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�Руководители�РФ�и�члены�их�ведущей�партии�«Единая�Россия»�ста-
раются� как� можно� чаще� вспоминать� о� народе� на� публике,� в� СМИ,�
на� всяких� мероприятиях.� Что,� к� примеру,� президент� Путин� на� со-
вещании�с�бизнесом�отнес�к�приоритету�национального�развития?�
«В�первую�очередь�–�обеспечение�здоровья�и�благополучия�людей,�
рост�их�доходов,�реальных�доходов,�формирование�комфортной�и�
безопасной�среды�для�жизни…» 

Золотые слова! Подобное произ-
носится нацлидером в каждом По-
слании. Вслед за ним радеют в ре-
чах о народе и единороссы, снабжа-
ющие власть нужными законами. Но 
когда наступает момент конкретно-
го воплощения заботы о гражданах 
в правовых нормах, тут «ЕдРо» пре-
вращается в ярого оппонента, даже 
противника любой попытки, исходя-
щей, как правило, от оппозиции, ут-
вердить положения по облегчению 
жизни простых, бедных и обездо-
ленных россиян. Если же надо уго-
дить классу имущих, единороссы с 
готовностью жмут кнопки «за». 

Как раз на этой пленарной неде-
ле «Единая Россия» с циничной от-
кровенностью продемонстрировала 
хладнокровное бездушие к народу и 
его тяготам в противовес услужли-
вой ретивости наделить «законной» 
индульгенцией взяточников, запо-
лонивших все поры правящей вер-
хушки.   

Началось с предложений фрак-
ции КПРФ принять три законопро-
екта, о которых просят избиратели, 
которые ждет общество и которые 
могли бы принести определенное 
облегчение жизни людей.  

Вера Ганзя (КПРФ) представила 
законопроект «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части изменения 
нормативов распределения между 
уровнями бюджетной системы на-
логовых доходов в виде налога на 
добавленную стоимость (НДС)», в 
котором предлагается расщепить 
НДС, как самый собираемый налог, 
и часть его оставлять регионам.    

У 20 регионов – госдолг выше 
70% от уровня собственных дохо-
дов, у 39 регионов – уровень дол-
га более 50%. Без долгов завершил 
пандемийный год только Севасто-
поль. Прежде удавалось сохранять 
положительный баланс еще и Саха-
лину, теперь и он в числе должни-
ков. Многие годы регионы «сидят» 
в долговой яме, дожидаясь подачек 
из центра, куда сначала стягивают 
все финансы, а потом перегоняют 
их по местным бюджетам. Странная 
практика. А что такое долги для ре-
гиона, муниципалитета? Это отсут-
ствие возможностей роста, огра-
ничение в расходах, прежде всего 
на зарплаты бюджетникам, на со-
циальные программы, между реги-
онами сложилось неравенство – в 
Москве зарплаты у тех же бюджет-
ников в разы выше, чем в регионах. 
На поддержку нуждающихся в про-
винциях порой вообще нет средств. 
Правительство об этом знает, но 
продолжает сбрасывать на регио-
ны расходные обязательства, кото-
рые из-за отсутствия денег не будут 
выполнены. 

Надо выходить из этой ситуации, 
подчеркнула Ганзя, этому поможет 
расщепление НДС. Но тут на нее об-
рушилась недовольная единорос-
ска Галина Данчикова (избрана от 
Якутии, «ЕдРо»). Данчикова заяви-
ла, что инициатива Ганзи никуда не 
годится, что «НДС – федеральный 
налог, на 100% зачисляется в феде-
ральный бюджет», делить его нель-
зя, надо оставить как было, пусть 
регионы подкармливаются межре-
гиональными трансфертами.  

С выводами Данчиковой не со-
гласились 92 депутата от фракций 
КПРФ (единогласно), часть депута-
тов от ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», поддержавшие законопроект 
Ганзи. Единороссы не голосовали, 
законопроект отклонен. Партия вла-
сти обрекла российскую глубинку на 
дальнейшую деградацию. 

q q q 
Тем� временем� координатор�

фракции� КПРФ� Николай� Коло-
мейцев� рассказал� о� другой� важ-
ной� законодательной� инициати-
ве�коммунистов�–�о�проекте�зако-
на,�позволяющем�досрочно�полу-
чать� страховую� пенсию� тем,� кто�
ухаживает�за�инвалидами�первой�
группы� («О� внесении� изменения�
в� статью� 32� Федерального� зако-

на�«О�страховых�пенсиях»),�и�при-
звал� Госдуму� поддержать� доку-
мент�в�первом�чтении.�

Сегодня, по мнению коммуниста, 
сохраняется несправедливость по 
отношению к тем, кто ухаживает за 
лежачими, малоподвижными род-
ственниками, чаще всего родите-
лями. Если родители ухаживают за 
детьми – инвалидами с детства, то 
они имеют такую льготу. Им выпла-
чивается 10 тыс. рублей в месяц. А 
когда по стечению обстоятельств 
родители становятся инвалидами 
1-й группы, то дети, ухаживающие 
за ними, лишены такой льготы. 

Восстановить справедливость 
и досрочно назначить страховую 
пенсию тем, кто отдает себя забо-
те о беспомощных родителях, а это 
как раз и составит 10 тыс. рублей, 
просили, по словам Н. Коломейце-
ва, многие избиратели. А однажды 
к нему пришла группа граждан с та-
кой проблемой. Отработав по 15–20 
лет, они вынуждены были бросить 
работу и ухаживать за родителями, 
ставшими тяжелыми инвалидами. 
Многие годы им приходится нести 
свое жизненное бремя, оставаясь в 
нищете. Всё, что они имеют, – это 
ЕДВ в 1 тыс. 200 рублей, который 
давно не индексировался. Как пра-
вило, это люди трудоспособного 
возраста, но у них есть все основа-
ния на досрочное получение страхо-
вой пенсии, подчеркивал Коломей-
цев. Он отметил, что законопроект 
поддержан думским социальным 
комитетом и федеральным мини-
стром соцзащиты Антоном Котяко-
вым, выступившим на комитете. 

Законопроект затратный, но у 
государства есть деньги, только в 
Фонде национального благососто-
яния (ФНБ) лежит 13 трлн 679 млрд 
рублей, не говоря о золотовалютных 
закромах. Да и на выплаты досроч-
ных страховых пенсий потребуется 
средств значительно меньше, чем 
на содержание инвалидов 1-й груп-
пы в специнтернатах. Там на одно-
го больного уходит от 70 до 100 тыс. 
рублей в месяц, а страховая пен-
сия составит в 10 раз меньше, чем 
пребывание в специнтернате. Да 
и нравственная сторона проблемы 
решится, известно же, что любой 
инвалид мечтает уйти в мир иной в 
своем жилище, находясь в окруже-
нии близких.

Законопроект КПРФ идеально 
выверен и отвечает задачам высо-
кого гуманизма, о чем раз за разом 
твердят и президент, и правитель-
ство, и многие депутаты. Только в 
«Единой России» об этом ничего не 
знают, не ведают. Выступившая от 
имени думского большинства Свет-
лана Бессараб сразу высказалась 
против идеи Коломейцева, обнару-
жив «путаницу» в предложенном им 
законопроекте: 

Итог был предсказуем: законо-
проект единогласно поддержа-
ли фракции меньшинства 102 «за» 
(КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия»). «ЕдРо» выразило молчаливый 
бойкот. Законопроект отклонен.   
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А Коломейцев не отступал. Отка-

зали помочь тем, кто ухаживает за 
тяжелобольными, – давайте примем 
законопроект «О государственном 
регулировании деятельности в не-
фтяной отрасли РФ», тоже приори-
тетный для КПРФ.�

Нефть дорожает, Brent стоит уже 
67,99 доллара. Это ж должно как-то 
положительно сказаться на уровне 
жизни россиян. А получается наобо-
рот. Цена на бензин ползет вверх. В 
2006 году, когда нефть стоила 65 ру-
блей, бензин стоил 12 рублей 50 ко-
пеек. Президент РФ Владимир Пу-
тин в те годы говорил, что все наши 
энергоресурсы и углеводороды 
должны торговаться на Санкт-Пе-
тербургской бирже. А что получа-
ется? Вроде газ упорядочили, есть 
закон о газоснабжении, электриче-
ство после Чубайса более-менее 
собрали, а 117 вертикально инте-
грированных нефтяных компаний 

крупных и 247 средних сегодня дик-
туют стране именно политику неу-
держимого роста цен на горючее. 
Мы, являясь второй энергодобыва-
ющей страной в мире, по ценам для 
народа плетемся в шестом десятке. 

Коммунист приводил еще много 
доводов, доказывая необходимость 
регулирования внутренних цен на 
энергоносители: «Смотрите, сей-
час уборочная начнется, а с ней – и 
неконтролируемый рост цен. В за-
коне мы предлагаем правительству 
определить орган по регулирова-
нию цен…»

Единороссы отреагировали кате-
горическим «против» такого зако-
нопроекта. Павел Завальный, пред-
седатель комитета по энергетике, 
вообще не увидел в законопроекте 
«самостоятельного предмета пра-
вового регулирования… Комитет 
против…». 

За законопроект высказались 92 
депутата (КПРФ, частично ЛДПР 
и «Справедливая Россия»), 2 еди-
норосса проголосовали против, 
остальные 340 не прикоснулись к 
кнопкам. Проект ушел в архив. 
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Но как же оживилось думское 

большинство, когда стали обсуж-
дать правительственный законо-
проект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования 
мер ответственности за коррупци-
онные правонарушения». Вводит-
ся в жизнь поистине юридический 
перл – «случайная� коррупция».�
Это� значит,� что� взяточник� вроде�
бы� очень� не� хотел� брать� взятку,�
но� совершенно� «случайно»� взял�
и�на�подкуп�пошел.�«Жизнь,�ведь�
она� волатильна»,� –� вздыхал� зам-
министра�юстиции�Андрей�Логи-
нов,�который�и�притащил�в�Госду-
му�шедевр�юридической�мысли.

Документ, по его словам, отвеча-
ет Национальному плану по проти-
водействию коррупции, утвержден-
ному указом президента 29 июня 
2018 года. «Законопроект направ-
лен на освобождение должностных 
лиц от ответственности, если не-
соблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, вы-
званы независящими от них обсто-
ятельствами. Предусмотрено,� что�
должностное� лицо� освобожда-
ется� от� ответственности� за� не-
соблюдение� антикоррупционных�
ограничений� и� запретов,� требо-
ваний� и� обязанностей� в� случае,�
когда� такое� несоблюдение� при-
знается� следствием� независя-
щим�от�него�обстоятельством», – 
такой громоздкой тирадой Логинов 
пояснил, почему мздоимца нельзя 
наказывать. 

Единороссы не скрывали востор-
га. «Комитет по безопасности под-
держивает законопроект, который 
противодействует коррупции, мы 
голосуем за принятие его в первом 
чтении», – с готовностью отрапор-
товал член комитета единоросс Эр-
нест Валеев.

Как понять тонкую натуру корруп-
ционеров, «случайно» обогащаю-
щихся за чужой счет? Может, пред-
чувствие землетрясений, наводне-
ний, житейских цунами? 

Не смог Логинов растолковать 
всех нюансов, предшествующих 
свершению взяток лицами, как пра-
вило, занимающими высокие посты 
и жаждущими денег. Но то, что для 
них появляется отмазка в виде юри-
дического понятия «случайная кор-
рупция», – это стало понятно всей 
Госдуме. 

За правовой подарок от Мини-
стерства юстиции проголосовали 
«за» 315 единороссов, 17 коммуни-
стов – против, 118 депутатов не го-
лосовали. Законопроект об оправ-
дании мздоимцев «случайная кор-
рупция» принят в первом чтении. И 
тут никаких погрешностей ни в фор-
мулировках, ни в предметах рас-
смотрения единороссы не замети-
ли. Такие законы они принимают с 
ходу. Они ж не для народа, их при-
нимают с ходу.  

Галина ПЛАТОВА 

Обсуждается в Госдуме

НАРОДУ – ШИШ, 
МЗДОИМЦАМ – ФОРА

САМИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ МОГУТ СТАТЬ ЗАПРЕТНОЙ ТЕМОЙ

П.Н. ГРУДИНИН: 

МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ И ПОЛИТИКОВ
�Рост�цен�на�продукты�питания�с�начала�2021�года�наряду�с�удорожа-
нием�услуг�ЖКХ�стал�одним�из�наиболее�чувствительных�ударов�по�
кошелькам�россиян�–�о�причинах�этого�явления�и�необходимых�мерах�
по� исправлению� ситуации� рассказал� директор� ЗАО� «Совхоз� имени�
Ленина»�Павел ГРУДИНИН.�

– Как известно, фракция КПРФ 
в Госдуме не так давно поставила 
эту проблему на повестку дня об-
суждения в парламенте, предло-
жив законодательно ограничить 
размер торговой надбавки со сто-
роны розничных продавцов. Счи-
таю инициативу весьма своевре-
менной.

На самом деле я как директор 
предприятия, производящего 
плодоовощную продукцию, имею 
возможность своими глазами на-
блюдать, как некоторые магази-
ны накручивают прайсы на про-
даваемый ими товар в несколько 
раз – например, при оптовой цене 
грязной моркови в 10–12 рублей 
ее цена в рознице доходит до 55 
рублей. Сегодня фермерам дей-
ствительно сложно выйти со сво-
им товаром напрямую к покупа-
телям, минуя торговые сети, жи-
рующие за счет необоснованных 
100%-ных или 200%-ных, а ино-
гда и более того наценок.

Второе – как это бы ни стран-
но звучало, в странах с рыночной 
экономикой рынок почти повсе-
местно подвержен государствен-

ному регулированию, которое 
также включает в себя миними-
зацию душащих реальный сек-
тор тарифов, налогов и прочих 
сборов и платежей. У нас, как 
обычно, здесь всё не как у лю-
дей: постоянно вводятся повы-
шающие себестоимость продук-
ции «Платоны» и «Меркурии», 
растут тарифные расценки на то-
пливо и минеральные удобрения, 
при этом из-за отсутствия роста 
доходов у потребителей ферме-
ры довольно долго вынуждены 
удерживать продажные цены на 
прежнем уровне. Однако рано 
или поздно случаются неурожай-
ные годы, когда происходит за-
мещение, например, отечествен-
ного картофеля более дорогим 
импортным, который и подгоня-
ет среднюю стоимость продукта 
вверх.

При этом, если иногда в опте, 
наоборот, происходит удешевле-
ние товаров, никто из коммерсан-
тов не торопится снижать цифры 
на ценниках – такова особенность 
российских рыночных механиз-
мов, работающих всегда только в 

пользу обогащения спекулянтов: 
например, когда падают бирже-
вые котировки нефти, бензин или 
солярка становятся дешевле вез-
де, кроме…  России.

Только в нашей многострадаль-
ной Родине можно увидеть муни-
ципальные контракты на поставку 
питания в школы с заоблачными 
ценами, которые диктуют моно-
полисты, – им это напрямую раз-
решено законами. Также отличие 
развитых стран от нас в том, что 
там доплачивают пострадавшим 
от стихийных бедствий или кри-
зисов фермерским хозяйствам – 
так формируется, например, меха-
низм ценообразования в США. У 
нас же, наоборот, поддерживают 
рублем торгашей, которые и так 
никогда не останутся внакладе – 
достаточно сравнить количество 
открывающихся новых магазинов 
и производств, к примеру, за год, 
чтобы приоритеты нашей власти 
стали понятны и прозрачны.

Таким образом, все объявлен-
ные правительством показушные 
меры из разряда «не повышайте 
цены на масло и сахар, а то сдела-
ем вам ай-ай» представляют собой 
чистой воды профанацию – реаль-
ный эффект будет тогда, когда в 
государстве коренным образом 
поменяется экономическая поли-
тика. И политики…

200 млн на погашение долгов 
шахтерам 

Правительство выделит 2 млрд на 
программу социально-экономическо-
го развития Кемеровской области. Из 
них 200 млн рублей будут направлены на 
погашение задолженности по зарпла-
те на шахте «Алексиевская», о чем нака-
нуне рассказывала «Советская Россия». 
«Эти средства люди должны получить 
как можно быстрее. Важно строго кон-
тролировать, чтобы впредь подобные 
случаи не повторялись», – заявил пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин 
вчера на совещании. 

Железобетонная  забастовка
В Стерлитамаке сотрудники железо-

бетонного завода № 1 провели заба-
стовку из-за долгов по зарплате. Как со-
общают рабочие предприятия, руковод-
ство завода с декабря 2020 года задер-
живает своим сотрудникам зарплату. 
«Зарплату за декабрь полностью не вы-
платили, за январь и февраль ни копей-
ки не видели. Одни обещания со сторо-
ны начальства», – рассказал один из ра-
бочих.

Капиталисты не платят 
зарплату

В крупном агрокомплексе «Горный», 
принадлежащем челябинскому бизнес-
мену Сергею Вайнштейну, несвоевре-
менно выплачивают зарплату. Люди го-
товятся к забастовке. Об этом сообщи-
ли работники агрохозяйства. Проку-
рорская проверка подтвердила жалобы 
тружеников. Претензии предъявлены 
компании «Агропарк Урал» – управляю-
щей компании холдинга. Это не первое 
нарушение трудового кодекса, которое 
допускается в компаниях Вайнштейна. В 
феврале 2020 года сотрудники уже мас-
сово пожаловались на невыплату зар-
платы. 

Удаленка сократила зарплаты
Снижение заработной платы после пе-

рехода на удаленную работу почувство-
вали 27,9% сотрудников российских ком-
паний. Больше четверти работающих рос-
сиян лишились части своей зарплаты на 
фоне радикального роста цен на всё без 
исключения. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного компа-
нией «Мегаплан» среди 1546 сотрудни-
ков и руководителей предприятий мало-
го и среднего бизнеса. По данным опроса, 
43% сотрудников малых и средних пред-
приятий не знали о поправках в Трудовой 
кодекс, по которым работодатель в неко-
торых случаях, среди которых пандемия, 
обязан обеспечивать дистанционных ра-
ботников необходимым оборудованием и 
компенсировать им затраты в связи с осу-
ществлением трудовой деятельности.

Первоклассница стала лучшим 
чтецом страны

Подведены итоги федерального твор-
ческого благотворительного проек-
та «Поколение М». «Золото» в конкурсе 
чтецов «В сказку – из дома» получила 
новосибирская первоклассница Даша 
Шахова. Она покорила жюри проекта 
пересказом истории «Бобик в гостях у 
Барбоса». Даша живет в поселке Клю-
чевой Новосибирского района, учится в 
первом классе средней школы №51 Но-
восибирска. Одержать победу ей помог-
ли занятия в театральной мастерской 
«Третий звонок».

Новая напасть?
Новый тип вируса птичьего гриппа, ко-

торый был выявлен у нескольких росси-
ян в феврале, скоро мутирует и сможет 
передаваться от человека человеку, со-
общила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. «Прогноз о том, что это случит-
ся, имеет достаточно высокую степень 
вероятности. Это, скорее всего, случит-
ся. <…> Но мы увидели это раньше, чем 
наступила беда», – сказала она. Попова 
подчеркнула, что есть время подгото-
виться к такому сценарию – разработать 
тесты и создать вакцину. По ее словам, 
выявление этого вируса у людей стало 
«открытием мирового уровня».

Табун из огня не выбрался
В Первоуральске Свердловской об-

ласти семь лошадей погибли после по-
жара в частной конюшне. Огонь быстро 
распространился из-за деревянных по-
строек. До прибытия спасателей хозя-
ин конюшни успел эвакуировать только 
одну лошадь. 

2021�Социальная
хроника

РЫНОК ТРЕБУЕТ «РАЗМОРОЗКИ»
Минпромторг выступает 

против продления замо-
розки цен на продукты, за-
явил замглавы ведомства 
Виктор Евтухов на слуша-
ниях комитета Госдумы 
по аграрным вопросам. 
По словам замминистра, 
повышение цен следует 
«принять и простить», по-
скольку другого выхода 
нет.

В декабре правитель-
ство запретило повышать 
цены на сахар, подсол-
нечное масло, взлетевшие 
на 70% и 24% в прошлом 
году. В марте неофици-
ально были заморожены 
цены на курицу и яйца по-
сле их роста. 

Соглашение с ретейле-
рами по маслу и сахару 
действует до конца марта, 
и оно уже начало ломать 
цепочки поставок. «Все 
хотят купить у производи-
теля. У производителей 

нет возможности отгру-
жать всем, потому что это 
огромный объем заявок. 
Ломаются старые сложив-
шиеся связи», – рассказал 
Евтухов.

Розничные сети пытают-
ся сдерживать цены на со-
циально значимые това-
ры, перекладывая наценку 
на «премиальный ассор-
тимент», но их возможно-
сти «ограничены», подчер-
кнул замминистра: куряти-
ной, например, ретейле-
ры уже торгуют в убыток. 
А поэтому, по глубокому 
убеждению замминистра, 
повышение цен на товары 
«приходится поступатель-
но принимать. По-друго-
му никак, чтобы не остать-
ся без товаров на полке, 
чтобы не было дефицита. 
И очереди мы помним…».

Очереди-то россияне 
помнят, но вот такого на-
плевательского отноше-

ния к своей жизни они еще 
не видывали. Федераль-
ный чиновник в ранге зам-
министра предлагает сми-
ренно принять не просто 
рост цен на продукты пер-
вой необходимости, но и, 
склонив голову, послуш-
но принимать массовую 
безработицу, сокращение 
реальных доходов людей 
даже работающих, агрес-
сию банков, жестокость 
полиции… Власть изо дня 
в день делает нашу жизнь 
все невыносимей, парал-
лельно затыкая рот лю-
дям, не давая им даже в 
мирной форме выразить 
удивление и возмущение.

У соотечественников чи-
новники отбирают послед-
нее, любую надежду на 
нормальную жизнь. Ведь 
даже по официальным 
данным Росстата, на ко-
нец февраля продоволь-
ственная инфляция в Рос-

сии достигла 7,7% и ста-
ла рекордной. Независи-
мые эксперты называют 
цифру в десять раз боль-
ше. По расчетам РАНХиГС, 
сейчас россияне отда-
ют 38,16% всех расходов 
на продукты питания. Это 
еще один рекорд за пост-
советское время.  

Но вместо того, чтобы 
предложить людям каку-
ю-то внятную программу 
выхода из нищеты и голо-
да, в Госдуме, полностью 
контролируемой партией 
«Единая Россия», решено 
идти путем закручивания 
гаек народного негодова-
ния. На днях «народные 
избранники» от партии 
власти предложили штра-
фовать и лишать свободы 
за распространение лож-
ной информации, которая 
провоцирует ажиотажный 
спрос на продукты и рост 
цен. 
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26–28 февраля 2021 года 
состоялись выборы в Моло-
дежный парламент Сверд-
ловской области, которые 
прошли в новом формате 
электронного голосования 
через специальную систе-
му. Все бы ничего, но заре-
гистрироваться в этой си-
стеме смогли только «нуж-
ные» избиратели, да и тех 
наскребли лишь несколько 
сотен. Видимо, голосова-
ние по поправкам в консти-
туцию на пеньках, в багаж-
никах машин и в интернете 
вдохновило власть имущих 
настолько, что они реши-
ли обкатывать свои техно-
логии на россиянах с моло-
дости. 

Соблюдая общую тенден-
цию последних лет, когда 
денежные мешки на одно-
мандатных округах вытес-
няют собой реальную кон-
куренцию партийных про-
грамм во взрослой политике, 
в преддверии молодежных 
свердловских выборов была 
изменена смешанная систе-

ма выборов на полностью 
мажоритарную (избирались 
депутаты по 25 двухмандат-
ным избирательным окру-
гам). Мало того, что прои-
зошло резкое сокращение 
спектра мнений в предста-
вительном органе молоде-
жи, но и сама электронная 
система выборов оказалась 
крайне непригодной для 
реализации тех идей, ради 
которых все затевалось. 
Хотя изначально организа-
торами декларировались, 
казалось бы, благие цели. И 
выборы как таковые в мо-
лодежной среде хотели по-
пуляризировать, и молодых 
людей к парламентской и 
общественной деятельности 
привлекать. Предполага-
лось, что на выборах в Мо-
лодежный парламент моло-
дежь опробует себя не толь-
ко в качестве избирателей, 
но и наблюдателей, и канди-
датов, в упрощенном виде 
изучит структуру и систему 
работы избирательных ко-
миссий, процесс выдвиже-

ния и регистрации кандида-
тов в депутаты на выборы, 
погрузится в вопросы изби-
рательного законодатель-
ства. 

Но получилось, что на-
зывается, как всегда: про-
шедшие в конце февраля 
2021 года выборы в МПСО 
в электронном виде не толь-
ко перечеркнули всю идею 
молодежных выборов, но 
даже отпугнули огромную 
часть молодых избирателей. 
Да и как могло быть иначе, 
если голосовать школьни-
ков и студентов буквально 
принуждали, а те, кто хотел 
сделать это по собственной 
воле, просто не могли зайти 
на соответствующий сайт. О 
сотнях же тысяч жителей, 
у которых элементарно нет 
подключения к интернету, 
и вовсе в данном случае ни-
кто не подумал. Очевидно, 
что пара сотен человек из 
более чем 1 миллиона мо-
лодых людей Свердловской 
области не могут решать, 
как будет развиваться моло-

дежная политика региона. 
Так же, к слову, как и куч-
ка олигархов не имеет права 
решать, как будет жить мно-
гомиллионная страна. 

Очень метко и точно про-
комментировал данную 
профанацию лидер сверд-
ловских коммунистов Алек-
сандр Ивачев: «Единая Рос-
сия», заигравшись в дис-
танционное голосование, 
в итоге публично оконфу-
зилась. Под предлогом пан-
демии она загнала молодых 
избирателей на электрон-
ную платформу, созданную 
под праймериз. Однако обе-
спечить явку так и не смог-
ла. В результате депутатами 
стали кандидаты, получив-
шие 20, 30, 40 голосов. На-
стоящее посмешище!»

11 февраля «избранным» 
молодежным депутатам вру-
чались мандаты в Законода-
тельном собрании, у стен 
которого местные комсо-
мольцы провели одиночные 
пикеты. «Власть прививает 
молодежи выборы без выбо-

ра, заставляя поддерживать 
определенных кандидатов, 
отталкивает молодых людей 
от избирательной системы, 
переводя ее в электронных 
формат. При этом власть 
удивляется: почему же на 
несанкционированные ми-
тинги выходит молодежь? 
Удивляться нужно другому: 
почему так мало молодых 
людей выходят на митинги, 
чувствуя на себе такую мо-
лодежную политику и «за-
боту» властей», проком-
ментировал происходящее 
первый секретарь СПб ГК 
ЛКСМ РФ Денис Курочкин. 

Остается только гадать, 
насколько более изощрен-
ным в вопросах борьбы за 
теплые депутатские кресла 
будет подрастающее едино-
россовское поколение, ког-
да с юных лет оно проходит 
закалку подобного рода ме-
тодами.

Егор МИХАЙЛОВ 
Ленинград 

Эксперимент с намеком

ЛОВКИЕ ВЫБОРЫ «ПОТЕШНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ»

ПАНКРУШИХА БЕЗ КРЕСТА
Дети заждались врача 

�Детское� отделение� Центральной�
районной� больницы� в� алтайском�
райцентре� Панкрушиха� приостано-
вило� работу� и� отправило� по� домам�
всех�маленьких�пациентов.�

Причина – уход в отпуск единствен-
ного педиатра. На дикую ситуацию по-
жаловались родители детей, которые 
находились в больнице на лечении. По 
их словам, выписали всех ранее госпи-
тализированных ребятишек. При этом 
некоторые из них поступили в отделе-
ние всего за несколько дней до этого 
и, разумеется, восстановить здоровье 
еще не успели. Как они должны полу-
чать медицинскую помощь в дальней-
шем – большой вопрос. Главврач ста-
ционара, комментируя ситуацию, за-
явил, что найти замену «пока не уда-
лось». Родители пациентов жалуются, 
что никто и не пытался. 

По словам местной жительницы Ли-
дии Синцевой, ее ребенка, госпитали-
зированного в эту больницу, выписали 
раньше положенного времени.

– Благо мы уже выздоровели, а были 
дети, которые только два дня назад по-
ступили. Им еще лечиться и лечиться. 
Я не знаю, куда они будут ездить на 
уколы. Я понимаю, что педиатр может 
заболеть и имеет право уйти в отпуск, 
но что в этой ситуации предпринима-
ет главный врач? Он никого не ищет на 
замену, а просто закрывает отделение. 
В больнице мне сказали, что в случае 
если ребенок заболеет, направят в Ха-
бары или в Камень-на-Оби. Это полто-
ра часа езды. Прямых автобусов нет. 
Это хорошо, если у кого-то есть лич-
ный транспорт, а если его нет, что тог-
да делать? Как туда добираться? – воз-
мущается женщина. 

Панкрушихинский район располо-
жен в северо-западной части Алтай-
ского края. В его состав входят 30 на-
селенных пунктов и 9 сельских поселе-
ний. Районный центр – село Панкру-
шиха находится в 274 км от Барнаула и 
в 10 км от ближайшей железнодорож-
ной станции. Не ближний свет, да еще 
и с больным ребенком на руках. 

Правда, главный врач Панкрушихин-
ской ЦРБ Олег Хорошилов уверяет:

– Если потребуется, предоставим 
транспорт. 

А потребоваться может еще не раз: 
по словам Хорошилова, стационар 
приостановил работу как минимум до 
28 марта! Как утверждает главврач, в 
больнице пытались найти замену ушед-
шему в отпуск специалисту, но сделать 
этого не удалось: 

– Педиатры, увы, на дороге не валя-
ются. На меня пишут кучу жалоб, обо-
снованных и без основания. Если чест-
но, устал уже от этого. 

Между тем проблема с врачами слу-
чилась здесь отнюдь не внезапно. Рас-
сказывают, что как-то по осени район 
посетил автопоезд «Здоровье», уком-
плектованный специалистами, вклю-
чая педиатра. И мамы ребятишек даже 
в такую горячую осеннюю пору, когда 
идет уборка урожая и каждый день хо-
рошей погоды на счету, ради шанса по-
казать детей врачу побросали все свои 
дела и примчались в здание началь-
ной школы в Подойниково, которое 
на пару дней превратилось в медицин-
ское учреждение. Поясняют: ведь что-
бы съездить в Барнаул, понадобится 
потратить намного больше времени, да 
и, что греха таить, средств. 

А вот текст обращения к министру 
здравоохранения Алтайского края Ири-
не Долговой, еще в 2018 году направ-
ленный жителем Панкрушихи по имени 
Алексей: «Уважаемая Ирина Викторов-
на, у меня один, но очень важный во-
прос: когда вы наведете порядок в Пан-
крушихинской ЦРБ? На данный мо-
мент у нас закрыто детское отделение, и 
на данный момент эпидемия гриппа. И 
это при том, что есть врач-педиатр, ко-
торый просто не хочет лечить наших де-
тей. Что делать?» 

А вот и ответ: «Уважаемый Алексей! 
В настоящее время, в связи с очеред-
ным отпуском врача-педиатра детского 
отделения КГБУЗ «Панкрушихинская 
ЦРБ», специализированная медицин-
ская помощь детскому населению Пан-
крушихинского района в экстренной и 
плановой форме оказывается в детском 
отделении КГБУЗ «Каменская ЦРБ». 
При наличии экстренных показаний 
пациентов в Каменскую ЦРБ госпита-
лизируют бригадами скорой медицин-
ской помощи Панкрушихинской ЦРБ. 
Кроме того, первичная медико-сани-
тарная помощь оказывается в полном 
объеме в условиях детской консульта-
ции Панкрушихинской ЦРБ». 

То есть проблема с отсутствием дет-
ских врачей возникла как минимум три 
года назад, а скорее всего, и раньше. И 
за это время не только не была решена, 
но усугубилась до крайности! 

Кстати, отсутствием педиатров про-
блемы детского здравоохранения в рай-
оне не исчерпываются. Родители жалу-
ются на условия в детском отделении 
больницы. По их словам, там нет горя-
чей воды. А спят дети на жестких крова-
тях с металлической основой и тонкими 
матрасами. Да и самих коек по педиа-
трическому профилю в медучреждении 
насчитывается всего восемь. При этом 
в Панкрушихинском районе прожива-
ет около 2,4 тысячи детей и подростков! 

Обещанная реформа здравоохране-
ния разворачивается по полной про-
грамме… 

ТА ЖЕ КУЩЕВКА ПОСЛЕ ЦАПКОВ
�От� Гончарова�И.В.,� начальника�Межрай-
онной�ИФНС�по�Краснодарскому�краю,�не-
законно� отстраненного� от� должности�
коррупционерами�по�сфальсифицированно-
му�делу

Уважаемый господин генеральный проку-
рор, больше двух лет меня уничтожает коррум-
пированное сообщество за то, что я посмел по-
мешать грабить бюджет и бесчинствовать хозя-
евам Кущевского района Краснодарского края 
и их покровителям. Они растоптали мои кон-
ституционные и гражданские права.

Несколько лет я пытаюсь по закону найти на 
них управу и добиться справедливости.

В том числе обратившись к Вам за помощью 
год назад, я надеялся, что новый принципиаль-
ный, решительный человек, взявшийся за чист-
ку рядов Генпрокуратуры от коррупции и бес-
предела, обратит внимание на то, что творится 
в Краснодарском крае и конкретно в Кущевке, 
ставшей печально знаменитой при попусти-
тельстве ваших предшественников. Эта крова-
вая трагедия названа президентом России «про-
валом всей правоохранительной системы».

❏ Жестокие нравы так и не изменившейся 
Кущевки недавно на себе испытал районный 
прокурор, которого в апреле 2019 года напра-
вил заместитель генпрокурора для наведения 
порядка после очередной банды. Ему сломали 
руку и едва не свернули шею хулиганы в 100 
метрах от здания Кущевского ОМВД.

От беззакония людей в погонах и мантиях по-
страдал и я, попытавшись исполнить в полной 
мере свои должностные обязанности по сбору 
налогов в Кущевском районе, не подчинившись 
коррупционерам. Как только мне удалось повы-
сить собираемость налогов с 1,1 до 1,5 млрд ру-
блей за год, на меня набросились люди в пого-
нах вместе с районным прокурором, видимо, не-
дополучив в свои карманы миллионы рублей, в 
том числе и от покровительства непонятно как 
оставшихся на свободе цапков, один из которых 
незаконно, но очень спокойно обналичивал по 4 
млрд рублей в год.

❏ Оставшиеся на свободе цапки чувствова-
ли себя вольготно под наблюдением районно-
го прокурора. За глаза кущевцы называли его 
«паханом».

Позже А. Самойлов стал известен своим бо-
гатством, роскошью благодаря журналистским 
расследованиям: «Разоблачение золотых про-
куроров», «Суперкар для дочери прокурора» и 
т.д. При чьей поддержке ему удалось так обо-
гатиться? Не на кровавых ли деньгах появился 
обширный список домов, квартир и целый парк 
супердорогих автомобилей?

За 10 лет, прошедших после кровавой тра-
гедии при надзоре этого прокурора, в Кущевке 
периодически появлялись банды, велись побо-
ры, совершались страшные преступления, к ко-
торым причастны люди в погонах и мантиях. 
О нескольких преступлениях я проинформиро-
вал Генпрокуратуру России, но до сих пор мне 
неизвестно о принятых мерах. Хотя прокурор 
Самойлов и был уволен, но его не привлекли к 
уголовной ответственности. Как не привлекли 
к уголовной ответственности работников кра-
евой прокуратуры, наблюдавших его беззако-
ния. Например, Ю. Палаткину из «золотых про-
куроров кубанских строек».

❏ Преступления остались безнаказанными. 
А кто-то обогатился за госсчет.

5.04.2020 я предоставил Вам информацию, 
подтвержденную приговором районного суда 
г. Ростова-на-Дону, из которой следовало, что 
воровство из бюджета НДС на сотни миллио-
нов рублей организовали сотрудники Кущев-
ского ОМВД и их доверенные лица, а покрывал 
их районный прокурор А. Самойлов.

❏ В Генеральной прокуратуре не стали с 
этим разбираться и спустили на откуп тем, кто 
причастен к этому наглому грабежу государ-
ственного бюджета.

Надеясь на то, что высший надзорный орган 
России обратит внимание, пресечет беззакония 
и наглый грабеж госказны, я отправил на ваше 
имя 34 обращения, жалобы и заявления о пре-
ступлениях, совершенных сотрудниками пра-
воохранительных органов Кущевского района 
и краевых ведомств.

В ответ на мои обращения с нарушением 
срока поступили лишь 23 ответа – отписки 
фрагментарные и безграмотные, которые гото-
вили те, кто имел к указанному отношение ли-
бо соответствующую мотивацию.

И это не смущает высокопрофессиональных 
работников Генеральной прокуратуры России. 

При такой циничной бюрократии простому че-
ловеку нечего надеяться на закон и справедли-
вость. «Оставь надежду всяк сюда входящий»?!

❏ Уважаемый господин генеральный проку-
рор, несмотря на то, что вашими сотрудниками 
были проигнорированы все 34 мои обращения, 
хочу получить от Вас ответы на оставшиеся у 
меня законные вопросы.

1. Почему игнорируется одна из главных обя-
занностей прокуратуры – защита граждан Рос-
сии от незаконного уголовного преследования?

2. Почему надзор над исполнением государ-
ственными органами законов России ведет-
ся избирательно. В частности, в моем случае 
прокуратура Кущевского района и прокуратура 
Краснодарского края:

1) не заметили нарушение прямой нормы за-
кона п. 6 ст. 114 УПК РФ и не опротестовали 
постановление Кущевского судьи И. Коробко-
ва, явно показавшего свое предвзятое отноше-
ние ко мне в недопустимой форме и незаконно 
лишившего меня и мою семью средств к суще-
ствованию;

2) прокуратурой не было опротестовано на-
рушение п. 21 Постановления пленума Вер-
ховного суда РФ от 9.03.2009 №1 кущевским 
судьей В. Аносовым, незаконно отменившим 
постановление ГСУ МВД по Краснодарскому 
краю от 8.12.2018 и намеренно предопределив-
шим ход следствия, мотивированного группой 
коррумпированных лиц;

3) при многочисленных нарушениях закона, 
допущенных следствием, при имеющихся про-
тиворечиях в показаниях свидетелей, при нали-
чии у меня алиби по указанным в деле датам 
якобы совершенного мною преступления, про-
куратура Кущевского района, проигнорировав 
обоснованные доводы моих защитников и ста-
тью 49 Конституции России, передала матери-
алы дела в суд;

4) районная и краевая прокуратуры проигно-
рировали нарушение моего конституционного 
права на защиту, когда вскрылся факт оказания 
давления на свидетелей сотрудниками ОМВД и 
СО СКР по Кущевскому району, о чем я неод-
нократно заявлял на протяжении двух лет, как 
в районную прокуратуру, так и в краевое ГУ 
МВД, УФСБ, Кущевский районный суд;

5) прокуратура Кущевского района не защи-

тила 12.02.2021 мое законное право присут-
ствовать на заседании суда при провозглаше-
нии приговора от имени Российской Федера-
ции, проигнорировав грубое нарушение судьей 
А. Лисовцом статей: 17, 45, 46, 49 Конституции 
РФ, 247, 310 УПК РФ, точно зная, что меня и 
моего адвоката не пропустили в зал суда;

6) прокуратурой района и края проигнориро-
ваны и не опротестованы нарушения закона по 
якобы совершенному мною административно-
му нарушению срока ответа на запрос Кущев-
ского ОМВД, притом что протокол составлен 
сотрудником ОМВД за 20 дней до нарушения! 
Это указано в постановлении суда! По данному 
вопросу я обращался в Генпрокуратуру России 
14.07.2020 ID 2781208 и опять мне неизвестен 
результат обращения.

❏ Также вашими подчиненными упорно иг-
норируются еще два моих заявления о престу-
плениях «кущевского сообщества» – эксплуата-
торов закона и их покровителей: от 18.03.2020 
ID 2622774 и от 20.07.2020 ID 2802033.

Ваши подчиненные сквозь пальцы посмо-
трели на все указанные выше грубые наруше-
ния закона, моих конституционных и граждан-
ских прав! А «кубанское ОПС» пытается пере-
черкнуть 35 лет моей добросовестной службы 
на различных государственных должностях за 
то, что я не закрыл глаза на воровство казнокра-
дов, обслуживавших интересы бизнеса на кро-
ви. Проверенным способом – уголовным делом 
мне затыкают рот, лишая законных прав.

Уважаемый господин генеральный проку-
рор, недавно ваше ведомство указало Красно-
дарский край в лидерах по коррупции, что еще 
раз говорит о необходимости вашего личного 
вмешательства. Вы не можете остаться в сторо-
не. Надеюсь на вашу решительность укрепить 
закон и государство Российское.

❏ Прошу Вас принять процессуальные ре-
шения по указанным мною нарушениям зако-
на, преступлениям должностных лиц, пресечь 
бездействие подчиненных, круговую поруку, а 
также обеспечить мою защиту от незаконного 
уголовного преследования и восстановление 
моих законных прав.

С уважением, 
И.В. ГОНЧАРОВ

Открытое письмо генеральному прокурору России

Медицину пустили 
под нож

�Российская� система� здравоохранения� в� на-
чале� 2021� года� претерпела� резкое� сокраще-
ние� финансирования� из� федерального� бюд-
жета.

Как указано в предва-
рительном отчете Мин-
фина об исполнении 
федеральной казны, за 
январь-февраль прави-
тельство выделило на 
медицину 183 млрд ру-
блей, в то время как за 
тот же период 2020 года 
расходы федерально-
го бюджета на здраво-
охранение были в 1,9 
раза выше – 343 млрд 
рублей. Причем на тот 
момент в России еще не 
началась пандемия ко-
ронавируса, и число за-
ражений исчислялось 
единицами!

Но самое возмутитель-
ное, что именно здраво-
охранение стало одной 
из немногих статей бюд-
жета, ассигнования по 

которым в 2021 году со-
кратили, а не увеличили. 
Так, на содержание чи-
новников и органов го-
свласти бюджет выде-
лил 247,4 млрд рублей 
– на 33,3 млрд больше, 
чем в январе-феврале 
2020-го. Финансирова-
ние правоохранитель-
ных органов тоже вырос-
ло – на 7,5 млрд рублей, 
до 293,1 млрд. Расходы 
по статье «национальная 
экономика», куда вклю-
чены вливания в госкор-
порации и нацпроекты, 
увеличились на 23 млрд 
рублей, до 211,4 млрд. 
В два раза взлетело фи-
нансирование систе-
мы ЖКХ (до 108,4 млрд 
руб.). И даже расходы 
на образование выросли 

на 14,5 млрд рублей, до 
188,3 млрд.

В целом Минфин за 
два месяца потратил 
3,4 трлн рублей – это на 
10% больше, чем год на-
зад, притом что дохо-
ды казны остаются ниже 
прошлогодних на 2%.

А вот экономить бюд-
жет власти решили на 
медицине и социальной 
поддержке населения: 
расходы по статье соц-
политика будут умень-
шены на 172,6 млрд ру-
блей, до 5,594 трлн.

Расходы на здравоох-
ранение по итогам года 
должны сократиться на 
135 млрд рублей, или 
11%. В бюджете-2022 
медицинские расходы 
символически увеличи-
ваются (на 5 млрд руб., 
или 0,4%), чтобы в 2023-
м снова совершить «кру-
тое пике» на 34 млрд ру-
блей.

Продолжение темы

Разрешили взятки. 
Но не всем?..

По мнению единороссов, судя 
по всему, даже символическая 
борьба с коррупцией в России 
подрывает устои и скрепы госу-
дарственности. Тут на носу вы-
боры, а каждый день приносит 
новости о том, что их очередно-
го однопартийца или ставленни-
ка поймали с взяткой, откатом, 
хищением. 

Позавчера в туалете у мини-
стра здравоохранения Алтая на-
шли миллионы. Где он их взял и 
зачем спрятал в уличном сорти-
ре? Естественно, не заработал. 
Поэтому и прятал, в надежде 
что их не найдут, если что… 

Глава регионального минз-
драва Республики Алтай Сергей 
Коваленко занимал этот пост 
чуть более года. И всё уже успел. 
Да так успешно, что против не-
го и его помощника Рустама Ту-
юнчекова возбуждено дело о 
взятках, насчитывающее череду 
эпизодов. По версии Следствен-
ного комитета, чиновники по-
лучали откаты от поставщиков 
медоборудования и средств ин-
дивидуальной защиты за заклю-
чение госконтрактов и их своев-
ременную оплату. Сумма пере-
данных им взяток потянула под 
5 миллионов рублей. 

Откопала это дело ФСБ. Ко-
валенко оказался донельзя уш-
лым малым. Уже через три ме-
сяца после назначения на долж-
ность главного по медицине в 
республике через помощника 
Рустама Туюнчекова получал 
взятки от поставщиков медтех-
ники и СИЗ. 

Министра Коваленко задер-
жали рано утром в его загород-
ном коттедже. В уличном туале-
те оперативники нашли тайник, 
в котором находилось около 6 
миллионов рублей наличными. 
Пачки банкнот были бережно 
завернуты и обмотаны. Сами по-
нимаете, место для хранения на-
личности не совсем подходящее. 
Министр сам показал тайник со-
трудникам правоохранительных 
органов. Туюнчекова задержали 
в квартире в Горно-Алтайске. У 
него были изъяты пачки пятиты-
сячных купюр. Банкноты заняли 
почти всю поверхность ковра 4 
на 3 метра. Участники другой 
оперативно-следственной груп-
пы, работавшей параллельно, 
проводили обыск на рабочем 
месте чиновников. 

В каких пропорциях между 
подельниками делились деньги, 
пока неизвестно. Следствие, как 
говорится, покажет. Заодно к 
уголовной ответственности так-
же привлекли трех предприни-
мателей из Новосибирска, Ке-
мерово и Барнаула, плативших 
откаты чиновникам: им инкри-
минируется дача взяток. 

Тихая далекая республика 
с взятками министра в туале-
те прогремела на всю страну. 
Задержание чиновников стало 
первым коррупционным скан-
далом в правительстве респу-
блики после того, как в конце 
2019 года регион возглавил Олег 
Хорохордин. 

Коваленко и Туюнчеков за-
держаны и заключены под стра-
жу. Сумма взяток тянет на особо 
крупный размер. Вот и возника-
ет резонный вопрос, после одо-
брения поправок в закон о кор-
рупции, которые освобождают 
чиновников от ответственности 
за взятки по «независящим от 

них обстоятельствам», дело Ко-
валенко попадает в этот разряд? 
Вполне можно предположить, 
что всему виной не алчность 
министра, а пандемия, которая 
требовала принятия экстренных 
мер. Вот он и старался. А биз-
несмены сами за госконтракты 
отстегивали ему немалую толи-
ку по собственной инициативе, 
из сострадания? В нашей стране 
бизнес именно так и устроен, на 
том держится… И доказательств 
этому тьма. Откройте, кому ин-
тересно, и почитайте крими-
нальные сводки любого инфор-
магентства. 

Не далее как вчера пришло 
сообщение, что СК завершил 
расследование уголовного де-
ла заместителя управляющего 
отделения Пенсионного фонда 
по Красноярскому краю Алек-
сея Трофимова. Ему вменяют 
пособничество в растрате 100 
миллионов рублей и взяточ-
ничество. Трофимов, будучи в 
должности начальника отдела 
капитального строительства и 
ремонта ОПФР по Краснояр-
скому краю, помогал заместите-
лю управляющего регионально-
го фонда «правильно» распоря-
диться деньгами, выделенными 
на приобретение нового офиса 
ОПФР по Красноярскому краю. 
Естественно, контракт был за-
ключен по завышенной стоимо-
сти. Разве про себя современ-
ный чиновник может забыть? 
Короче, здание купили на 25 
миллионов рублей дороже его 
рыночной стоимости. И когда 
этот трюк прошел удачно, дело 
решили продолжить и развить. 
Здание для УПФР в Ленинском 
районе краевого центра купили 
уже на 75 миллионов дороже его 
стоимости. Про взятки в 50–180 
тысяч рублей на фоне миллион-
ных сумм, «откусанных» при по-
купке офисов, говорить как бы 
уже стыдно. Но именно такие 
суммы сыпались как из рога изо-
билия за подписи на документах 
о приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту поме-
щений УПФР в одном из райо-
нов Красноярского края.  

Самое мерзкое в этих двух 
случаях то, что чиновники кова-
ли деньги на самых обделенных, 
на стариках и больных. Стоит 
ли после этого удивляться, что 
в стране полный развал медици-
ны, медработники стонут из-за 
мизерных зарплат, а у стариков 
пенсии, на которые выжить в се-
годняшних реалиях практически 
невозможно. На вопрос, мол, где 
же бюджетные деньги, ответ те-
перь известен. Спрятаны в улич-
ном сортире под дыркой. В пря-
мом и фигуральном смыслах. 

Представить себе ситуацию, 
при которой чиновник взял 
взятку «не нарочно», а в силу 
«независящих от него обстоя-
тельств», даже самая богатая 
фантазия не позволяет. Раз-
ве что шел чиновник по улице, 
поскользнулся, упал – и прямо 
карманом на пачку денег. Ког-
да очнулся, деньги, тщательно 
завернутые, уже были спрятаны 
под толчком в уличном туалете. 
Давным-давно мы уже это виде-
ли в «Бриллиантовой руке»: «… 
Шел, поскользнулся, упал, поте-
рял сознание. Очнулся… гипс!» 
А в нем миллионы? 

Анатолий ТАРАСОВ

«Где мой 
черный 

пистолет?..»
�Главу� бурятского� МВД� за�
успешный� разгон� митин-
гов� наградили� немецким�
пистолетом

Как сообщает пресс-служ-
ба ведомства, «за высокие до-
стигнутые результаты в опера-
тивно-служебной деятельности 
по обеспечению правопорядка 
в 2020 году министр внутренних 
дел по Бурятии генерал-майор 
полиции Олег Кудинов отмечен 
ведомственной наградой. При-
казом министра внутренних 
дел РФ генерала полиции Ко-
локольцева <…> руководитель 
регионального МВД награжден 
именным оружием – пистоле-
том «Парабеллум П-08».

В 2019 году силовики под ко-
мандованием Кудинова разо-
гнали мирные акции протеста 
после выборов мэра Улан-Удэ 
с использованием топоров, ко-
торыми разбивали стекла в ма-
шине с депутатом Народного 
Хурала Баиром Цыреновым.

– Да, он лично руководил 
той операцией в сентябре 2019 
года, – подтвердил в телефон-
ной беседе с корреспонден-
том «Советской России» пред-
ставитель КПРФ. – Кроме того 
он уже не раз отличался сво-
ими выступлениями на сес-
сии Народного Хурала. Когда 
Вячеслав Михайлович Марха-
ев выступил в Совете Федера-
ции по поводу работы Кудино-
ва, министр вместо того, что-
бы как-то ответить или принять 
меры к улучшению работы, не 
нашел ничего лучше, как по-
дать на Мархаева в суд за то, 
что он якобы порочит деловую 
репутацию МВД. То же самое и 
со мной: судимся. Первую ин-
станцию мы выиграли, апелля-
цию проиграли, сейчас в кас-
сацию подали. Поэтому доста-
точно уже одиозный, на мой 
взгляд, министр.

По словам Баира Цыренова, 
совсем недавно, 23 февраля, 
КПРФ проводила акцию проте-
ста, и МВД вновь пыталось со-
рвать мероприятие. Сейчас у 
коммунистов опять целый ряд 
судебных административных 
дел. 

– Если посмотреть по работе 
министерства в целом, то у нас 
в Бурятии достаточно много 
скандальных историй, и все это 
под руководством Кудинова. 
С федеральным резонансом 
была история в 2019 году, ког-
да в Октябрьском отделе поли-
ции города Улан-Удэ сотрудни-
цы поздравляли коллег-муж-
чин с 23 февраля и пригласили 
стриптизершу прямо в отдел, и 
это было заснято на видео. Та-
кой вот моральный облик со-
трудников. 

Обратил внимание предста-
витель КПРФ и на совсем не 
смешные случаи с применени-
ем пыток и даже убийства в от-
делах полиции. 

– В прошлом году ста-
ло известно об изнасилова-
нии 17-летнего подростка в том 
же Октябрьском отделе – совер-
шили пять сотрудников поли-
ции. То есть, на самом деле про-
блем у МВД по Республике Бу-
рятия достаточно много, так что 
не знаю, за что награда. То ли 
федеральное руководство по-
ощряет такой беспредел, такое 
самоуправство и откровенные 
преступления полиции… Одна-
ко наградили же пистолетом. 
Теперь остается надеяться, что 
он не решится его применить. 

Юлия СЕМЕНОВА

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Мелкий штраф за катастрофу и гибель людей
 Судебные приставы взыскали с арестованного счета ООО «Сисим» 180 млн рублей для 

оплаты ущерба окружающей среде из-за загрязнения рек Сисим и Сейба в Красноярском 
крае при порыве дамб на золотодобывающем участке. Об этом сообщает пресс-служба 
главного управления Федеральной службы судебных приставов  по региону.

19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярско-
го края на реке Сейба произошло разрушение каскада дамб технологических водоемов 
золотодобывающей артели ООО «Сисим». Хлынувшая вода затопила рабочий поселок, 
погибли 20 человек.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, 
повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были арестованы директор ком-
пании «Сисим» Максим Ковальков, а также начальник участка Андрей Еганов и горный ма-
стер компании Евгений Александров.

В феврале текущего года Курагинский районный суд отпустил из-под ареста всех фи-
гурантов дела и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Он скоро закончится

Банк России недавно опубликовал дан-
ные об итогах развития банковской систе-
мы страны в 2020 году. И на удивление ре-
зультаты не так плохи, особенно если рас-
сматривать их на фоне общей экономиче-
ской динамики прошлого года. Напомню, 
что в прошлом году ВВП России, по дан-
ным Росстата, упал на 3,1%.

А вот показатели по банковской системе 
страны. За прошлый год активы выросли на 
12,5%; объем корпоративных кредитов – на 
9,9; объем розничных кредитов – на 13,5%; 
объем средств физических лиц на депози-
тах и иных счетах – на 4,2%. Что касается 
прибыли, то она уменьшилась по сравне-
нию с 2019 годом на 6,2%, составив 1573,7 
млрд руб. Но надо иметь в виду, что пока-
затель прибыли в 2019 году был рекордным 
за все годы существования банковской си-
стемы Российской Федерации – 1685,4 млрд 
руб. А если сравнивать с 2018 годом, то при-
быль прошлого года была выше в 1,6 раза. 
А вот, например, в 2015 году прибыль рос-
сийских банков была равна всего 192 млрд 
руб. Итак, прибыль банковского сектора в 
прошлом году была второй по величине за 
все годы существования банковской систе-
мы Российской Федерации.

Пока финансовых итогов за весь 2020 
год Росстат не опубликовал. Имеются 
лишь данные по итогам января–сентября 
2020 года. За указанный период сальдиро-
ванный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций (без субъек-
тов малого предпринимательства, бан-
ков, страховых организаций и государ-
ственных муниципальных учреждений) в 
действующих ценах упал на 43,5%, или в 
1,8 раза, и составил 6 трлн 972,9 млрд руб. 
по сравнению с 12 трлн 348,4 млрд руб. в 
январе–сентябре 2019 года. Итак, на фо-
не явного провала большинства отраслей 
экономики банковский сектор выглядел 
хорошо. Можно сказать, блестяще.

Но за красивыми цифрами итогов раз-
вития банковского сектора страны скры-
ваются серьезные проблемы. В очередном 
обзоре Райффайзенбанка по российскому 
банковскому сектору выявлены такие про-
блемы, которые обычно финансовым регу-
лятором камуфлируются. По крайней мере 
не выпячиваются. Статистика регулятора 
свидетельствует, что по итогам 2020 года 
общий объем просроченных кредитов, вы-
данных банками, вырос на 572 млрд руб. и 
достиг 4,093 трлн руб. Прирост просрочен-
ной задолженности распределился следую-
щим образом (млрд руб.): по кредитам фи-
зическим лицам – 168; по корпоративным 
кредитам – 349; по операциям на рынке 
межбанковских кредитов – 59.

В январе нынешнего года общая просроч-
ка по всем видам кредитов (на 90 дней и бо-
лее) увеличилась еще на 59 млрд руб. и до-
стигла 4,152 трлн. Но это по данным Банка 
России. А вот Райффайзенбанк отмечает, 
что и ЦБ, и сами коммерческие банки приу-
крашивают картину. На самом деле просро-
ченные долги в два с лишним раза больше. 
Райффайзенбанк в начале июля 2020 г. сооб-
щал, что объем сомнительных, проблемных 
и безнадежных (преддефолтных и дефолт-
ных) кредитов в банковской системе России 
в марте 2020 года подскочил на 1,48 трилли-
она руб. В мае портфель таких дефолтных 
кредитов достиг 8,5 трлн руб. А к концу но-
ября он вырос до 8,8 трлн руб. Вполне веро-
ятно, что к настоящему времени такие долги 
уже пробили планку в 9 трлн руб.

«Токсичность» кредитных активов рос-
сийских банков в конце прошлого года 
достигла 13% (доля сомнительных, про-
блемных и безнадежных кредитов в общем 
портфеле кредитов, составивших 67 трлн 
руб.). Сформированные банками резервы 
оцениваются в 2–3 трлн руб. Таким обра-
зом, покрытие возможных потерь резерва-
ми оценивается в 25–30%.

«Прополка» банков
В принципе, ситуация более чем опасная. 

Почему финансовый регулятор не реагиру-
ет на подобные дисбалансы в банковской 
системе? Потому что он сам в начале панде-
мии коронавируса дал банкам послабления 
по тем нормативным показателям, которые 
определяют достаточность капитала бан-
ков, а также разрешил банкам не проводить 
переоценку качества кредитов для корпора-
тивных клиентов, у которых возникли про-
блемы в связи с пандемией и последующи-
ми ограничениями их экономической дея-
тельности. После января регулятор почти 
на полгода взял паузу по проверкам банков. 
ЦБ, в частности, прекратил все свои выезд-
ные проверки на местах.

Возникла иллюзия того, что «прополка 
банковских грядок» (ликвидация банков) в 
прошлом году резко пошла на убыль. В 2020 
году Центробанком было отозвано «лишь» 
16 банковских лицензий – почти вдвое 
меньше, чем в 2019-м. В свою очередь, в 
2019 году отозвано вдвое меньше лицен-
зий, чем в 2018-м. Напомню, что пик зачист-
ки пришелся на 2016 год, когда количество 
кредитных организаций, лишившихся своих 
лицензий, было лишь немного меньше 100.

Правда, в последние месяцы возникло 
ощущение, что «прополка» опять активи-
зировалась. Во второй половине прошлого 
года было отозвано 12 лицензий, причем в 
декабре – 4. Стоит обратить внимание на 
такое новое явление, как добровольная 
ликвидация кредитных организаций. В 
2020 году подобным образом с рынка уш-
ла 21 кредитная организация, это макси-
мальное значение за все последние годы. 
Банки благоразумно не дожидались, пока 
их закроет регулятор. Часть добровольных 
«сдач» происходила в рамках укрупнения 
банковского бизнеса (консолидация акти-
вов в одной кредитной организации, при-
соединение одного банка к другому).

Регуляторные поблажки пока не отменя-
лись, они действуют до 1 июля 2021 года. 
Банки добиваются их продления до кон-
ца текущего года. Однако 18 февраля гла-
ва ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не 
видит причин откладывать их отмену.

Жизнь банков в этом году обещает быть 
намного более сложной, чем в прошлом, не-
смотря на то, что пик пандемии вроде бы 
уже позади. Но именно поэтому она и будет 
более сложной. В этом году перестали дей-
ствовать налоговые каникулы для компа-
ний, с 7 января отменен мораторий на бан-
кротства юридических лиц. Под нож, как 
оценивают эксперты, пойдет как минимум 
каждый десятый бизнес России. А ведь это 
клиенты банков. Сработает принцип доми-
но: компании-банкроты могут потянуть за 
собой «на тот свет» кредитные организации.

Получать прибыль будет в текущем году 
сложнее, чем в прошлом. Ключевая став-
ка ЦБ вряд ли поднимется в этом году (она 
уже достаточно долго держится на уровне 
4,25%). Стало быть, и шансов на повышение 
процентных ставок по активным и пассив-
ным операциям коммерческих банков мало. 
А инфляцию обещают в этом году серьез-
ную. В январе 2021 года, по данным Рос-
стата, показатель годовой инфляции соста-
вил 5,2%. Стало быть, реальные (а не номи-
нальные) процентные ставки могут вообще 
стать нулевыми (а то и уйти в минус). Фи-
зические лица, лишенные возможности по-
лучать хоть какие-то деньги за счет банков-
ских депозитов, продолжат бегство из кре-
дитных организаций на фондовый рынок (в 
прошлом году эта тенденция уже четко обо-
значилась, в этом она продолжится).

Банки стремительно теряют процентный 
доход. По оценке аналитиков S&P, в бли-
жайшие два года чистый процентный до-
ход российских банков будет на 1,4–1,6 тр-
лн рублей (19–21 млрд долларов) меньше 
того объема, который они могли бы полу-
чить, если бы средний показатель чистой 
процентной маржи в банковском секторе 
оставался на уровне 4% (в соответствии с 
данными на 1 октября 2020 года).

В этом году банки уже делают ставку на 
получение не только процентных доходов.

Во-первых, за счет расширения банков-
ских услуг, оплачиваемых комиссией (плюс 
к этому банки будут пытаться повышать 
ставки комиссионных платежей по тради-
ционным услугам). Напомню, что в 2019 
году доля комиссионных доходов в общем 
их объеме у банков составляла 37%. В про-
шлом году показатель превысил 42%. У не-
которых банков с развитой розницей до-
ля комиссионных доходов составила более 
55%. Эксперты объясняют рост доли комис-
сионных доходов тем, что в период панде-
мии заметно сократилось использование 
гражданами наличных денег, произошло за-
мещение наличных расчетов на безналич-
ные (при которых взимается комиссия, о ко-
торой порой клиент даже не подозревает).

Во-вторых, за счет того, что будут бо-
лее активно выступать посредниками меж-
ду своими клиентами и фондовой биржей 
(банки обзаводятся лицензиями на выпол-
нение функций брокеров).

В-третьих, за счет развития той модели 
бизнеса, которую сегодня называют «экоси-
стемой». Полноценные экосистемы с боль-
шим числом проектов, не связанных с бан-
ковской деятельностью, на данный момент 
создают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.

Но в связи с модной моделью бизнеса на 
основе «экосистемы» возникают два сом-
нения. 

Во-первых, такой бизнес, мягко выража-
ясь, не предусмотрен законом «О банках и 
банковской деятельности» (говоря более 
откровенно, нарушает этот закон). 

Во-вторых, ставит под удар клиентов бан-
ка, ибо их средства могут использоваться 
для реализации высокорисковых проектов.

На встрече с банкирами, организованной 
Ассоциацией банков России, в прошлом ме-
сяце Эльвира Набиуллина признала: 

«Экосистемы таят и свои риски. Банки 
инвестируют средства вкладчиков в но-
вый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от 
этих бизнесов могут быть и меньше, и позд-
нее, чем ожидает банк, который находит-
ся в центре экосистемы. И мы должны за-
щищать интересы вкладчиков, инвесторов. 
Все-таки человек вправе рассчитывать, что 
если он привнес деньги в банк, то не его 
проблема, насколько будет прибылен он-
лайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-ки-
нотеатров, которой банк владеет».

Признание верное, но возникает вопрос: 
почему регулятор допускает такой стран-
ный бизнес, противоречащий закону «О 
банках и банковской деятельности»?

По оценке рейтингового агентства «Экс-
перт РА», под риском на горизонте этого 
года находятся 33 банка. Вроде бы это со-
поставимо с числом банков, прекративших 
свое существование в прошлом и позапро-
шлом годах. Но ведь на начало этого года в 
России оставалось всего 366 банков. Поэто-
му в относительном выражении их «смерт-
ность» будет нарастать: из «жизни» должен 
уйти каждый одиннадцатый банк. Но ду-
маю, что оценка агентства является консер-
вативной. Ряд банков не будут дожидаться 
момента, когда финансовый регулятор со-
общит им об отзыве лицензии. Продолжит-
ся прошлогодний процесс «самоликвида-
ции» кредитных организаций, за которым 
будет скрываться тенденция присоедине-
ния (поглощения) более мелких и слабых 
банков более крупными и устойчивыми.

Ожидаемое в середине этого года окон-
чательное завершение льготного периода 
по послаблениям для кредитных организа-
ций означает, что им придется нарастить 
свои резервы на величину, равную 1,36 тр-
лн руб. (2% портфеля ссуд и кредитов). 
Еще раз напомню, что в прошлом году при-
быль банковского сектора составила 1,57 
трлн руб. Она оказалась столь значитель-
ной именно потому, что банки были осво-
бождены от обязательного требования по-
полнения капитала и резервов. Теперь та-
кого послабления не будет, поэтому можно 
ожидать, что прибыль банковского сектора 
по итогам 2021 года может оказаться одной 
из самых низких за последнее десятилетие. 
Пир во время чумы (то есть пандемии) за-
вершился. В этом году для многих банков 
может наступить «похмелье».

В Латинской Америке Эво Мо-
ралес, Лула да Силва и Ра-
фаэль Корреа вернулись на 

политическую арену. А во многих 
странах континента как раз выбо-
ры.

«Великая радость для великой стра-
ны», – заявил бывший левый лидер 
Боливии Эво Моралес после оправ-
дания бывшего президента Брази-
лии Лулы да Силвы. С экс-президента 
Бразилии сняли все обвинения, а это 
означает, что по крайней мере на этот 
раз он сможет участвовать в выбо-
рах президента страны. «Наконец-то 
справедливость восторжествовала, и 
наш брат Лула перестал быть жертвой 
жестоких преследований правых сил 
по политическим причинам. Верхов-
ный суд Бразилии отменил все при-
говоры и тем самым восстановил его 
политические права», – заявил быв-
ший президент Боливии.

Стоит отметить, что Эво Морале-
са тоже оправдали сразу после того, 
как только к власти пришел Луис Арсе, 
сторонник революции коренных на-
родов. Оба ушли в отставку: Лула да 
Силва – из-за коррупции, Эво Мора-
лес – из-за фальсификации результа-
тов выборов. (Так в тексте, на самом 
деле фальсификация оспаривалась 
многими независимыми СМИ, осо-
бенно из левой части политического 
спектра. Реальной причиной сверже-
ния Моралеса политическими против-
никами при поддержке военных мог 
быть его открытый конфликт с США. – 
Прим. ред.). Однако сейчас эти поли-
тики снова в большой игре, потому что 
в них очень нуждается континенталь-
ный политический блок, то есть Группа 
«Пуэбла». Популисты, революционеры 
и сторонники левых взглядов уверены, 
что через месяц экс-президент Эква-

дора Рафаэль Корреа вернется в сто-
лицу страны Кито после того, как его 
преемник и фаворит предвыборной 
гонки Андрес Араус одержит победу во 
втором туре.

Тогда будет уже неважно, что быв-
ший президент Эквадора сейчас скры-
вается от правосудия, так как пригово-
рен к восьми годам тюремного заклю-
чения по делу о коррупции. «Мы рады, 
что в Бразилии был вынесен оправ-
дательный приговор. Это подтверж-
дение того, с какими бесчинствами 
и злоупотреблениями сталкиваются 
левые силы в Латинской Америке», – 
отметил президент Кубы Мигель Ди-
ас-Канель. Затем он перефразировал 
слова Фиделя Кастро: «Мы будем бо-
роться с эгоизмом, тщеславием и бес-
смысленным стремлением к славе, ко-
торые, словно змеи, пожирают чело-
веческие души. Давайте, как и наши 
славные предки, будем стремиться 
вверх, сохраняя наши идеи в согласии 
с совестью».

Группа «Пуэбла», которую возглав-
ляет президент Аргентины Альбер-
то Фернандес, уже давно оправдала 
действия Лулы да Силвы, а сам быв-
ший президент Бразилии присут-
ствует на ее заседаниях и участвует 
в видеоконференциях. Стоит отме-
тить, что в группу левых латиноаме-
риканских политиков входит и быв-
ший председатель правительства Ис-
пании Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Вчера некоторые члены Группы 

«Пуэбла» поздравили Лулу да Силву с 
решением суда. Это заседание воз-
главил Эдсон Фачин. Сейчас в Эква-
доре и Перу предвыборные кампании 
в самом разгаре, в Чили предстоят 
выборы в собрание, которое займет-
ся разработкой новой конституции, а 
в Гондурасе пройдут внутрипартий-
ные выборы. «Дело Лулы да Силвы 
имеет важное значение, однако, ду-
маю, что еще рано говорить о возвра-
щении красной волны, то есть о по-
вороте Латинской Америки влево», – 
считает политолог Мариано де Альба.

У членов Группы «Пуэбла» хорошие 
шансы на победу, и речь идет не толь-
ко об Андресе Араусе. Вероника Мен-
доса, с которой Пабло Иглесиас тоже 
встречался в Ла-Пасе, как и еще шесть 
перуанских политических лидеров, 
может выйти во второй тур выборов. 
В Гондурасе жена бывшего президен-
та Мануэля Селайи Сиомара Кастро 
намерена одержать победу на внутри-
партийных выборах в воскресенье и в 
конце этого года на президентских вы-
борах от Партии свободы и перестрой-
ки. А в Чили, судя по опросам, изби-
ратели по-прежнему поддерживают 
мэра Реколеты и коммуниста Даниэ-
ля Хадуэ.

«Неофициально решение суда мож-
но сравнить со стартом президент-
ских кампаний в 2022 году. Прави-
тельство Жаира Болсонару серьезно 
критикуют из-за недостаточных мер 
по борьбе с пандемией коронавирус-

ного заболевания. А вот Лула да Сил-
ва, несмотря на то, что ему уже 75 лет, 
пользуется большой популярностью. 
Членам Партии трудящихся предсто-
ит решить главный вопрос: выдвигать 
Лулу да Силву в качестве кандида-
та на президентских выборах или ис-
пользовать его популярность для под-
держки Фернанду Аддада или другого 
активного политического деятеля», – 
подытоживает Мариано де Альба.

Как считает профессор Универси-
тета Флориды и политолог Мария Пу-
эрта, латиноамериканский маятник 
«качнулся влево, так как преследова-
ния Лулы да Силвы связаны с попыт-
кой лишить его возможности снова 
занять пост президента страны. Бла-
годаря такому решению суда Лула да 
Силва, участвуя в выборах, скорее 
всего, одержит победу. Это станет 
резким ответом на непоследователь-
ный политический курс консерватора 
Жаира Болсонару». «Снятие всех об-
винений с Лулы да Силвы сочли ис-
пользованием юридических механиз-
мов в отношении противника. Одна-
ко Серхио Моро спланировал дело по 
отмыванию денег через сеть прачеч-
ных и автомоек Lava Jato еще в 2004 
году, когда Лула да Силва был прези-
дентом. В 2016 году, во время правле-
ния Дилмы Русеф, его признали вино-
вным, а в 2021 году, при Жаире Бол-
сонару, освободили. Вот как можно 
использовать закон! Забавно! Судьба 
Лулы да Силвы в суде сложилась бо-

лее удачно во времена Болносару, а 
не Русеф», – подчеркнул интернацио-
налист Андрес Маламуд.

В Каракасе с радостью восприня-
ли временное помилование надеж-
ного союзника в революции всемогу-
щего соседа. Как в Колумбии, так и в 
Бразилии президентские выборы со-
стоятся в 2022 году. Они очень важны 
для Николаса Мадуро, который ищет 
союзников в регионе. В стране кофе 
сторонником Боливарианской рево-
люции и ярым защитником чавизма 
можно назвать Густаво Петро, а вот в 
Бразилии на эту роль лучше всего по-
дойдет именно Лула да Силва.

Несмотря на то, что именно в Ве-
несуэле бразильская компания 
Odebrecht вела самую активную дея-
тельность, сегодня такое расследова-
ние, как Lava Jato, просто невозмож-
но, потому что прокуратура, судьи и 
все полномочия государства находят-
ся в руках революционеров. Действи-
тельно, первое расследование про-
водил единственный сын президента 
Николас Мадуро Герра, который воз-
главлял комиссию, целиком и полно-
стью состоящую из военных. Были по-
теряны миллионные вложения и про-
ведены множественные проверки. 
А о работах, которые так и не были 
выполнены, заговорили только по-
сле того, как Лула да Силва заключил 
фиктивные соглашения с самим Уго 
Чавесом. «Николас Мадуро держит 
ситуацию под контролем и исполь-
зует военных. Вот почему он кажет-
ся непобедимым. Если бы он остался 
без поддержки, то ситуация была бы 
совершенно другая», – подытоживает 
Мария Пуэрта.

Даниэль ЛОСАНО 
El Mundo (Испания)

Бразилия

Греческие полицейские 
разогнали в афинском рай-
оне Неа Смирни участников 
митинга против введенных 
правительством жестких 
карантинных мер. Снача-
ла полицейские пришли на 
площадь, чтобы выписать 
штрафы тем, кто там соби-
рался в нарушение ограни-
чительных мер на массовые 
собрания, введенных в пе-
риод карантина.  Управле-
ние греческой полиции со-
общило, что на группу по-
лицейского спецназа было 
совершено «неспровоциро-
ванное нападение во время 
инспекции с целью реали-
зации мер по предотвраще-
нию и ограничению распро-
странения коронавируса». 
По утверждению полиции, 
на спецназ напала группа 
из 30 человек, в результате 
чего два сотрудника поли-
ции получили ранения. По-
лицейские силы, которые 
были направлены на пло-
щадь, задержали 11 чело-
век из группы нападавших.

Зарубежное досье

Атлантисты скандалят 
В публичной схватке в известном ва-

шингтонском аналитическом центре, 
которые случаются очень редко, два 
десятка работников и научных сотруд-
ников Атлантического совета выступи-
ли с заявлением, в котором обвинили 
двух своих коллег в том, что те написа-
ли и опубликовали на веб-сайте анали-
тического центра то, что они считают 
пророссийской статьей. 

Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз, два 
старших эксперта Атлантического со-
вета, в пятницу опубликовали статью, в 
которой говорилось, что в своих отно-
шениях с Россией США не должны уде-
лять первоочередное внимание пра-
вам человека. По их словам, «не факт, 
что демократизация в России послужит 
на благо внешнеполитическим интере-
сам США». 

После публикации статьи 22 работ-
ника и научных сотрудника аналити-
ческого центра выступили во вторник 
с заявлением, дистанцировавшись от 
Эшфорд и Берроуза и заявив, что ста-
тья «неудачная и не достигает своей 
цели». Среди подписавших заявление 
были три бывших посла: Джон Хербст, 
Александр «Сэнди» Вершбоу и Дэниел 
Фрид, проработавший в Госдепарта-
менте почти 40 лет. 

«Их статья основана на ложном 
представлении, согласно которому 
права человека и национальные ин-
тересы абсолютно не связаны друг с 
другом и в основе политики США в от-
ношении России, по сути, были и оста-
ются проблемы прав человека, – гово-
рится в заявлении. – На самом деле 
предыдущие и нынешняя администра-
ции стремились интегрировать наши 
ценности и другие национальные ин-
тересы. Мы, нижеподписавшиеся, не 
согласны с аргументами и ценностями, 
приведенными в статье, и считаем ее 
неприемлемой». 

Один из подписавших заявление 
дал интервью изданию «Политико» 
(Politico). По его словам, они обеспоко-
ены тем, что статью считают или могут 
счесть результатом нечестной рабо-
ты, на который повлияло то, что Чарльз 
Кох, выступающий за сокращение вме-
шательства США в дела за рубежом, на 
протяжении пяти лет перечислял Ат-
лантическому совету добровольные 
взносы на сумму 4,5 миллиона долла-
ров. 

После того, как Кох перечислил эти 
деньги Атлантическому совету, они 
были использованы для разработки но-
вой американской программы взаимо-
действия, которая направлена на изу-
чение новых путей решения внешнепо-
литических вопросов. Эмма Эшфорд, 
работавшая в финансируемом Кохом 
либертарианском аналитическом цен-
тре Института Катона, начала рабо-
тать в Атлантическом совете в рамках 
NAEI в сентябре, и к ней присоединил-
ся Крис Пребл, еще один известный 
специалист по внешней политике из 
Института Катона, который начал рабо-
тать в этом аналитическом центре не-
сколько месяцев назад. 

«Сообщество Коха действует, как 
троянский конь, пытаясь уничтожить 
хорошие институты, и у этих людей 
почти такие же взгляды, как у русских», 

– сказал человек, подписавший заяв-
ление. По словам этого человека, мно-
гие другие аналитические центры при-
держиваются более высоких принци-
пов и отказываются брать такого рода 
деньги, и они недовольны тем, что Ат-
лантический совет взял их. 

Президент Атлантического совета 
Фред Кемп сказал в интервью, что та-
кое заявление является «возмутитель-
ным обвинением. Мы в Атлантическом 
совете не принимаем никакого фи-
нансирования, которое не предусма-
тривает интеллектуальной независи-
мости Атлантического совета, и нам 
в Вашингтоне нужны новые голоса во 
внешнеполитических дебатах. Нельзя 
сказать, что за последние 20 лет у нас 
все было в порядке». 

В прошлом году вице-президент по 
исследованиям и политике Института 
Чарльза Коха Уилл Ругер также сказал в 
интервью изданию «Политико», что Ин-
ститут Коха уважает интеллектуальную 
свободу аналитических центров, кото-
рые он финансирует. 

Независимо от того, является ли 
статья Эшфорд и Берроуза результа-
том влияния Коха, она накалила обста-
новку и разожгла страсти в этом анали-
тическом центре, обычно занимающем 
сдержанную центристскую позицию. 
Это «ложный реализм. Он не отражает 
американских интересов, – сказал дру-
гой человек, подписавший заявление. 
– В нем не учитывается двухпартийная 
традиция интеграции наших ценностей 
и человеческих интересов от Рональда 
Рейгана до Барака Обамы. В этом Ин-
ститут Катона сходится во взглядах с 
Дональдом Трампом». 

Отвечая на вопрос о возникшем спо-
ре, Кемп сказал, что Атлантический со-
вет – это место, где приветствуются и 
поощряются дебаты по важнейшим во-
просам внешней политики. 

«Я бы предпочел, чтобы этот спор 
не зашел так далеко и не превратился 
в то, что произошло, – сказал он. – Но 
мы собираемся провести официаль-
ную дискуссию для печати с участием 
сторон – участниц этого спора». 

Возникший спор привлек внимание 
даже бывшего президента Эстонии 
Тоомаса Хендрика Ильвеса, который 
написал в Твиттере: «Таким образом, 
люди, которые что-то знают о России, 
отмежевываются от финансируемых 
Кохом, прикормленных лакеев-изоля-
ционистов, которые этого не знают и 
говорят, что США не должны беспоко-
иться по поводу нарушения прав чело-
века в России. Это не очень приятный 
путь». 

Испытание для репутации 
Атлантического совета

Это не первый случай, когда Атлан-
тический совет оказывается в центре 
нежелательного внимания и вызывает 
негативное отношение к себе в связи с 
тем, кого он привлекает в качестве до-
норов. В 2014 году газета «Нью-Йорк 
Таймс» написала, что за период с 2008 
года Атлантический совет получил 
деньги по меньшей мере от 25 стран. 
Украинская энергетическая компа-
ния «Бурисма», сыгравшая «звездную» 

роль в первом импичменте президента 
Дональда Трампа, пожертвовала сред-
ства Евразийскому центру и профи-
нансировала программу по энергети-
ческой безопасности. 

Хотя некоторые эксперты Атланти-
ческого совета заявили в интервью из-
данию «Политико», что уважают Эш-
форд и Берроуза, есть и другие со-
трудники, которые считают Эшфорд 
и Пребла посторонними изоляциони-
стами, которые не являются «своими» 
в аналитическом центре, занимающем 
более центристскую позицию. Неко-
торые высказали предположение, что 
этих людей взяли на работу только из-
за денег Коха, которые получал Атлан-
тический совет. 

«Атлантический совет придержива-
ется общего мнения, согласно кото-
рому необходимо вернуть деньги в Ин-
ститут Катона, откуда они поступили, – 
сказал, комментируя возникший спор, 
один известный эксперт, подписавший 
заявление, который согласился гово-
рить на условиях анонимности, чтобы 
избежать публичной критики коллег. 
(Редакция «Политико» связалась или 
попыталась связаться со всеми 22 со-
трудниками Совета, подписавшими за-
явление, но делать официальные заяв-
ления никто не согласился.) 

По словам многих экспертов Атлан-
тического совета, подписавших пись-
мо, они обеспокоены тем, что эта ста-
тья может нанести удар по репутации 
аналитического центра. 

Один из старших научных сотрудни-
ков сказал в интервью «Политико», что 
эта статья может «подорвать доверие к 
некоторым материалам, публикуемым 
Атлантическим советом по российско-
му вопросу». 

«Репутационный риск… [заключа-
ется] в том, что мы готовы поставить 
свои добрые имена под рассуждения-
ми, которые сводятся к тому, что мы 
должны дать Путину свободу действий 
у него в стране, в том числе убивать по-
литических противников и вторгаться 
на территорию соседей, когда он со-
чтет нужным… Вы серьезно так считае-
те?» – сказал другой сотрудник, подпи-
савший заявление несогласных. 

Отвечая на вопрос о редакционном 
контроле статьи Эшфорд и Берроуза, 
Кемп сказал, что процесс редактиро-
вания статьи был обычным и что при 
редактировании редко требуется одо-
брение высшего руководства по при-
чине политики интеллектуальной не-
зависимости ученых Атлантического 
совета. Другие вопросы о редактиро-
вании он переадресовал пресс-секре-
тарю, который от комментариев отка-
зался. 

Эта необычная публичная ссора в ка-
кой-то степени отражает борьбу за вли-
яние в аналитическом центре. Боль-
шинство людей, подписавших это заяв-
ление, связаны с Евразийским центром 
Атлантического совета, который воз-
главляет Джон Хербст, бывший посол 
США на Украине и в Узбекистане. По 
словам одного сотрудника Атлантиче-
ского совета, главной структурой, кото-
рая пишет доклады и статьи о России, 
традиционно является Евразийский 
центр. В том числе он часто рецензиру-

ет все связанные с Россией материалы, 
которые готовят другие подразделения 
аналитического центра. 

В данном случае этого не прои-
зошло, и поэтому коллеги сочли не-
обходимым выступить с публичным 
опровержением статьи. По словам 
Кемпа и других собеседников издания 
«Политико», за последнее время это 
первые случай, когда подобный спор в 
аналитическом центре разгорелся на-
столько публично. 

Одна необычная особенность за-
ключается в том, что Атлантический 
совет традиционно занимал по отно-
шению к России довольно жесткую по-
зицию. Причем настолько жесткую, что 
в 2019 году Генеральная прокуратура 
России признала Атлантический совет 
«нежелательной организацией», что 
ограничивает возможности аналитиче-
ского центра работать в России и вза-
имодействовать с российскими струк-
турами. 

Эшфорд и Берроуз действуют неза-
висимо от своих коллег, как и коллеги в 
других структурах аналитического цен-
тра. Эшфорд от комментариев отказа-
лась. Берроуз на просьбу прокоммен-
тировать ситуацию не ответил. 

Вице-президент Атлантического со-
вета Деймон Уилсон заявление не под-
писывал, но в среду вечером также вы-
сказал свое мнение по поводу возник-
шего скандала в Твиттере. Он заявил, 
что лично не согласен с Эшфорд и Бер-
роузом и «твердо убежден, что права 
человека являются частью интересов 
национальной безопасности США», но 
что он уважает «их право выдвигать 
свои доводы». 

Помимо твита Уилсона и краткого за-
явления во вторник, которое один из 
подписавших заявление сравнил с «раз-
носом» своих коллег, «попыткой закрыть 
им рот» и сделанным для привлечения 
большего внимания, чем содержатель-
ный веский аргумент, свое мнение вы-
сказал и Дилан Майлз-Примаков, при-
глашенный старший научный сотрудник 
Атлантического совета, подписавший 
письмо. Во вторник он написал статью 
из 1841 слова, в которой раскритиковал 
статью своих коллег. 

Он выделил отдельные части статьи, 
которые, по его словам, попросту не 
соответствуют действительности. Эш-
форд и Берроуз назвали российского 
оппозиционера Алексея Навального 
«явным националистом, который, как 
известно, согласен с Путиным по мно-
гим вопросам внешней политики – он 
поддержал захват Россией Крыма». 

Недавно Госдепартамент ввел санк-
ции против России за отравление На-
вального и заключение его в тюрьму. 
И многие считают его ведущей силой, 
выступающей за демократию в России. 

«Можно приводить аргументы в 
пользу альтернативных точек зрения, 
но если вы хотите это сделать, у вас 
должны быть принципы, вы должны по-
нимать, что можно делать, а что нель-
зя», – сказал один из несогласных со 
статьей. 

Дэниел ЛИППМАН 
Politico (США)

Затопило чиновников
Растаявший на крыше снег 

затопил здание администра-
ции поселка Ясные Поляны 
Челябинской области. Талая 
вода залила полы, подняв-
шись до уровня столов и орг-
техники. В 2017 году на ре-
монт крыши здания выделя-
ли 130 тысяч рублей. Однако 
работы так и не были прове-
дены. Бывший глава поселка 
рассказывает, что не знает, 
на что пошли средства. 

Дома под угрозой 
глобального потепления

Дома миллионов россиян, 
которые живут в зоне вечной 
мерзлоты, оказались под угро-
зой. Из-за глобального поте-
пления фундамент зданий раз-
рушается, местами износ кон-
струкций превышает 20 про-
центов. Об этом рассказали 
опрошенные эксперты. Однако 
повышение средней темпера-
туры даже на пару градусов ве-
дет к принципиальному изме-
нению свойств подобных грун-
тов. Россия в этом плане уста-
новила антирекорд и обогнала 
среднемировые климатические 
показатели в три-четыре раза. 
В результате срок эксплуата-
ции зданий, изначально рас-
считанных на 60–70 лет, сни-
зился даже при дорогостоя-
щем обслуживании до 30. Вре-
менные меры вроде ремонта не 
помогут решить проблему, по-
скольку лишь ненадолго при-
тормозят разрушение несущих 
конструкций.

Из банковских ячеек 
исчезли сотни миллионов 

Из ячеек московских банков 
похитили денег и ювелирных 
украшений на 460 миллионов 
рублей. Необъяснимые кражи 
из индивидуальных сейфов на-
чались в начале февраля. По-
следнюю кражу совершили на-
кануне, 11 марта. Похищено 
было 2,5 миллиона рублей из 
двух банков. По данным право-
охранительных органов, один 
миллион исчез из банка на ули-
це Пришвина, еще полтора – из 
банка на Волоколамском шос-
се. Предполагается, что сами 
сотрудники банков помогли 
злоумышленникам. 

Извержение 
Ключевской Сопки 

На Камчатке началось извер-
жение вулкана Ключевская 
Сопка. Из кратера вулкана идет 
дым и выбрасываются раска-
ленные обломки. Ключевская 
Сопка является самым высо-
ким активным вулканом в Евра-
зии. Его относительная высота 
составляет 4649 метров.

Потерянный дворец
Пенсионер по имени Чарльз 

Поул из английского города Уи-
велискомб графства Сомерсет 
во время строительства нашел 
под будущим домом старинный 
епископский дворец XIII века. 
Археологи считали здание поте-
рянным, так как не могли найти 
его в течение двух веков. Во вре-
мя работ в саду строители обна-
ружили под землей части стен и 
полов, а также керамику XII века. 
Специалисты подтвердили, что 
остатки фундамента относятся 
к Средневековью – дворец был 
построен в XIII веке, а через пять 
столетий разрушен. 

Полицейские в Афинах разогнали митинг против карантинаПолицейские в Афинах разогнали митинг против карантина Калейдоскоп

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Возвращение Лулы

Швеция  признала преимущество РФ 
Главный козырь РФ в случае военного кон-

фликта – способность быстро задействовать 
свои вооруженные силы, говорится в докладе 
Шведского института оборонных исследова-
ний (FOI). «Россия могла бы провести быструю 
атаку на восточном фланге НАТО, и альянс не 
успеет на это отреагировать», - полагают они. 
В FOI советуют западным странам быть гото-
выми к быстрым ответным действиям не толь-
ко на суше, в воздухе и на море, но и в космо-
се и киберпространстве. «Принятие Западом 
сравнительно ограниченных мер (по усилению 
боеготовности - ИФ) может стать существен-
ным сдерживающим фактором и повысить шан-
сы Запада в случае открытого конфликта», - го-
ворится в пресс-релизе. В FOI считают, что За-
паду есть смысл оптимизировать командование 

вооруженными силами, тщательно планировать 
учения, стремясь, чтобы они были максимально 
эффективными. «Российский военный потенци-
ал выглядит ограниченным, если его сравнивать 
с возможностями объединенного альянса Запа-
да. Однако РФ все еще может представлять се-
рьезную угрозу для восточного фланга НАТО», 
- предупреждают в FOI. По мнению шведских 
экспертов, российские вооруженные силы бу-
дут представлять более серьезную угрозу для 
Запада в ближайшие годы, а не в более долго-
срочной перспективе. «Это связано с тем, что 
Запад медленно, но верно занимается усиле-
нием коллективной обороны. Российские же во-
енные возможности, как ожидается, выйдут на 
плато в течение 2020-х годов», - отмечает FOI в 
пресс-релизе.
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ПЕРЕРАБОТКА  
ПО-ЕДИНОРОССОВСКИ
Макулатура оказалась в мусорке

После экологической акции по сбо-
ру вторсырья у населения, организован-
ной депутатами петербургского ЗакСа 
от «Единой России» Денисом Четырбо-
ком и Алексеем Цивилевым, их волонте-
ры сбросили часть отходов у торгового 
центра «Мега», не донеся их до пункта 
приема «Правила деления». Об этом со-
общили районные активисты. При этом 
собранная макулатура не подлежала пе-
реработке. Поэтому сотрудникам пункта 
приема пришлось самостоятельно уби-
рать мусор и выкидывать его на помойку. 

Такие вот традиции у членов партии 
власти. Главное ведь, по их мнению, не 
результат, а громко организованная пи-
ар-акция. Взяв под свой патронаж тра-
диционное мероприятие, которое про-
водится с 2019 года, добровольцами и 
экоактивистами, они умудрились пре-
вратить благое, по сути, дело в профана-
цию. Именно умение пускать пыль в гла-
за взрослые парламентарии от «ЕР» при-
вивают и представителям Молодежного 
парламента Кировского района, которые 
по их наущению и подсказке приняли ру-
ководство акцией на себя.

СОКРАТИЛИ ОЧЕРЕДЬ 
Тувинские чиновники распределили 

и зачислили 168 детей в недостроенные 
корпуса ясельных групп. Это было сдела-
но для отчетов об отсутствии очередей в 
детские сады. По результатам проверок 
СК по Республике Тыва завел три уго-
ловных дела за халатность в отношении 
«пока не установленных должностных 
лиц органов управления образованием» 
Кызыла, Кызылского и Эрзинского рай-
онов. Работники местных департаментов 
образования решили в одночасье снять 
проблему с детскими садиками в респу-
блике. Строить дошкольные учреждения 
долго, дорого и хлопотно. Для этого они 
распределили и зачислили детей в пять 
ясельных групп, которые только пла-
нируют достроить. Начали строить 12 
ясельных корпусов на 355 мест, но ввели 
в эксплуатацию только семь из них. Чи-
новники исключили из очереди на дет-
ские сады 168 человек, чем «нарушили 
права детей на дошкольное образова-
ние», сообщили в республиканском СК. 

Вопрос, мол, зачем это сделали, в ве-
домстве не поняли. В нынешних реали-
ях, главное – не реальный результат, а 
своевременная отчетность. Поэтому чи-
новниками и были «искусственно завы-
шены показатели» для отчетов по вы-
полнению федерального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» националь-
ного проекта «Демография».

СтойлоСтойло
СовраскиСовраски

СатСатирический ирический 
вывыпускпуск

ВЫХОДИТ, ЯМАЛ 
НЕ ТАК УЖ И МАЛ…

Как в северном регионе потерянный 
миллиард искали 

История вывода миллиарда рублей из 
бюджета Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа получила новый поворот. 
Госсредства были потрачены на рези-
денцию регионального правительства 
через некоммерческий фонд «Ямал», а 
Счетная палата ЯНАО сначала указа-
ла на нарушения в финансовой отчетно-
сти, а затем отказалась от выдвинутых 
ранее претензий. Как выяснилось, такая 
лояльность может объясняться тем, что 
директор ревизионного ведомства яв-
ляется супругом главбуха скандального 
НКО. 

В ПАСМИ обратился инженер-изо-
бретатель Виктор Гузь. С 2018 года он 
добивается от правоохранительных и 
контрольных структур ЯНАО объектив-
ной проверки расходования субсидии в 
1 млрд рублей. Деньги из федерально-
го бюджета выделялись на развитие на-
уки, но по факту ушли на обустройство 
загородной резиденции, которую связы-
вают с экс-губернатором округа и быв-
шим министром природных ресурсов РФ 
Дмитрием Кобылкиным. Гузь начал соб-
ственное расследование. Оно привело 
активиста к целому ряду открытий. 

Сомнения в целевом использовании 
на Ямале 995,5 млн рублей, выделенных 
на развитие научной деятельности и свя-
занного с ней малого бизнеса, возникли 
еще девять лет назад. Эти деньги были 
освоены через некоммерческую орга-
низацию «Региональный инвестицион-
но-инновационный фонд «Ямал» (НО 
РИИФ «Ямал»), учрежденную прави-
тельством округа. В 2012 году Счетная 
палата ЯНАО при проведении плано-
вой проверки расходования бюджетных 
средств фондом выяснила, что акты вы-
полненных работ по «научному» траншу 
отсутствуют. 

Через несколько лет выяснились ин-
тересные детали: деньги ушли на рекон-
струкцию базы отдыха на озере Варча-
то. На Ямале ее называли дачей экс-гу-
бернатора Дмитрия Кобылкина. Эта ре-
зиденция была закрыта для рядовых 
туристов и якобы служила местом, где 
бывший глава ЯНАО принимал высо-
копоставленных гостей и отдыхал сам. 
Причем ремонтом «тайной» базы заня-
лась неизвестная коммерческая фирма 
«АСВТехСтрой» – она была учрежде-
на за месяц до того, как получила день-
ги на благоустройство губернаторской 
резиденции. Информация просочилась 
в СМИ, и журналисты обнаружили, что 
реконструкция правительственной дачи 
– не единичный случай. На Ямале на 
протяжении многих лет, по всей видимо-
сти, выводили деньги из бюджета через 
различные инвестиционные фонды, ко-
торые возглавляли близкие к Кобылки-
ну лица. Подобные схемы давали множе-
ство преимуществ, поскольку данные об 
объемах финансирования, прокачивае-
мых через некоммерческие организации, 
найти практически невозможно: если со-
держание госконтрактов публикуется в 
открытых источниках, то условия «инве-
стиционных договоров» – информация 
закрытая. Причем фонд «Ямал» среди 
«подручных» НКО был одним из наибо-
лее известных. 

На фоне этих публикаций Счетная па-
лата ЯНАО начала вторую плановую 
проверку фонда. Итоговый акт ревизии 
был составлен в октябре 2017 года. На 
этот раз контрольный орган изучал не 
всю деятельность РИИФ «Ямал», а лишь 
отдельные финансово-хозяйственные 

вопросы. И отсутствие актов выполнен-
ных работ по «научному» траншу в число 
этих вопросов включено практически не 
было: ревизоры просто констатировали, 
что документов до сих пор нет, но, в от-
личие от первой проверки, они не выде-
лили этот пункт в список замечаний, от-
метил Виктор Гузь. 

Возможную причину изменения по-
зиции ревизоров Гузь обнаружил в мар-
те 2021 года. Изучая реквизиты фонда 
«Ямал» инженер заметил, что главным 
бухгалтером НКО является Наталья Вик-
торовна Свидлова – полная тезка жены 
председателя Счетной палаты ЯНАО 
Владимира Свидлова. 

По данным Гузя, Счетную палату 
ЯНАО Владимир Свидлов возглавил 
в 2011 году, а на момент проверки 2017 
года его жена уже была трудоустрое-
на в РИИФ «Ямал». Таким образом, ве-
домство мужа проводило аудиторскую 
проверку бухгалтерской документации 
жены в фонде. Виктор Гузь полагает, что 
в 2017 году, когда скандал с реконструк-
цией ВИП-базы был в самом разгаре, ру-
ководитель Счетной палаты мог нада-
вить на своих сотрудников, чтобы избе-
жать конфликтов с руководством регио-
на, а заодно и проблем в семье, – в итоге 
вторая проверка получилась усеченной и 
«беспретензионной». 

Нарушений в расходовании бюджет-
ного миллиарда на реконструкцию част-
ной резиденции не видят и в Следствен-
ном управлении по ЯНАО – отказывают-
ся возбуждать уголовное дело по факту 
нецелевого расходования средств с 2018 
года. В 2020 году к этой истории подклю-
чился заместитель руководителя СК РФ 
Эдуард Кабурнеев – он дал личное указа-
ние разобраться в деле, но в январе 2021 
года в Салехардском межрайонном отде-
ле СУ СКР по ЯНАО снова вынесли от-
казной материал. 

Это решение Виктор Гузь обжаловал 
в региональном Следственном управле-
нии, но там 4 марта сообщили об очеред-
ной передаче дела на рассмотрение ру-
ководителю Салехардского межрайон-
ного следственного отдела Семену Лео-
нову. 

Такой ответ Виктора Гузя не удовлет-
ворил. Он считает, что вмешаться в ситу-
ацию должен был руководитель СУ СКР 
по ЯНАО Андрей Егоров, поскольку ме-
жрайонный отдел уже высказал свою по-
зицию по этому вопросу, отказав в воз-
буждении уголовного дела. 

«При этом во всех решениях ямаль-
ских следователей отсутствуют акты сда-
чи-приемки работ конечного исполните-
ля по реконструкции базы отдыха «Вар-
чато» – компании «АСВТехСтрой». Я 
считаю, что это делается намеренно, 
поскольку эти документы могут напря-
мую указывать на факты возможного хи-
щения бюджетных средств», – полагает 
Виктор Гузь. 

Собеседник ПАСМИ считает необхо-
димым найти данные акты, а также про-
верить правомерность трат на содержа-
ние ВИП-резиденции за последние три 
года. Дело в том, что после скандала с 
освоением «научного транша» – в дека-
бре 2017 года – данная частная собствен-
ность была оформлена как «дар» в бюд-
жет ЯНАО. Однако турбаза остается 
по-прежнему недоступной для жителей 
и гостей Ямала, в связи с чем выделение 
бюджетных средств на этот объект мож-
но расценить как нецелевое.

УГРЮМ-РЕКА УГРЮМ-РЕКА 
НЕ ВЫШЛА ИЗ БОЛОТА

Многие телезрители по-
сле навязчивой рекламы по 
Первому, которая утоми-
ла своим размашистым зы-
ком: «Расступись, Прохор 
Громов идет!», ждали новую 
экранизацию знаменито-
го романа Вячеслава Шиш-
кова «Угрюм-река». Эпопея 
остается чрезвычайно впе-
чатляющей и злободневной, 
поскольку рассказывает о 
вечной, но обостряющей-
ся на сломе веков теме – как 
страсть к наживе уничтожает 
незаурядного человека, кото-
рый хочет подняться выше 
семьи, веры, самой приро-
ды. С первой же серии стано-
вится ясно, что ни продюсе-
ры Константин Эрнст и Де-
нис Евстигнеев, ни режиссер 
Юрий Мороз не взваливали 
на себя шишковскую ношу – 
пошли по облегченному пу-
ти, потому современной вер-
сии «Угрюм-реки» не удалось 
даже близко дотянуться до 
советской, несмотря на всю 
технику, средства и прибам-
басы. 

Еще в 1968 году состо-
ялась премьера четырех-
серийного телевизионно-
го художественного фильма 
«Угрюм-река», режиссером 
картины выступил Ярополк 
Лапшин, а главные роли – 
Прохора Громова и Анфи-
су Козыреву – сыграли са-
мобытный Георгий Епифан-
цев и красавица Людмила 
Чурсина. Прошло более по-
лувека, и мы видим слабое, 
облеченное отражение, где 
с первых же серий идет сме-
щение акцентов и размыва-
ние мотивации главных ге-
роев. И в романе, и в совет-
ском фильме отец Петр Гро-
мов посылал сына Прохора 
в сплав по Угрюм-реке ис-
ключительно ради откры-
тия новых торговых путей, 
для расширения своего ку-
печеского дела, а неотраз-
имая Анфиса появлялась в 
истории гораздо позже. Но, 
видимо, продюсеры Эрнст и 
Евстигнеев решили, что их 
зритель не осилит такого, 
что сегодня мужики не мо-
гут открывать новые земли 
из-за жажды познания, по-
корения пространства, ра-
ди азарта и да – заработка 
больших денег, в конце кон-
цов. Женщина-сценаристка 
решила: пусть всё это будет 
сразу из-за бабы! И вот с хо-
ду вводится рыжая Анфиса, 
на которую западает усатый 
гимназист Прохор, а потом 
зарится папаша-Балуев, и, 
приревновав Анфису к сы-
ну, отсылает его в тьмутара-
кань, чтоб, значит, под нога-
ми не путался.

Идет по банальному сери-
альному пути история незау-
рядного и честолюбивого че-
ловека, который стремился к 
своей цели напролом, по по-
рогам рек, по чужим судь-
бам, но счастья на этом пути 
так и не обрел. Никто ведь 
из создателей фильма ТАК 
и близко не шел, не проби-
вался. Им не понять, что 
еще это, конечно, и произ-
водственный роман, потому 
что сам Вячеслав Яковлевич 
Шишков родился в Бежец-
ке (ныне Тверская область), 
в семье лавочника, вырос в 
купеческой среде. Лауреат 
Сталинской премии первой 
степени учился в Вышнево-
лоцком техническом учили-
ще казенным стипендиатом, 
начинал на реке Пинеге, где 

познакомился с Иоанном 
Кронштадтским. Потом пят-
надцать лет проводил еже-
годные экспедиции на реках 
Иртыш, Обь, Бий, Катунь, 
Енисей, Чулыма, Лена, Ниж-
няя Тунгуска и Ангара. В 
1911 году, когда он и его от-
ряд чуть не погибли на Ниж-
ней Тунгуске (Угрюм-реке), 
их сорок дней вели по зим-
ней тайге к Томску тунгусы. 
Его тогдашние проводники 
Сенкича и Гирманча стали 
героями произведений. Вду-
майтесь: с теми средствами 
для путешествия в тяжелей-
ших условиях почти безлюд-
ной тайги Шишкову удалось 
провести полуинструмен-
тальную съемку и промеры 
для выявления судоходности 
реки на протяжении почти 
1500 верст! Дебютировал он 
как литератор в Томске, а 
после переезда в Петроград 
сблизился с Максимом Горь-
ким. После Октябрьской ре-
волюции 1917 года, которую 
встретил с настороженно-
стью, отправляется в ски-
тания по России – Лужский 
уезд, Смоленск, Кострома, 
Крым. Посетил Осташков 
на Селигере, где начал рабо-
ту над романом «Угрюм-ре-
ка» (1918–1932). Писал его 
четырнадцать лет, вместил 
все впечатления, дневни-
ки, встреченные судьбы. Эта 
эпопея требует для экрани-
зации Художника, а не кле-
пальщика телефильмов на 
поток, не калейдоскопа кар-
тинок, а режиссерской кон-
цепции и гражданской по-
зиции, как ни смешно это 
для того же Эрнста звучит. 
А тут – жалкая интрижка с 
самого начала, привычный, 
но облегченный любовный 
треугольник. Только тяже-
лая игра Александра Балуе-
ва не позволяет рассыпаться 
этому карточному домику с 
первой же серии.

Режиссер в интервью гово-
рит, что фильм снят по моти-
вам романа и не следует ему 
дословно, кое-что, мол, из-
менено. Поэтому не стоит с 
книгой в руках смотреть се-
риал. Но куда денешь житей-
ский и зрительский опыт? 
Закон русской литературы: 
если нет великих, впечатля-
ющих женских образов – нет 
значительного произведе-

ния. Наверное, и в фильмах 
так: экранизацию «Тихого 
Дона» недаром начинают с 
поиска Аксиньи, а Мелихо-
ва, например, режиссер Ге-
расимов в массовке нашел. 
А тут полный крах. Анфиса 
Петровна Козырева – одна 
из главных фатальных жен-
щин советской, русской ли-
тературы. В свое время бла-
годаря этой роли в Людмилу 
Чурсину влюбились все му-
жики СССР. В романе моло-
дой вдове Анфисе идет 22-
й годок, неотразимой Чур-
синой было 27, а вот Юлии 
Пересильд, которая играет 
Анфису в новой экраниза-
ции – 36 лет (извините, что о 
возрасте), она гораздо стар-
ше своей книжной герои-
ни, и, сколько ни уговари-
вай, что актриса в прекрас-
ной форме – разочарования 
не скрыть. Да еще усугубить 
разницу решили прической, 
сделав Анфису рыжей и на-
вертев ей кудрей гуще, чем 
у Миледи. Надо было, что-
бы не напрашивалось прои-
грышное сравнение, попы-
таться найти действитель-
но молодую и победительно 
красивую актрису. Нет та-
ких? Не искали неожидан-
ную удачу с открытием? Или 
такое Эрнсту теперь непо-
нятно – главное, свою жену 
в очередной раз пристроить. 
Речь идет о Софье Эрнст в 
роли Ниночки Куприяно-
вой, на которой женился 
Прохор, о ключевом образе 
молоденькой невесты и ум-
ной жены, которая так опи-
сана у Шишкова: Прохору 
«нравился открытый взор 
ее больших умных глаз с от-
тенком задумчивости и гру-
сти, нравились ее маленькие 
строгие губы, молочно-бе-
лое со здоровым румянцем 
лицо и вся ее крупная, рас-
цветавшая фигура. Русская 
красавица. Вот бы...». На та-
кой образ дочка питерского 
банкира Софья Заика не тя-
нет. Она поздно поступила в 
Школу-студию МХАТ на ак-
терский факультет в мастер-
скую профессора и ректора 
Золотовицкого, удачно вы-
шла замуж за телемагната 
Эрнста, с которым познако-
милась в 2013 году во время 
подготовки шоу к Олимпий-
ским играм в Сочи. После 

этого и решила стать актри-
сой – будем считать, что ста-
ла. Но юная русская краса-
вица Ниночка…

Фальшь во всем, даже те-
лезрительницы сразу напи-
сали: «Смотрела интервью с 
Софьей Эрнст, исполнитель-
ницей роли Нины Купри-
яновой, она рассказывала, 
что и ее, и Пересильд зави-
вали для ролей старинными 
щипцами, которые раньше 
на специальных устройствах 
нагревали. Я еще тогда поду-
мала: такая завивка вполне 
понятна у богатой барыш-
ни Нины, которая наверняка 
горничную имеет, которая 
специально за барышней, ее 
одеждой и прическами сле-
дит да ухаживает. Горнич-
ная в силах каждое утро сво-
ей госпоже такие кудри за-
вивать. А вот как подобную 
шевелюру может получить 
деревенская жительница 
Анфиса?».

Мелочи, конечно, а сразу – 
не верят, как японским зон-
тикам в таежной глуши или 
ресторанным приборам в за-
столье. Но, повторяю, не в 
этом главное. О жизни Про-
хора в самом начале его до-
роги по Угрюм-реке говорит 
слепой провидец, который 
предсказывает: «Начало хо-
рошее, середка кипучая, а 
кончик – о-е-ей!..». Это и о 
самом путешествии, и обо 
всей жизни Прохора – яр-
кой, недолгой, с перепадами 
от тяги к великим свершени-
ям до скаредной мелочности 
и паучьего стяжательства. 
Шишков это живописал и 
обличал с позиций новой 
жизни. А какова сверхзада-
ча у Эрнста с Евстигнеевым? 
Просто непонятно, неужели 
только наснимать колорит-
ных картинок (кстати, сни-
мали где-то в средней полосе 
и образа могучей сибирской 
реки – нет) и привычных 
сцен с мерзостями дикой си-
бирской жизни? Прохор го-
ворит мужикам на берегу 
какой-то мутноватой реки: 
слабая, дескать, у вас река. 
А они отвечают: «Погоди, 
из болот выйдет – силу набе-
рет». Новая экранизация из 
телеболота – увы, и не пыта-
ется выйти.

Александр БОБРОВ

Анекдот да и только
Ничто так не ухудшает жизнь, как меры 

правительства по ее улучшению.
sss

Штрафы за «фейки» о продуктах, ценах, 
дефиците, продуктовых карточках... Прави-
тельство прогнозирует голод?

sss
Власть и народ всегда шагают в ногу – про-

сто в разные стороны.
sss

Эх, лоханулись-то как… надо было в обну-
ленной Конституции не только школьные обе-
ды прописать, но и цены на яйца, сахар и му-
ку. Жили бы сейчас как сыр в масле.

Заключенных на расчистку Арктики
 ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Аркти-

ки от загрязнений, сообщил на итоговой коллегии ведомства директор 
службы Александр Калашников. По его словам, уже такая договорен-
ность достигнута с руководством Красноярского края, администрацией 
города Норильска.

ФСИН уже почти год изучает возможность принудительно направлять 
заключенных на работы по очистке Арктики от накопленного загрязне-
ния и размещать там модульные бараки. Тогда начальник управления 
ФСИН Елена Коробкова сообщала, что администрация Норильска вы-
делила помещение для создания исправительного центра на 56 чело-
век, а в Архангельской области нужно разобрать 15 незаконных свалок.

«Таким образом, организациям, осуществляющим очистку арктиче-
ской зоны, предлагается осуществить взаимовыгодное сотрудничество 
с ФСИН РФ по привлечению к таким работам осужденных к принуди-
тельным работам, – сказала тогда Коробкова. – Уголовно-исполнитель-
ная система заинтересована в расширении использования труда осу-
жденных к принудительным работам и готова предоставлять необходи-
мое количество рабочей силы».


