальники прохвостов, потенци-
ально готовых к жульничеству, 
откровенных непрофессионалов. 
Немало исковеркано честных су-
деб. Ущерб, нанесенный госу-
дарству, велик. Потому, бывает, 
и вспомнишь слова Виссариона 
Григорьевича Белинского: «…
нет не только никаких гарантий 
для личности, чести и собствен-
ности, но нет даже полицейского 
порядка, а есть только огромные 
корпорации разных служебных во-
ров и грабителей». 

Суля по всему, к истории Пого-
сяна и к истории тверских жули-
ков, обдуривших сирийского сту-
дента, имеют отношение вполне 
конкретные, влиятельные фигу-
ры в Москве, всячески препят-
ствующие тому, чтобы миграци-
онная коррупция была пресече-
на. Много лет назад, в 1990-м, мне 
довелось накоротке пересечься в 
Большом Кремлевском дворце 
со знаменитым в ту пору следо-
вателем, борцом с мафией Тель-
маном Гдляном. Помню, я спро-
сил, что он думает об известном 
меченом выходце из Ставропо-
лья. Тельман Хоренович помахал 
перед моим носом указательным 
пальцем: «Верить ему нельзя!» 
Он оказался прав, многое знал. 
Но сегодня приходится с озабо-
ченностью говорить не только о 
доверии к тому или иному чинов-
нику, политику, правоохраните-
лю, но и о доверии народа к госу-
дарству. Коррупция нагло, цинич-
но подрывает его основы, народ-
ное доверие к государственным 
институтам. Почему именно в 
Твери оказался злостный рассад-
ник миграционной коррупции? 
В немалой степени это связано с 
ее удобным географическим  рас-
положением. Здесь легче пропи-
саться, а работать можно в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 

Думается, было бы правильно, 
если бы центральные правоохра-
нительные органы обратили при-
стальное внимание на тверские 
кланы и на сложившуюся в Твери 
тревожную ситуацию. Причем с 
учетом того важного обстоятель-
ства, что тверским оперативникам 
и следователям, в силу понятных 
обстоятельств, трудно дотянуть-
ся до засевших в Москве высо-
ких «крыш» миграционной кор-
рупции, которая превратилась в 
России в высокодоходный бизнес 
для избранных. Пора эти «кры-
ши» ломать, сносить. Даже если 
у них большие звезды на погонах 
и защитные депутатские значки 
на пиджаках. В целом же надо по-
следовательно бить по корневым 
причинам миграционной корруп-
ции, а не по ее следствию. 

Жизнь настойчиво убеждает 
нас, и выступление Владимира 
Путина лишний раз заставляет 
об этом задуматься: система, ко-
торая способствует сокращению 
традиционного для России го-
сударствообразующего народа, 
русских, а также других корен-
ных народов, исторически жи-
вущих на российской земле, ве-
дущая к их разбавлению и заме-
щению народами с иным мироо-
щущением, традициями, языком, 
сама нуждается в замещении. Но 
это уже более глубокая тема, за-
служивающая, на мой взгляд, 
рассмотрения на Совете безопас-
ности России с принятием соот-
ветствующих мер. 

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель, лауреат премии 

«Слово к народу»
г. Тверь

Видит свояк…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НОВЕЙШИЙ южноко-
рейский сериал «Игра 
в кальмара» просто 

ворвался на вершины сери-
альных хит-парадов. Сериал 
поставил абсолютный рекорд 
просмотров на главном ми-
ровом стриминговом сервисе 
Netflix. Только за один месяц 
на этом сервисе его посмотре-
ло более 111 миллионов чело-
век, и планируется, что сериал 
принесет не менее 891 милли-
она долларов дохода при об-
щих затратах в 21 миллион.

Грандиозный успех «Игры в 
кальмара» показывает, что ле-
вый, жестко антикапиталисти-
ческий кинематограф не про-
сто снова, через 30 лет после 
разрушения СССР, имеет пра-
во на жизнь, но и становится 
доминирующим. При этом ге-
ография левого кино стано-
вится все шире. Достаточно 
вспомнить, что прошлогод-
него «Оскара» получила так-
же жестко антикапиталисти-
ческая и тоже южнокорей-
ская драма «Паразиты», кото-
рых The Times определил, как 
«Экстраординарную притчу о 
классовой войне».

А в этом году лауреатом 
«Оскара» стала тоже абсолют-
но антикапиталистическая 
и абсолютно же безрадост-
ная драма «Земля кочевни-
ков» про так называемых «но-
вых бедных» в США китайско-
го режиссера Хлои Чжао. При 
этом главным конкурентом 
«Земли кочевников» был еще 
один остросоциальный фильм 
– «Суд над чикагской семер-
кой», о борьбе политических 
активистов шестьдесят вось-
мого года против войны, соци-
ального угнетения и расизма. 
Все эти фильмы я настоятель-
но рекомендую к просмотру 
и к помещению, как говорили 
раньше, в «уголок агитатора и 
пропагандиста».  

Говоря о южнокорейских 
режиссерах, обязательно надо 
вспомнить и фильм-катастро-
фу автора «Паразитов» ре-
жиссера Пон Чжун Хо «Прон-
зающий снег» о вопиющем со-
циальном неравенстве.

И вот теперь еще один гран-
диозный успех южнокорей-
ского кинематографа от ре-
жиссера Хван Дон Хёка. 
«Игра в кальмара» уже разо-
шелся по всему миру на мемы, 
картинки, а маски и костюмы 
из этого фильма уже исполь-
зуют забастовщики в Юж-
ной Корее, как в свое время 
во всем мире символом со-
противления стала маска Гая 
Фокса из фильма братьев Ва-
човски «V значит вендетта». 
«Игру в кальмара» в России 
уже предложили запретить 
президент «Лиги безопасного 
интернета» Екатерина Мизу-
лина и депутат Госдумы Вита-
лий Милонов. На мой взгляд, 
это тоже своеобразный знак 
качества и понять их можно 
– откровенно антикапитали-
стический сериал для них не-
выносим. Зато тонны грязи 
на нашем ТВ про бандитов, 
«ментозавров» и Зулейху, от-
крывшую глаза, Милонова и 
Мизулину, похоже, совершен-
но не беспокоят. 

Скажу сразу, что в сериа-
ле нет ровным счетом ниче-
го аморального, хотя южно-
корейское кино, конечно же, 
на любителя. «Игра в кальма-
ра» похожа, если можно такое 
представить, на жестокую и 
кровавую версию книги «Не-
знайка на Луне», а некоторые 
моменты просто прямо пе-
рекликаются с ней. 

Но обо всем по порядку. 

ДЕЙСТВИЕ сериала 
происходит в совре-
менной Южной Ко-

рее. Южную Корею офици-
альная пропаганда послед-
них 30 лет противопоставляет 
якобы «ужасной» КНДР, про 
которую, увы, наши россий-

ские СМИ так любят цитиро-
вать охвостья южнокорейской 
«желтой» прессы, выдавая за 
правду то байки о голоде в 
КНДР, то о «расстреле» дяди 
Ким Чен Ына, который, ока-
зывается, жив, здоров и фото-
графируется с американской 
«звездой» баскетбола Дэнни 
Родманом. Южная Корея по-
казана в сериале совершен-
но неприглядно, хотя, уверен, 
специально такой цели у авто-
ров не было, они просто пока-
зывают правду без пропаган-
дистского макияжа. 

Главный герой фильма – 
48-летний Сон Ки Хун, по 
меркам капитализма полный 
неудачник, без гроша в карма-
не, безработный, погряз в дол-

гах, жена ушла к более успеш-
ному представителю обще-
ства, главный источник дохо-
да в семье – престарелая мама, 
работающая из последних сил, 
несмотря на тяжелую степень 
сахарного диабета. Денег на 
лечение у семьи, разумеет-
ся, нет. Сон Ки Хун пытает-
ся найти случайные заработки 
или выиграть на скачках. Как 
раз в начале первой серии ему 
улыбается удача, но бандиты, 
которым он должен, отнима-
ют у него все деньги. Позже в 
сериале объясняется, что глав-
ный герой совсем неплохой и 
работящий человек, не пьяни-
ца, не лентяй и вообще хоро-
ший и добрый (качества, то-
тально вредные при рыночной 
экономике), а работу потерял 
в результате закрытия автоза-
вода, на котором он работал. 
Рабочие завода пытались про-
тестовать, устроили забастов-
ку, которая вылилась в массо-
вые столкновения с полици-
ей, в которых погиб друг Сон 
Ки Хуна, а самого его мучают 
кошмары, в которых полиция 
в полной экипировке жестоко 
избивает рабочих.

В метро Сон Ки Хун сталки-
вается со странным человеком, 
который предлагает сыграть 
ему в детскую игру – кто про-
игрывает, получает пощечину. 
В результате Сон Ки Хун по-
лучает десятки этих пощечин, 
а когда выигрывает очередной 
раунд и пытается также уда-
рить соперника, тот останав-
ливает его руку, дает ему круп-
ную (для бедного) сумму денег 
и визитную карточку с квадра-
том, треугольником и кругом и 
телефонным номером. В «Не-

знайке на луне» есть похожий 
эпизод, где коротышка зараба-
тывал тем, что должен был вы-
совывать лицо из-за портьеры, 
а участники игры радостно ки-
дали ему прямо в лицо тяже-
лыми бильярдными шарами, 
разбивая его в кровь. 

Ситуация у Сон Ки Хуна 
становится еще хуже – де-
нег нет, перспектив никаких, 
а бывшая жена хочет увезти 
его дочь, в которой он души 
не чает, навсегда в США.  Сон 
Ки Хун звонит по номеру на 
визитке и оказывается в стран-
ном месте участником стран-
ной игры. Выясняется, что мо-
лодой человек из метро – вер-
бовщик, один из многих, кото-
рые ищут таких неудачников, 

как Сон, выслеживают их и 
предлагают сыграть в «Игру в 
кальмара» – участникам надо 
принять участие в целой це-
почке вроде бы детских игр, 
таких, как «замри, умри, вос-
кресни», «чет-нечет» и про-
чих, очень похожих на наши, 
но только игра идет со смер-
тью и проигравших сотрудни-
ки в розовых комбинезонах в 
масках с кругами, треугольни-
ками и квадратами вместо лиц, 
убивают. В игру приглашены 
456 человек, Сон Ки Хун ока-
зывается как раз последним, 
456-м. Призовой фонд, кото-
рый получит победитель, – 46 
миллионов долларов. Среди 
товарищей Сона кого толь-
ко нет – гениальный разорив-
шийся финансист, бандит, 
смертельно больной старик, 
северокорейская перебежчи-
ца, иммигрант из Пакистана, 
рабочий стекольного завода и 
многие другие отчаявшиеся – 
даже разуверившийся пастор, 
который во время игры снова 
обретает веру в бога.

Игроков ставят в самые худ-
шие условия конкуренции – 
сначала они должны образо-
вать команды, которые спло-
ченными усилиями добива-
ются победы над другими 
командами, а потом в следую-
щем раунде приходится играть 
со смертью уже против своих 
товарищей. Есть и место чер-
ному юмору – организаторы 
подчеркивают, что участие в 
игре дело добровольное, по-
сле первой игры, в которой 
было убито 86 человек (ана-
лог нашей игры «замри, умри, 
воскресни», когда надо добе-
жать до определенной линии, 

но если ты не замер, когда это 
нужно по правилам, снайпер 
убивает тебя) из 456, участ-
ники в ужасе не хотят больше 
играть и просят их отпустить.

«А мы никого силой и не 
держим! – говорит организа-
тор игры в маске. – Если боль-
шинство из вас проголосует 
за окончание игры, вы будете 
возвращены на то же место, 
откуда мы вас взяли, а выи-
гранные вами деньги будут пе-
реданы семьям погибших. Но 
если вы добровольно захотите 
вернуться, вы также должны 
принять решение большин-
ством голосов». Начинается 
голосование, которое сопро-
вождается скандалами и кри-
ками. Охранники наводят по-

рядок – один из них, в маске с 
треугольником, тычет в крича-
щего человека автоматом и го-
ворит: «Мы никому не позво-
лим вмешиваться в этот демо-
кратический процесс!»

Герои голосуют с переве-
сом в один голос, чтобы пре-
кратить игру, и организаторы 
действительно выкидывают их 
туда, откуда взяли. Конец пер-
вой серии. Вторая серия на-
зывается очень показательно 
– «Ад». В ней показана обыч-
ная жизнь всех героев в Юж-
ной Корее. За кем-то пришли 
кредиторы, за кем-то полиция, 
кто-то не имеет денег даже на 
еду. В общем, капиталисти-
ческий ад – он и есть ад. Это 
когда мы читали «Незнайку на 
луне», для нас это была тео-
рия, а теперь мы уже сами 30 
лет живем в этом аду, и всё 
прочувствовали на своей соб-
ственной шкуре – те, разуме-
ется, кто жив остался. В об-
щем, не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы догадаться, что 
к концу второй серии отчаяв-
шиеся герои сами, доброволь-
но возвращаются в игру со 
смертью.

Дальше пересказывать не 
буду, поверьте, сериал стоит 
того, чтобы его посмотреть. 
И в нем очень наглядно, пред-
метно показано, что люди-то 
хорошие, многие, как Сон Ки 
Хун, еще и добрые, но Систе-
ма ставит их в совершенно 
адские, безжалостные нече-
ловеческие условия. Южная 
Корея в этом смысле очень 
показательная страна – стра-
на классического социал-дар-
винистского капитализма, с 
огромным имущественным 

расслоением, жестокой экс-
плуатацией, одним из самых 
высоких в мире уровней само-
убийств, половина пожилых 
людей живет за чертой бед-
ности, а уровень безработицы 
среди молодежи более 22%.

Знакомая картина, не прав-
да ли?  

Режиссер Хван Дон Хёк и 
он же автор сценария говорит, 
что написал сценарий «Игры 
в кальмара» на основе своего 
личного опыта и наблюдений 
за капитализмом и классовой 
борьбой в Южной Корее, при 
этом кинообозреватели соч-
ли, что в настоящее время ан-
тикапиталистическая тема ак-
туальна во всем мире. Корей-
ская конфедерация профсо-
юзов (KCTU), как я говорил 
выше, использовала костю-
мы из «Игры в кальмара» для 
создания рекламных плака-
тов в поддержку проведения 
20 октября 2021 года по всей 
Южной Корее многотысяч-
ных демонстраций, участни-
ки которых требовали улуч-
шения условий труда. А госу-
дарственный сайт КНДР ис-
пользовал «Игру в кальмара» 
для критического высмеива-
ния экономической ситуации 
в Южной Корее, утверждая, 
что сериал раскрывает «зве-
риную сущность южнокорей-
ского капиталистического 
общества, где человечество 
уничтожается в условиях экс-
тремальной конкуренции», и 
охарактеризовал Южную Ко-
рею как страну, где «корруп-
ция и безнравственные него-
дяи являются обычным явле-
нием». 

Еще раз скажу – жаль, что 
пока от российского кинема-
тографа ничего подобного 
ожидать не приходится. У нас 
все больше провально Солже-
ницына экранизируют на бюд-
жетные деньги. Ну ничего, мы 
живем в глобальном мире и бу-
дем смотреть южнокорейское 
кино, тем более что к нему 
подтягивается все больше и 
других стран. Проблемы-то 
при капитализме везде одни и 
те же – ад и игра со смертью.

Как ни удивительно, у юж-
нокорейского и вообще не 
западного, не американско-
го кинематографа при всех 
различиях, есть одно важное 
сходство с Советским – если 
в западной философии чело-
век скопище всякого зла и сам 
виноват в своих бедах, то в Со-
ветских фильмах про капи-
тализм, в «Игре в кальмара» 
и вообще в современном не 
американском кинематографе 
ясно дается понять – человек 
добр, но вынужден выживать 
в рамках совершенно чуждой, 
звериной, навязанной ему из-
вне капиталистической сис-
темы.

P.S. Между тем китайский 
фильм «Битва при Чосинском 
водохранилище» стал лиде-
ром мирового проката 2021 
года с 821 миллионом кассо-
вых сборов. Фильм, действие 
которого происходит в 1950 
году, рассказывает о битве 
китайских добровольцев, по-
могавших Корее в войне про-
тив агрессии США и Велико-
британии. СССР поставлял 
Корее оружие и участвовал 
военными летчиками. Эта во-
йна была единственной, где 
наши летчики вступали в пря-
мое боестолкновение с аме-
риканскими – к полному по-
ражению последних. Мож-
но только представить, какие 
фильмы снимали бы наши со-
ветские режиссеры с нынеш-
ними техническими возмож-
ностями, если бы не разруше-
ние СССР.

Дмитрий  
АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, 
Московская обл.

Южнокорейский шедевр восходит на вершину

«ИГРА В КАЛЬМАРА»

В приговоре – длительные сроки 

Следующий номер «Советской России» выйдет 3 ноября 2021 года.

СУДЕБНЫЙ СЕЗОН «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»
Гендиректор кузбасского ТЦ «Зим-

няя вишня» Надежда Судденок и 
экс-гендиректор владевшего объек-
том Кемеровского кондитерского ком-
бината Юлия Богданова приговорены 
к длительным тюремным срокам. По-
жарным дали до шести лет колонии. 
Богданова приговорена к 14 годам ли-
шения свободы, Судденок – к 13,5 го-
дам. Их обвиняли в оказании небез-
опасных услуг и нарушении правил 
пожарной безопасности, повлекшем 
смерть двух и более лиц. Техническо-
го директора Кемеровского кондитер-
ского комбината Георгия Соболева 
приговорили к 11 годам колонии. 

Кроме того, Заводской районный 
суд Кемерова приговорил руководи-
теля тушения пожара в ТРК «Зимняя 
вишня» Андрея Бурсина к 6 годам ко-
лонии. Начальнику пожарного караула 
Сергею Генину дали 5 лет. Пожарных 
признали виновными в халатности, по-
влекшей более двух смертей. Руково-
дитель компании «Системный инте-
гратор», занимавшейся обслуживани-
ем пожарной сигнализации, Игорь По-

лозиенко получил 6,5 лет колонии, его 
подчиненный Александр Никитин – 5,5 
лет, а охранник Сергей Антюшин, кото-
рый, как предполагается, не включил 
систему оповещения о пожаре, – 8 лет. 

Всего на скамье подсудимых по раз-
личным уголовным делам о пожаре в 
ТЦ «Зимняя вишня» оказалось 15 че-
ловек. 

Пожар в ТРК «Зимняя вишня», ко-
торый был построен на базе бывшей 
кондитерской фабрики, произошел 
25 марта 2018 года. В огне, по офици-
альным данным, погибли 60 человек. 
Большинство из них – дети. 147 чело-
век пострадали. Гражданские иски за-
явлены на общую сумму 2,9 млрд ру-
блей. 

Во время следствия выяснилось, 
что крупный торговый центр работал 
в самом центре Кемерова без офи-
циального разрешения на ввод в экс-
плуатацию. Более того, по распоря-
жению областной прокуратуры в нем 
не проводились проверки. Губернатор 
Аман Тулеев ушел в отставку 1 апреля 
после стихийного митинга.


