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СПАСТИ АЛФЁРОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ!
СУДЯ ПО ВСЕМУ, наше доблестное 

Министерство образования сделало 
очередной шаг к разрушению это-

го самого образования, или, точнее, того, 
что от него осталось. Академический уни-
верситет – детище нобелевского лауреа-
та, советского и российского физика, ком-
муниста Жореса Ивановича Алфёрова – 
хотят полностью лишить самостоятельно-
сти, государственного финансирования и 
сделать придатком политеха. Между тем 
Университет имени Ж.И. Алфёрова – мо-
лодое учебное заведение, сумевшее за 20 
лет стать, по сути, ведущим в области на-
учных исследований и разработок и одним 
из самых престижных в стране. В вузе соз-
даны максимально комфортные условия 
обучения: есть современное здание, ох-
раняемая территория, оздоровительный 
комплекс с бассейном, теннисным кортом 
и футбольным залом, просторные ауди-
тории, благоустроенное общежитие. Есть 
также сильные и уникальные кафедры, на 
базе которых работают лаборатории сто-
имостью в миллиарды рублей и ученые 
мирового класса. Например, сегодня в Ал-
фёровском университете функционируют 
лаборатории гермозоны – их площадь бо-
лее 800 кв. м. В распоряжении сотрудни-
ков отделения есть современные росто-
вые установки молекулярно-пучковой эпи-
таксии (МПЭ), обеспечивающие атомную 
точность при создании гетероструктур, 
установки МПЭ полупромышленного типа 
с групповой загрузкой пластин. Многие ли 
учебные заведения сегодня могут похва-
статься такими успехами? 

Однако сегодня Алфёровский универ-
ситет рискует потерять независимость и 
дальнейшие перспективы развития: Ми-
нистерство образования не только наме-
ренно сокращает его финансирование, ко-
торого, к слову, и так не хватало, но специ-
ально назначило ректора, явно заточенно-
го на слияние учебных заведений. Очень 
похоже, кстати, на историю Пулковской 
обсерватории, где руководитель – став-
ленник администрации – последователь-
но зачищал всех неугодных. Думаю, не 
стоит объяснять, что при такого рода объ-
единении судьбы передовых научных ис-
следований и уникального профессор-
ско-преподавательского состава весьма 
туманны. 

За последние 15 лет количество сред-
них учебных заведений сократилось поч-
ти вдвое, что привело к острому дефици-
ту кадров на производстве. Вместе с тем, 
согласно глобальному рейтингу образо-
вания, по данным ЮНЕСКО, наша страна 
скатилась с 3-й позиции в далеко не са-
мом благополучном 1991 году до 37-й по-
зиции сегодня. До крайней степени обни-
щания доведены при этом студенты – се-
годня они вынуждены работать и подучи-
ваться, а не учиться и подрабатывать. И 
это совсем не вызывает удивления, ведь 
размер студенческих стипендий в настоя-
щее время составляет всего 20% от про-
житочного минимума. Совсем не осталось 
ни у обучающихся, ни у преподавателей 
маневра и для творческого полета мысли 
с погрязшей в бюрократизме наукой: по 
международным данным, российские пе-
дагоги – мировые рекордсмены по затра-
там труда на составление бумаг и отчетов. 
При этом к началу этого года число заня-
тых научными исследованиями и разра-
ботками составляло 732 тысячи человек, 
что в 6 раз меньше, чем в советские годы. 

Такое положение дел вполне объясни-
мо проводимой нынешней властью поли-
тикой. Сегодня у нас тратится на обра-
зование только 3,9% ВВП, хотя для его 
нормального развития необходимо как 
минимум 7%. К слову, Россия занима-
ет предпоследнее место среди развитых 
стран по этому показателю. Однако бур-
жуазная власть, видимо, не особо нужда-
ется в грамотных и думающих людях: по 
Федеральной целевой программе с цинич-
ным названием «Развитие образования 
на 2016–2020 гг.» ликвидировано 40% ву-
зов и 80% филиалов учреждений высшего 
образования. 

Казалось бы, вот она, ситуация, когда 
хуже уже некуда, и пора бы начать пред-
принимать попытки по ее исправлению, 
но именно в этот момент в дверь постуча-
ли чиновники из Министерства образова-
ния, которые уничтожением Алфёровско-
го университета хотят вколотить очеред-
ной гвоздь в крышку гроба отечественной 
науки. 

В это исключительно лихое время есть 
люди и политические силы, которым не-
безразлична судьба нашей страны. КПРФ, 
Ленинский комсомол, профсоюз «Дис-
курс» уже выступили с заявлениями в под-
держку Университета имени Ж.И. Алфёро-
ва. Впереди решительные акции протеста, 
сборы подписей и федеральные флешмо-
бы, вовлечение в борьбу широкой научной 
общественности. Только так, вместе, мож-
но отстоять великое наследие нобелев-
ского лауреата и спасти от полного унич-
тожения отечественную науку. 

Егор МИХАЙЛОВ 
Ленинград  

До последних дней своей жизни Жорес Иванович Алфёров 
бился за Академический университет

УСЛЫШИМ ЕГО СЛОВО
– Моя главная задача – это сохра-

нить университет, потому что над 
ним нависла угроза. Наш Нацио-
нальный исследовательский Акаде-
мический университет создан для ре-
шения совершенно определенных за-
дач. Но он государственная бюджет-
ная организация. И если говорить 
откровенно на эту тему, то его бюд-
жет примерно вдвое меньше, чем на 
самом деле требуется для такого уни-
верситета. И это очень тяжелая ситу-
ация.

Выход только один – в два раза уве-
личить бюджет университета. Для ре-
шения всех проблем нам необходимо 
не 300 миллионов рублей в год, ко-
торые нам выделяют, а шестьсот. И 
сделать это должно государство. Ду-
маю, не такие уж это большие сред-
ства в сравнении с тем, какой вклад 
делает наш очень небольшой универ-
ситет в подготовку научных кадров. 
Это непрерывный образовательный 
процесс, начиная с восьмого класса 
и заканчивая подготовкой кандида-
тов наук.

Самым важным сейчас является ре-
шение задач, которые позволили бы 
нашей стране в наиболее важных и 
перспективных направлениях стать 
мировыми лидерами. С уверенно-
стью могу сказать, что таким направ-
лением, которое является наиболее 
бурно развивающимся и которое бу-
дет развиваться все больше и больше, 
является электроника. Посмотрите, 
за что присуждались Нобелевские 
премии, которые изменили лицо ми-
ра. В этом списке – крупнейшие уче-
ные, которые сделали свои открытия 
в области электроники.

Наш университет работает как раз 
в этом направлении. Мы ведем фун-
даментальные исследования, кото-
рые открывают новые возможности 
применения электроники. Мы про-
двигаем электронику в область био-
медицины, чтобы наши исследова-
ния были связаны с жизнью и здоро-
вьем человека.

Если такого рода изыскания фи-
нансировать как работы стандарт-
ных учебных заведений, ожидае-
мых результатов мы не получим. Ну 
и публику нужно привлекать дру-
гую в качестве исследователей, в ка-
честве профессуры. Думая обо всем 
этом, мы создали у нас в университе-
те, наверное, одну из самых лучших 
экспериментальных баз в Европе. У 
нас шесть самых современных машин 
молекулярной эпитаксии. Дело в том, 
что эти исследования потребовали 
новых технологий. Сначала это роди-
лось на технологии жидкостной эпи-
таксии. Все это развивалось на эпи-
таксиальных технологиях. Такая тех-
нология — это когда вы выращиваете 
новую структуру на подложках. Жид-
костная эпитаксия позволила решить 
принципиальные проблемы гетеро-

структур, но там мы не могли решать 
проблемы нанотехнологий, нано-
структур. Молекулярная эпитаксия 
– это просто испарение в вакууме из 
источников, но это довольно слож-
ные машины, в которых вы контроли-
руете и потоки пучков, которые идут, 
и состав структур, их геометрию.

В свое время, понимая все это, мы 
закладывали основы молекулярной 
эпитаксии у нас в стране, в том числе 
и производство экспериментальных 
установок. Но в перестройку все это 
ухнуло. Тем не менее, понимая важ-
ность этого направления, мы приоб-
рели для университета четыре фран-
цузских и две американских машины 
разного масштаба, разных задач и, 
таким образом, можем выращивать 
любые современные эпитаксиальные 
структуры полупроводниковых мате-
риалов, которые нужны для решения 
этих проблем. Вот почему финанси-
рование такого университета, как 
наш, требуется проводить на иной 
основе, с учетом масштаба и пер-
спективности наших исследований. 
Это полное безобразие, что нас фи-
нансируют так же, как университет, 
который выпускает, скажем, бухгал-
теров... Наш университет нацелен на 
решение новых проблем и привлече-
ние выдающихся специалистов. Не-
случайно почетными докторами уни-
верситета, принимающими активное 
участие в его работе, являются пять 
нобелевских лауреатов.

Какие шаги для получения допол-
нительного финансирования должен 
предпринять ректор? В нашей стра-
не эти проблемы могут быть решены 
только президентом или премьер-ми-
нистром. Сейчас мне нужно снова 
обращаться к президенту: спасай, 
погибаем! И к премьер-министру – 
просить, чтобы он приехал и посмо-
трел. Я надеюсь, что смогу его убе-
дить приехать в университет. Медве-
дев был у нас, когда мне было 85 лет, 
приезжал поздравлять и был в курсе 
наших дел. Но курс курсом, а как те-
перь получится, трудно сказать.

Недавно прошло сообщение, что 
правительство выделяет на развитие 
науки 300 миллиардов рублей. Нам 

нужна из этой суммы 
одна тысячная. Ес-
ли эти деньги не раз-
добудем, университет 
развалится, люди уй-
дут. В таком возрасте 
столь серьезная ситу-
ация у меня возник-
ла впервые. Потому 
что до этого мне уда-
валось просто за счет 
моего имени добы-
вать средства. Но сей-
час мне физически не-
возможно делать то, 
что я делал раньше.

Наша страна исклю-
чительно бюрократическая. Акаде-
мический университет отличается от 
других еще и тем, что у него имеет-
ся Лицей ФТШ. Мы начинаем гото-
вить специалистов с восьмого класса. 
Но по государственным стандартам 
лицей должен быть в другом мини-
стерстве – просвещения, как школа, 
а оплачивать школу, когда она совме-
щена с вузом, такое у нас не пред-
усмотрено, не принято. Поэтому у 
нас на наш лицей в итоге мы получа-
ем примерно одну треть от того, что 
вообще необходимо. И мы эти деньги 
отнимаем у центра высшего образо-
вания, потому что структура универ-
ситета такая. Имеется центр общего 
образования, это лицей. Центр выс-
шего образования – это бакалавриат, 
магистратура и аспирантура, и центр 
научный – это лаборатории.

Когда мы принадлежали Академии 
наук, все было нормально. Но потом 
из-за реформы РАН мы вынуждены 
были стать новой госбюджетной ор-
ганизацией Министерства образова-
ния и науки, где существует набор 
определенных правил. Они все вы-
плачивают по закону, но это законы 
для другого сорта учебных организа-
ций. Нам в порядке исключения на-
до было добиваться, чтобы нас выде-
лили в бюджете отдельной строкой. 
Такой отдельной строки добились 
Московский и Санкт-Петербургский 
университеты, Московский физи-
ко-технический институт. В МФТИ 
собрано очень много членов РАН, 
они своевременно обратились. Ну и 
моя вина – не смог. Объясню почему. 
Долгое время этого просто не требо-
валось. Особая строка была обеспе-
чена тем, что он академический. А 
теперь вот оказалось, что этого мало. 
Мне сейчас очень тяжело. Потому 
что нужно решать прежде всего про-
блемы бюджетные. В меньшей сте-
пени – научные. А я не могу ходить. 
Будь у меня другие ноги, я бы и к Пу-
тину, и к Медведеву мог бы сходить. 
А сейчас я должен звать, чтобы они 
пришли ко мне. Это тяжелее. Потому 
что никого из моей команды там не 
примут и слушать не будут. Решать 
нужно мне…

Владимир Путин заявил, что дикий капитализм неприемлем, 
безудержное извлечение прибыли ведет к разрушению го-
сударства и общества, а также он пригрозил национализа-
цией компаниям, которые не выполняют гособоронзаказ. 

Эти заявления президент сделал на церемо-
нии подписания генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, 
работодателями и правительством РФ на 2021–
2023 годы. 

Эксперты задаются вопросом: неужели такой 
пересмотр итогов приватизации действитель-
но возможен? Или речь идет только о предприя-
тиях оборонной сферы, владельцы которых фак-
тически не могут выполнять взятые на себя обя-
зательства по обслуживанию заказов со стороны 
государства? 

«Да, такой инструмент возможен. В том 
числе и в случае… злостного невыполне-
ния гособоронзаказа отдельными пред-
приятиями, – отметил Путин про нацио-
нализацию. – Потому что деньги государ-
ственные выделяются – и выделяются ис-
правно, ритмично, без всяких задержек. 
А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это 
внимание Александра Николаевича (Шо-
хина, главы РСПП. – Прим. авт.) и хочу, 
чтобы все имели это в виду». 

Что это – «обычные разговоры» в преддверии 
электорального витка или мир меняется, а с ним и 
политический курс в России? Экономист Вален-
тин Катасонов отмечает, что ранее даже само 
выражение «дикий капитализм» нельзя было про-
износить вслух. 

– Но пока это просто досужие разговоры, пре-
зидент в мировом тренде, он сейчас даже не так 
боится произносить слово «капитализм», раньше 
вообще это слово было табуировано, все его бо-
ялись. А сейчас даже на Западе Клаус Шваб ру-
гает капитализм, Линда Ротшильд ругает капи-
тализм, можно и нам слегка ругнуться. Я не ви-
жу чего-то радикального в этой риторике, нет ре-
альных шагов, просто меняются формы, – сказал 
экономист. 

Вообще в прошедшем году все нарушения в 
сфере госзаказов, если брать не только оборон-
ную отрасль, прикрывались «короной», и кон-
троль за выполнением контрактов по понятным 
причинам был ослаблен. Количество наруше-
ний в сфере госзакупок возросло на 5,8% – такие 
сведения приводятся в официальной статисти-
ке Генпрокуратуры. Видимо, слова президента – 
сигнал, что этот период остался позади… 

– Экономист Василий Колташов в беседе с 
Накануне.RU напоминает и о чудовищном по-
ведении предпринимателей перед сочинской 

Олимпиадой, когда постоянно срывались сроки 
строек и бизнес требовал все больше денег. 

– Это довольно-таки важное заявление, потому 
что оно показывает, что Российское государство 
находится выше экономики, отвечает за регуля-
цию экономики, и в то же самое время оно наме-
рено отвечать за сохранность своих средств, это 
уже не государство «дырявых карманов» из 90-х, 
когда весь смысл существования был в том, что-
бы постоянно терять имущество, терять деньги, 
обеспечивать бизнесу наивыгоднейшие условия. 
Государство имеет свою стратегию, свои задачи, 
и бизнес должен выполнять свои обязательства, 
– пояснил Колташов. 

По мнению эксперта, государство может и 
должно действовать более решительным обра-
зом, когда сталкивается с невыполнением обя-
занностей со стороны частных предприятий.

«То, что нарушался гособоронзаказ, – это да, 
на самом деле я об этом писал уж много раз, – 
говорит В. Катасонов, – и сейчас продолжаю пи-
сать, потому что в оборонзаказе должны участво-
вать исключительно государственные компа-
нии. Любое участие негосударственных компа-
ний чревато тем, что оборонзаказ будет сорван. У 
нас в гособоронзаказе есть и компании с участи-
ем иностранного капитала – они субподрядчики, 
субпоставщики, то есть они могут сорвать весь 
заказ в любой момент. И, к сожалению, это поче-
му-то никого не волнует». 

Что касается изменения экономического кур-
са, то тут Валентин Катасонов настроен скепти-
чески – национализация стране нужна, но не по 
форме, а по существу. Не только частные подряд-
чики обманывают государство, берут деньги и не 
выдают результат. 

– У нас есть куча госкорпораций, та же 
«Роснано», которая имела долгое вре-
мя статус госкорпорации, – сколько там 
«утекло» денег? Для того, чтобы у нас бы-
ла не формальная и не на бумаге нацио-
нализация, для этого нужна национали-
зация чиновников, национализация госу-
дарства... Извините, если у нас чуть ли не 
каждый второй крупный чиновник имеет 
двойное гражданство, активы за рубежом 
и родственников вывез за пределы стра-
ны – о чем дальше говорить? Вот с этого 
надо начинать, с национализации власти. 
Тогда все остальное приложится, – резю-
мирует эксперт. 

Аккорды олигархов  
на мелодию власти: «Денег нет»
Состояние российских миллиардеров выросло на $24 миллиарда

Совокупное состояние богатей-
ших россиян в январе–марте 2021 го-
да выросло на 23,9 миллиарда долла-
ров, свидетельствуют данные рейтинга 
Bloomberg Billionaires Index (BBI). 

Самый значительный рост богатства 
с начала года зафиксирован у Михель-
сона, находящегося на второй строчке 
рейтинга, – на 4,27 миллиарда долларов, 
до 29 миллиардов долларов. Также ощу-
тимо выросло состояние Геннадия Тим-
ченко, владеющего долями в «Новатэке» 
и «Сибуре» – на 3,1 миллиарда долларов, 
до 19,7 миллиарда долларов.

На первом месте рейтинга остается 
один из основных владельцев «Норни-
келя» Владимир Потанин, чье богатство 
выросло с начала года на 235 миллио-
нов долларов – до 30,3 миллиарда. Вто-
рую строчку занимает Михельсон, сле-
дом идет основной бенефициар НЛМК 
Владимир Лисин – его состояние вырос-
ло на 2,56 миллиарда, до 26,4 миллиар-
да долларов.

Четвертое место занимает основной 
владелец «Северстали» Алексей Морда-

шов (рост на 2,51 миллиарда, до 25,6 
миллиарда долларов). На пятом месте – 
совладелец «ЛУКойла» Вагит Алекперов 
(рост на 2,61 миллиарда, до 19,9 милли-
арда долларов).

На шестом и седьмом местах находят-
ся Тимченко и Усманов соответственно. 
Восьмое место занимает бенефициар 
«Еврохима» и СУЭК Андрей Мельничен-
ко, чье богатство выросло на 928 мил-
лионов, до 19 миллиардов долларов. На 
девятом и десятом местах находятся 
Абрамович и основной владелец «Рено-
вы» Виктор Вексельберг. Состояние по-
следнего выросло на 762 миллиона дол-
ларов – до 16,79 миллиарда.

Единственная женщина в списке бога-
тейших россиян, основательница и ген-
директор крупнейшего российского ин-
тернет-ретейлера Wildberries Татьяна 
Бакальчук, по итогам первого квартала 
занимает в рейтинге 18-е ме-
сто. Ее состояние с начала го-
да выросло на 222 миллиона 
долларов – до 9,31 миллиар-
да долларов.

По существу или риторика?..

«ЗАИКНУЛСЯ  
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ…»

В Новосибирской области суд присту-
пил к рассмотрению дела шестилетней 
девочки, получившей иск от энергетиче-
ской компании, которая требует возме-
стить долги ее умершей матери. В суд об-
ратилась «Сибирская теплоэнергетическая 
компания». Организация хочет взыскать с 
ребенка долги за теплоснабжение, остав-
шиеся после смерти ее матери. Дело рас-
сматривает судья Колыванского районно-
го суда Анастасия Руденко. Ей вменяется 
долг в размере 26 тыс. рублей. «В суд мы 

пришли, конечно, судья удивилась, уви-
дев девочку и повестку. Говорит: «А кто 
такая Полина Павловна?» А Полине Пав-
ловне – шесть лет. Она удивилась, сказа-
ла, мол, как так? Ну вот так, вы же выписы-
вали повестку», – рассказала бабушка де-
вочки журналистам. В судебном процессе 
девочку будет представлять ее дядя, по-
скольку у семьи нет средств на услуги ад-
воката. Мужчина ранее обращался за по-
мощью к детскому омбудсмену и район-
ному прокурору, но ответа не получил.

Энергетики подали в суд на шестилетнюю девочку

Конечно, богатеям ныне ничто не грозит…  Власть обдирает 
бедняков как липку. За долги умершей матери на судебную 
скамью посадили шестилетнюю Полину…

Повестка как приговор режиму
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Операция в горящем 
кардиоцентре

 Врачи благовещенского кардио-
центра, несмотря на пожар, успешно 
прооперировали мужчину и вместе с 
пациентом покинули здание. «Опера-
ция проводилась на открытом сердце. 
Остановить ее было нельзя. Она про-
шла успешно. Пациент и операцион-
ная бригада после завершения опе-
рации были эвакуированы», – объя-
вили врачи. Кардиоцентр горел в это 
время на площади 1,6 тыс. кв. метров. 
Для проведения разведки с воздуха 
была задействована даже беспилот-
ная авиационная система. Из здания 
постройки 1905–1907 годов было эва-
куировано около 120 человек.

Рейтинг ВИЧ 
Свердловская область оказалась 

на втором месте среди регионов Рос-
сии по заболеваемости ВИЧ. Соглас-
но докладу Федерального научно-ме-
тодического центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом за 2020 год, 
сейчас показатель заболеваемости на 
Среднем Урале составляет 95,9 слу-
чая на 100 тысяч населения (по Рос-
сии в среднем – 49,1 на 100 тысяч на-
селения). Лидером по распростране-
нию ВИЧ-инфекции в России назвали 
Кемеровскую область (124,6 случая 
на 100 тысяч населения). Третье ме-
сто занимает Пермский край (95,9).

Запасов на две недели
Решение правительства еще на три 

месяца продлить заморозку цен на 
сахар парализовало поставки в мага-
зины. Уже больше недели торговые 
сети не могут закупить сахар-песок у 
производителей по фиксированной 
цене. Наработанные годами цепочки 
поставок рухнули после того, как вла-
сти объявили о планах субсидировать 
производство сахара, чтобы удержать 
розничные цены. С 1 апреля заводы 
могут получить от государства 5 ру-
блей за каждый килограмм, который 
продают торговым сетям по госцене, 
то есть по 36 рублей за 1 кг. Произво-
дители на фоне этих новостей сверну-
ли свою активность. Заводы не прини-
мают участия в электронных торгах и 
не реагируют на прямые запросы. За-
пасов у торговли осталось на две не-
дели.

На оленях лучше?
Стоимость авиабилетов в  горо-

да России, которые были куплены на 
апрель–июнь, повысилась до 120%. 
Больше всего подорожали билеты из 
Москвы в Набережные Челны, Томск, 
Нижнекамск и Чебоксары. Так, билеты 
из Москвы в Набережные Челны подо-
рожали на 121%, стоимость перелета 
в Томск увеличилась на 91%, в Нижне-
камск – на 88%, в Чебоксары – на 46%. 
На 58% поднялась стоимость авиаби-
летов из Сочи в Пермь, а из Новосибир-
ска в Нижневартовск – на 41%. 

Заоблачные счета  
за отопление

Челябинцы массово жалуются на не-
подъемные для семейных бюджетов сче-
та за отопление в марте. По словам жи-
телей, им пришли платежки с суммами, 
превышающими плату за все зимние ме-
сяцы. «Мне пришла платежка за март на 
300 рублей больше, чем за всю зиму. Как 
так вышло?» – недоумевают люди в соци-
альных сетях и пишут жалобы в местные 
администрации. Компании «Уралэнер-
госбыт» валит все на нормативы.

МВД готовится к протестам
Министерство внутренних дел объя-

вило три тендера на закупку экипиров-
ки, применяемой для разгонов митингов 
и протестов, на общую сумму более 286 
млн рублей. Самый крупный контракт на 
сумму в 238,5 млн рублей предполагает 
закупку 2070 модульных индивидуальных 
комплектов «Кокон». Это обмундирова-
ние предназначено именно для работы на 
массовых мероприятиях, и 380 комплек-
тов Бр5, которые нужны для штурма.

Полицейский расстрелял табун 
СК по Алтайскому краю расследу-

ет дело после того, как местный поли-
цейский расстрелял табун лошадей, де-
вять из которых погибли. На автодороге 
«Подъезд Талда – Тюнгур» страж закона 
из охотничьего ружья убил 8 кобыл и од-
ного жеребца и ранил двух кобыл, при-
надлежащих местным жителям. Стре-
лявшим оказался начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и 
ПДН Отделения МВД России по Онгудай-
скому району. 

Многодетная потеряла ребенка 
и молчит

В Искитиме ищут пятилетнего ребен-
ка, который пропал более недели назад. 
Следователи считают, что он находится 
у чужих людей, и возбудили дело о похи-
щении малолетнего. Мамаша потеряшки 
жестоко избивает своих детей. Женщина 
с 23 марта не знает, где находится ее пя-
тилетний сын. У нее было четверо детей. 
После этого умер один ребенок, еще од-
ного – девочку, у которой ДЦП, женщина 
отдала в интернат, а с матерью остались 
жить двое сыновей. После смерти кор-
мильца, который работал строителем, се-
мья получила страховую выплату в 1 млн 
рублей, но женщина за месяц растратила 
на салоны красоты, стоматологию и кух-
ню. Она безработная и живет на пособие 
по утрате кормильца – 20 тысяч рублей в 
месяц. 

2021�Социальная
хроника

Чья же инициатива?
24�марта�2021�г.�у�Государствен-

ной�думы�наконец�дошли�руки�до�
трех�альтернативных�законопроек-
тов�трех�оппозиционных�фракций�
на� одну� тему.� Эта� тема� –� возоб-
новление� индексации� пенсий� ра-
ботающим. 

Незадолго до этого лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский заявил, что 
эта идея принадлежит прежде всего 
его партии и фракции. Однако это, 
мягко говоря, не точно. 

Напомню: Федеральный закон от 
29.12.2015 №385-ФЗ, которым была 
отменена индексация пенсий работа-
ющим, был принят Госдумой 15 дека-
бря 2015 г. голосами исключительно 
«Единой России». Еще при его рас-
смотрении во втором чтении мы дава-
ли поправку с требованием сохранить 
для работающих индексацию пенсий 
в полном объеме. Однако она была 
провалена голосами той же фракции. 

Законопроект о возобновлении ин-
дексации пенсий работающим внесен 
нами еще в составе прошлой Думы 
5 сентября 2016 г., тогда как депута-
ты из ЛДПР внесли аналогичный за-
конопроект в ноябре 2016 г., то есть 
после выборов нового состава Думы. 
Наконец, наш законопроект о воз-
обновлении индексации пенсий был 
рассмотрен Госдумой 20 апреля 2017 
г., поддержан всеми оппозиционны-
ми фракциями, но отклонен голосами 
«Единой России». 

Поэтому правильно было бы ска-
зать, что в данном случае совпада-
ют позиции всех думских фракций 
(КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия»), за исключением фракции боль-
шинства. 

Но если заявления Владимира Жи-
риновского о приоритете ЛДПР в 
предвыборный год выглядят как пре-
грешения, то уверения выступавшей 
от «Единой России» 24 марта Светла-
ны Бессараб об озабоченности этой 
темой партии власти – скорее, как из-
девательство. Тем более что 24 мар-
та все три законодательные инициа-
тивы были провалены именно «Еди-
ной Россией». 

Позволю себе напомнить: помимо 
законопроектов и поправок о возоб-
новлении индексации пенсий рабо-
тающим, я задавал этот вопрос Дми-
трию Медведеву, Антону Силуанову, 

Ольге Голодец на протяжении про-
шедших пяти лет работы Госдумы. 
Более того, поднимал этот вопрос 
применительно к инвалидам на лич-
ном приеме у экс-премьера страны. 
И даже получил поддержку. Однако 
Минфин и Минэкономразвития про-
валили поручения Дмитрия Медве-
дева. 

Наши аргументы
24� марта� от� имени� фракции�

КПРФ� также� довелось� выступать�
мне.�Вот�наши�аргументы�в�поль-
зу�необходимости�вернуть�работа-
ющим� пенсионерам� индексацию�
пенсий.�

1. Аргументы социальные. Напоми-
наю: когда при нашем отчаянном со-
противлении повышали пенсионный 
возраст, пенсионеров уверяли, что 
это нужно именно для того, чтобы их 
пенсии росли. Однако в 2015 г. так на-
зываемый коэффициент замещения 
(т.е. отношение пенсии к заработной 
плате работника) составлял 35%, а в 
настоящее время – примерно 29,5%. 
Иначе говоря, по отношению к зара-
ботной плате пенсия сократилась бо-
лее чем на 5%, а обещания оказались 
прямым обманом. Повторю: пря-
мым обманом! Еще в 2016 г. министр 
труда и социальной защиты населе-
ния Максим Топилин предупреждал 
«Единую Россию», что без индекса-
ции пенсий работающим коэффици-
ент замещения повышаться не будет. 
И оказался абсолютно прав. 

Пенсионерам рассказывали, как 
здорово они будут жить, получая каж-
дый год прибавку в целую тысячу ру-
блей. Выяснилось: тысячу добавили 
далеко не каждому. А юмористы рас-
сказали всей стране грустную исто-
рию о пенсионерке, которая никак не 
могла потратить эту тысячу: и в Кры-
му отдохнула, и за границу съездила, и 
всё, что хотела, купила – а тысяча ни-
как не кончается!.. 

Отказ от индексации пенсий рабо-
тающим означает сокращение сред-
них слоев и увеличение числа бед-

ных в стране. Согласно опросам, око-
ло 10% граждан заявляют, что денег 
им не хватает на еду, а еще пример-
но 30% – что денег не хватает на оде-
жду. Итого примерно 40% населения. 
Другими словами, бедных в России не 
20 миллионов, как утверждает прави-
тельство, но около 60 миллионов! И 
отказ от индексации пенсий работаю-
щим увеличивает их число. 

2. Аргументы морально-политиче-
ские. Работающие пенсионеры спра-
ведливо возмущены тем, что их на-
казывают за труд. Отчисляют с них 
деньги в Пенсионный и другие фон-
ды по полной программе, а возвра-
щают копейки – не более 3 пенсион-
ных баллов в год, что означает повы-
шение пенсии не более чем на 300 ру-
блей. 

Это очередной пример классовой 
политики российских властей. Ведь 
в стране до сих пор действует регрес-
сивная шкала отчислений в Пенсион-
ный фонд и Фонд социального стра-
хования: если человек зарабатывает 
в месяц меньше 122 тысяч рублей, с 
его зарплаты в Пенсионный фонд от-
числяют 22%, а если больше – толь-
ко 10% с суммы, которая превышает 
этот заработок. Таким образом, стра-
ховыми взносами богатых поощряют, 
а бедных нака зывают. 

3. Аргументы экономические. По 
данным российской статистики, по-
сле отказа от индексации пенсий тем, 
кто работает, за 2016 г. число работа-
ющих пенсионеров сократилось на 5 
млн 376 тыс. человек. При внесении 
законопроекта о возвращении индек-
сации пенсий в полном объеме мы 
рассчитали, что за 2017 г. экономия 
Пенсионного фонда должна была со-
ставить примерно 135 млрд рублей, 
а его потери – из-за того, что 5 млн 
человек перестали платить пенсион-
ные взносы, – около 425 млрд рублей. 
Иначе говоря, скупой должен был 
платить даже не дважды, но трижды. 

Нам сказали: расчеты неточные. 
Но других никто не привел. 

Всем известно, что люди, которых 
обманывают, в свою очередь пыта-

ются обмануть государство: трудоу-
страивают вместо себя родственников 
и друзей, увольняются в нужный мо-
мент, чтобы попасть в отчетность как 
неработающие, а затем снова устраи-
ваются на работу и т.д. Но те, у кого 
зарплаты низкие, а пенсии более или 
менее приличные (по нашим меркам), 
действительно уходят с работы. При 
этом никто так и не посчитал, во что 
обходится всё это безумие бюджетной 
системе России в целом, включая не-
доплаченные взносы в Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования 
и Фонд обязательного медицинского 
страхования, а также в бюджеты реги-
онов в виде налога на доходы физиче-
ских лиц. 

Интересно, что при этом мы на-
блюдаем парадокс «казарменного ли-
берализма» и «либерального социа-
лизма». Системные либералы отказ 
от повышения пенсий работающим 
мотивируют тем, что они и так бога-
че неработающих, поскольку полу-
чают заработную плату. Напротив, 
мы, политики левых взглядов, обра-
щаем внимание правительства на то, 
что оно безумно дестимулирует труд: 
ведь если пенсия в случае отказа от 
работы сразу увеличивается на 30%, 
а заработная плата маленькая, люди 
много раз подумают, стоит ли рабо-
тать практически бесплатно. 

Отказ от индексации пенсий не 
только вреден социально, но и аб-
сурден экономически. 

4. Особая тема – работающие инва-
лиды. Именно у инвалидов I группы, 
как правило, низкие зарплаты – чуть 
более «минималки» – и относительно 
приличные пенсии. Средняя пенсия 
по инвалидности I группы в 2020 г. 
составила 18 900 рублей, то есть она, 
как правило, выше заработной пла-
ты. Поэтому потери среди работаю-
щих инвалидов в процентном отно-
шении наибольшие. С 2016 до 2020 г. 
их число сократилось с 2,543 до 1,571 
млн человек, то есть примерно на 970 
тыс., или более чем на треть. Прави-
тельство все время жалуется на пло-
хое соотношение работающего и не-

работающего населения в стране, но 
при этом выбрасывает из экономики 
почти миллион рабочих рук только 
среди людей с инвалидностью. Кста-
ти, прежде всего по этой позиции 
меня поддержал Дмитрий Медведев. 
Но не «продавил» своих министров. 
Тот же вопрос об индексации пенсий 
работающим инвалидам мы задавали 
президенту России на встрече 3 дека-
бря 2020 г. Ждем результата. 

5. Аргументы финансово-бюджет-
ные. 24 марта напомнил депутатам в 
очередной раз, что так называемый 
Фонд национального благосостояния 
(ФНБ) создавался в стране прежде 
всего для поддержки детей и стар-
шего поколения. В последнее время 
дети кое-что получили из бюджета, 
но не из ФНБ. Пенсионеры же по-на-
стоящему не получили ничего и ниот-
куда. Между тем Фонд национально-
го благосостояния составляет почти 
13,7 трлн рублей. Вопрос, как всегда, 
не в деньгах, но в политической воле. 

Признание «ЕдРа»
Депутаты� от� «Единой� России»,�

объясняя,� почему� не� хотят� голо-
совать� ни� за� один� из� трех� зако-
нопроектов,� предложили,� чтобы�
вопрос�решил�президент.�Тем�са-
мым�они�в�очередной�раз�доказа-
ли,�что�«ЕР»�–�самая�большая,�са-
мая� богатая,� самая� насыщенная�
чиновниками�–�но�не�партия.�

Она способна только исполнять 
команды. Как в известной песне Ан-
дрея Макаревича: 

И в процессе представленья 
Создается впечатленье, 
Что куклы ходят сами по себе. 

Не исключаю, что президент в оче-
редном Послании Федеральному со-
бранию в той или иной форме «озву-
чит» предложение о возобновлении 
индексации пенсий работающим. Вот 
тогда «Единая Россия», подобно ля-
гушке-путешественнице, закричит: 
«Это я… это я придумала!..» Однако 
без команды «сверху» она способна 
только проваливать чужие инициа-
тивы. 

Мы же марионетками быть не же-
лаем и отвечаем прежде всего перед 
своими избирателями. А потому во 
всех случаях действуем по формуле: 
«Делай что должен, и будь что будет!» 

НАКАЗАНЫ ЗА ТРУД?
Олег СМОЛИН

Началось сокращение реальных пенсий
В России впервые зафиксировано со-

кращение пенсий в реальном выражении, 
следует из данных Росстата.

Согласно статистике, в феврале в среднем 
российские пенсионеры получали 15 762 ру-
бля в месяц – сумму, которая позволяет вы-
живать с трудом. В номинальном выражении 
пенсии стали больше на 835 рублей. 

Но разгон инфляции – до 5,7% в феврале 
и 5,8% – в марте без остатка «съел» индек-
сацию, осуществленную государством. В ре-
зультате в реальном выражении пенсии со-
кратились на 0,7% относительно ян варя.

Покупательная способность пенсий базо-
вым продовольственным товарам, на которые 
у пенсионеров уходят почти все деньги, упала 
и вовсе с двузначной скоростью. Так, крупы 
подорожали на 21,2%, а реальный размер 
пенсий, скорректированный на инфляцию 
этого рынка, упал на 15,6%.

Покупательная способность пенсий по ма-
каронам сократилась на 7,7%; по куриному 
мясу  – на 7,4%, по подсолнечному маслу – 
на 21%, по яйцам – на 22,6%, по овощам – 
на 11%. Эти продукты, согласно Росстату, на 
конец февраля подорожали на 13,3%, 13%, 
26,6%, 28,2% и 16,6% соответст венно.

По сравнению с 2013 годом пенсии в 

России выросли на 7,2 тысячи рублей, 
или почти 72%, но в пересчете на долла-
ры их размер рухнул на 32%: 8 лет назад 
это было 304 доллара, а сейчас – 207 дол-
ларов. В пересчете на европейскую валюту 
российские пенсии вчетверо ниже сред-
них в Германии, где пенсионеры получают 
около 800 евро, указывает доцент кафедры 
финансов и цен Российского экономическо-
го университета Юлия Финогенова. «Расходы 
семьи пенсионеров в Германии составляют в 
среднем 80% от получаемой пенсии, поэтому 
они могут еще и сберегать», – добавляет она.

Одновременно с сокращением реальных 
пенсий в России практически остановился 
рост реальных зарплат, отчитался Росстат.

В среднем 70 миллионов работающих рос-
сийских граждан зарабатывали в январе 49 
516 рублей в месяц. Но инфляция, как в слу-
чае с пенсиями, почти съела значительную 
часть из этой  суммы.

В частном секторе тем временем зарпла-
ты уже сокращаются даже в реальном выра-
жении, оценивает директор по инвестициям 
ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Зарпла-
ты – это 70% денежных доходов населения, 
напоминает он: без их роста и с падающими 
пенсиями шансов на восстановление уровня 
жизни практически нет.

 Как «ЕдРо» завалило закон в защиту работающих пенсионеров

От Амура до Невы уже стоят очереди: записывают первоклашек

С 1 апреля по всей России на-
чалась запись детей в первые 
классы. Из-за дефицита мест в 
школах по всей стране родители 
были вынуждены занимать жи-
вые очереди ночью, еще до от-
крытия записи. Рассказываем, 
как это происходит в отдельных 
городах. 

Екатеринбург 
К утру 1 апреля в Екатеринбур-

ге несколько школ полностью за-
крыли прием первоклассников. 
Как рассказал начальник депар-
тамента образования админи-
страции города Константин Шев-
ченко, в первую ночь и утро при-
ема документов заявления че-
рез портал госуслуг подали на 14 
737 детей. По словам чиновника, 
власти постараются увеличить 
число мест в самых популярных 
школах, но некоторым родите-
лям все же придется отдать де-
тей в другие школы по соседству. 
Пока свободные места есть еще 
в 8 тыс. школ. 

Челябинск 
С 1 апреля в Челябинске по-

дать документы на прием ребен-
ка в школу можно было как очно, 
так и дистанционно. Однако мно-
гие родители решили подать за-
явления лично. По данным пор-
тала «Челябинск онлайн», мно-
гие родители занимали места 

вечером 31 марта и ночевали в 
автомобилях. 

Как сообщает городской ко-
митет по делам образования, 
в этом году в городе в первые 
классы примут 16,5 тыс. детей. 
Однако на некоторые школы осо-
бенно высокий спрос. Например, 
в образовательном центре «Нью-
тон» почти половина мест заня-
та первоклашками, у которых в 
школе учатся старшие братья и 
сестры, – такие дети имеют пре-
имущество при зачислении. 

Ярославль 
Несмотря на возможность по-

дать заявление онлайн через 
сайт Госуслуг, некоторые роди-
тели предпочли отнести доку-
менты лично. В отличие от Че-
лябинска, тут родители не ста-
ли занимать очереди с вечера и 
пришли записывать детей утром 
1 апреля. Однако, как сообща-
ет «Ярославль онлайн», «народ 
в очереди паникует». Люди бо-
ятся, что в популярных школах 
не останется мест и им придется 
искать другие образовательные 
учреждения. Кроме того, неко-
торые родители не доверяют он-
лайн-записи.  

Петрозаводск
В Петрозаводске многие ро-

дители решили занять места за-
ранее. По данным портала «Сто-

лица на Онего», в несколько по-
пулярных школ подано в два раза 
больше заявлений, чем доступ-
но мест. В результате родители 
объединились в группы и дежу-
рили всю ночь попеременно, по 
два часа. Чтобы избежать кон-
фликтных ситуаций, админи-
страции некоторых учебных за-
ведений даже пришлось обеспе-
чить охрану в местах очередей. 

Санкт-Петербург 
В Санкт-Петербурге, как со-

общает «Фонтанка.ру», через 
30 минут после начала приема 
онлайн-заявок сервис записи 
в школы завис и перестал при-
нимать заявления. Поэтому уже 
ночью возле зданий МФЦ стали 
образовываться очереди. Люди 
стояли всю ночь, до 9.30 утра, 
когда открылись двери МФЦ. 

В ряде регионов дефицит 
мест в образовательных уч-
реждениях был настолько ве-
лик, что занимать живые оче-
реди приходилось за несколь-
ко дней до подачи заявления и 
сражаться за место перед две-
рями департамента образова-
ния, иногда выбивая его кула-
ками. При этом классы в шко-
лах переполнены, и учителям 
приходится работать с класса-
ми по 35 человек, что плохо ска-
зывается на качестве обучения.

Не то, что родилось много детей,  Не то, что родилось много детей,  
а то, что мало осталось школа то, что мало осталось школ
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ПРИСУТСТВИЕ и ис-
пользование иностран-
ных валют в националь-

ной экономике подрывает на-
циональный суверенитет госу-
дарства. 

Мне уже приходилось писать 
о том, что семь лет назад, ког-
да против России начались эко-
номические санкции, россий-
ские власти стали предприни-
мать попытки ослабить нашу 
зависимость от доллара США. 
Как я показал на основе стати-
стики Банка России, усилия по 
дедолларизации в такой сфере, 
как расчеты по внешней тор-
говле, оказались очень неэф-
фективными. Например, даже 
на сегодняшний день в торгов-
ле с Китаем – нашим основным 
партнером – основной валю-
той расчетов остается доллар 
США. 

Но, увы, и внутри страны 
долларизация процветает. Как 
в узком смысле – широкое ис-
пользование доллара США. 
Так и в широком – использо-
вание иностранных валют. Ду-
маю, что не надо разжевывать 
аксиому: присутствие и исполь-
зование иностранных валют в 
национальной экономике под-
рывает национальный сувере-
нитет государства. 

Иностранная валюта, как 
и национальные деньги, по-
тенциально способна выпол-
нять все основные экономиче-
ские функции: мера стоимости, 
средство обмена, платежа, те-
заврации (накопления). В 90-е 
годы прошлого века удалось 
пресечь выполнение иностран-
ной валютой такой функции, 
как мера стоимости. В магази-
нах, ресторанах, транспортных 
и иных организациях исчезли 
ценники, в которых цена выра-
жалась в долларах США (ино-
гда в других иностранных ва-
лютах). Удалось более или ме-
нее ограничить использование 
иностранных валют и в каче-
стве средства обмена и платежа 
(хотя не до конца, сохраняется 
«серый рынок», где пользуются 
валютным кэшем). А вот о том, 
чтобы ограничить (а лучше за-
претить) использование ино-
странной валюты в качестве 
средства накопления (тезавра-
ции), власти даже не помыш-
ляют. И в этой сфере иностран-

ная валюта (прежде всего аме-
риканская) чувствует себя «ца-
рицей». 

Я конкретно имею в виду 
иностранную валюту, которую 
российские граждане и юриди-
ческие лица размещают на сче-
тах в банках страны. Повод на-
писать статью мне дал свежий 
документ Банка России «Обзор 
банковского сектора», который 
на днях был размещен на сай-
те ЦБ. Оказывается, за февраль 
месяц запасы валюты у россий-
ских компаний выросли на 3,4 
млрд долларов. Уже четвер-
тый месяц подряд наблюдает-
ся приращение валюты на де-
позитах и иных банковских сче-
тах корпоративных клиентов 
российских банков. Вот приро-
сты валютных средств на этих 
счетах в предыдущие месяцы 
(млрд долл.): ноябрь 2020 г. – 
13,0; декабрь 2020 г. – 9,4; ян-
варь 2021 г. – 4,3. 

Итого за четыре месяца ва-
лютные средства корпоратив-
ных клиентов приросли на 30,1 
млрд долларов, достигнув об-
щей величины 272,4 млрд дол-
ларов. Это максимальная сум-
ма за последние четыре года. 
Напомню, что с 2014 года, ког-
да против России начались эко-
номические санкции и власти 
страны объявили курс на де-
долларизацию, обозначился 
тренд на снижение объемов ва-
лютных резервов российских 
компаний. 

q q q 

Что же случилось в ноябре 
прошлого года? Многим в Рос-
сии стало понятно, что прези-
дентом США станет Джо Бай-
ден и что он (вернее, те, кто 
за ним стоит) будет проводить 
курс на резкое ужесточение 
санкций против России. И ре-
акцией российского крупно-
го бизнеса стало накопление 
валюты на черный день, на-
ращивание «валютной подуш-
ки», которая могла бы смягчить 
удары экономических санкций. 
Несмотря на то, что валютная 
выручка российских компаний 
от экспорта углеводородов сни-
жалась в указанные четыре ме-
сяца, они находили возможно-
сти наращивать свои валютные 
резервы. 

Как отмечают эксперты, ос-
новной прирост валютных ре-
зервов корпоративного секто-
ра обеспечили два углеводо-
родных гиганта – «Роснефть» и 
«Газпром». Так, на конец 2020 
года, согласно финансовому от-
чету «Роснефти», на депозит-
ных и иных счетах этой кор-
порации находилось 13,6 млрд 
долларов и 1,2 млрд евро. Это 

составило примерно 5,7% всех 
валютных средств российско-
го корпоративного сектора в 
банках. В февральском «Обзо-
ре банковского сектора» при-
сутствует стандартная фраза: 
«Приток (валютных средств на 
банковские счета. – В.К.) обе-
спечили главным образом ком-
пании нефтегазовой и энерге-
тической отраслей». 

Наблюдается формирова-
ние «валютных подушек» так-
же физическими лицами, граж-
данами России. За ноябрь и де-
кабрь прошлого года прирост 
валюты на банковских счетах 
физических лиц составил 16,2 
млрд долларов, а ее общий объ-
ем достиг величины 159,1 млрд 
долларов. В совокупности ва-
лютные средства физических 
лиц и корпоративных клиен-
тов на депозитных и иных сче-
тах в конце 2020 года достигли 
428 млрд долларов. Напомню, 
что на тот же момент времени 
валютные резервы Российской 
Федерации (т.е. международ-
ные резервы за вычетом золо-
та, СДР и резервной позиции 
в МВФ) составили 444,5 млрд 
долларов. Получается, что ва-
лютные средства российских 
компаний и физических лиц в 
банках, которые я условно на-
зываю «параллельными» ва-
лютными резервами, были поч-
ти равны величине официаль-

ных валютных резервов Рос-
сийской Федерации.

На самом деле «параллель-
ные» валютные резервы боль-
ше приведенной выше цифры, 
если учесть, что часть валю-
ты хранится физическими ли-
цами в наличной форме («под 
матрасами»). Банк России ве-
дет статистику текущих опера-
ций с наличной валютой. Это, 

с одной стороны, предложение 
иностранной наличной валю-
ты – ее размещение на банков-
ских счетах и продажа валют-
ного нала в обменниках за руб-
ли. С другой стороны, предло-
жение иностранной наличной 
валюты – со счетов и покупка 
валютного нала в обменниках. 
Уже многие месяцы спрос пре-
вышает предложение, фикси-
руется чистый спрос (превы-
шение спроса над предложе-
нием). Суммарно за прошлый 
год чистый спрос составил 28 
млрд долларов – на такую ве-
личину выросли накопления 
российских граждан, которые 
они размещают «под матраса-
ми». Примерно 3/4 всей нака-
пливаемой наличной валюты 
приходится на доллар США. 
То есть накопление наличной 
валюты можно считать долла-
ризацией в узком смысле этого 
понятия. 

С некоторых пор Банк Рос-
сии стал давать цифры по об-
щему объему накопленного в 
стране валютного кэша. По-
следние данные – на начало 
4-го квартала 2020 года. Все-
го на руках у граждан – 79,1 
млрд долларов и в кассах бан-
ков – 11,7 млрд долларов. Итого 
в России валютного кэша было 
90,8 млрд долларов. На самом 
деле, конечно, валютного кэша 
в России больше, поскольку ЦБ 

делает оценки накопленной ва-
люты, суммируя показатели чи-
стого спроса за предыдущие 
периоды. Но такая методика не 
учитывает приращения запасов 
валюты за счет ее поступления 
по контрабандным каналам. 

Таким образом, если мы про-
суммируем объемы иностран-
ной валюты на депозитах и 
иных банковских счетах кор-

поративных клиентов и физи-
ческих лиц, накопленные запа-
сы наличной иностранной ва-
люты, а также международные 
валютные резервы Российской 
Федерации, то получим циф-
ру, примерно равную одному 
триллиону долларов. Это и есть 
суммарный (агрегированный) 
показатель долларизации (в 
широком смысле) российской 
экономики. И если мы хотим 
серьезно проводить дедоллари-
зацию, то должны отслеживать 
динамику этого показателя, до-
биваться реального его сниже-
ния. 
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Надо напомнить, что в эко-
номическом смысле доллари-
зация означает, что Россия 
осуществляет вывоз капитала, 
обескровливая собственную 
экономику и подпитывая эко-
номику тех стран, валюту ко-
торых она накапливает. Мы 
постоянно слышим, что Банк 
России опять зафиксировал чи-
стый отток капитала из страны. 
Так, по итогам прошлого года – 
47,8 млрд долларов. А ведь это 
в значительной степени резуль-
тат того, что за 2020 год увели-
чились валютные накопления 
компаний и граждан. Навер-
ное, среднестатистический рос-
сийский гражданин, приобре-

тая доллары или евро в валют-
ном обменнике, не дает себе 
отчета в том, что совершает 
операцию по выводу капитала 
из страны. Навязываемые насе-
лению программы «повышения 
финансовой грамотности» нам 
об этом ничего не говорят. 

В первую очередь накопле-
ние валюты внутри страны обе-
спечивает подпитку экономики 
США. Порой не очень грамот-
ные (а иногда и недобросовест-
ные) журналисты говорят, что, 
мол, Россия уже «эмансипиро-
валась» от доллара США. По-
этому никакой подпитки Аме-
рики давно уже нет. В качестве 
аргумента приводится факт, 
что в международных резервах 
России (или в портфеле Банка 
России) долговых бумаг казна-
чейства США осталось всего 
на сумму 4–5 миллиардов дол-
ларов. Но почему-то забывают, 
что долларовые активы Банка 
России не только в бумагах, но 
и в валюте на счетах иностран-
ных банков. И таких долларов 
размещено на сумму почти 120 
миллиардов. 

Но и это еще не всё. Те ва-
лютные депозиты, которые 
корпоративные клиенты и фи-
зические лица разместили в 
российских банках, являются 
преимущественно долларовы-
ми. Для того, чтобы выполнять 
свои обязательства по долларо-
вым счетам перед российскими 
клиентами, отечественные бан-
ки должны формировать акти-
вы в валюте, преимуществен-
но все в тех же долларах США. 
Если у Банка России валютные 
активы зачастую формируют-
ся за счет приобретения ино-
странных государственных дол-
говых бумаг, то у коммерческих 
банков РФ они формируются 
исключительно за счет депози-
тов в иностранных банках. Пре-
имущественно это долларовые 
депозиты. 

При обсуждении темы эко-
номических санкций против 
России в нашем экспертном 
сообществе почему-то учиты-
вается лишь риск возможной 
«заморозки» официальных ва-
лютных резервов Российской 
Федерации. Но это лишь по-
ловина всех валютных активов 
России. А почему мы должны 
исключать возможность нане-

сения нашими противниками 
санкционного удара по той ча-
сти валютных активов, которая 
представляет собой депозиты 
российских кредитных органи-
заций в иностранных банках? 
Напомню, что когда США вво-
дили экономические санкции 
против Ливии и Ирана, они 
«морозили» не только офици-
альные резервы, но также сче-
та кредитных организаций ука-
занных стран в зарубежных 
банках. 
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Итак, долларизация россий-
ской экономики, несмотря на 
постоянные мантры наших чи-
новников, не только не умень-
шается, но даже в последние 
месяцы усилилась. Вот еще 
один штрих, который можно 
добавить к этой печальной кар-
тине. Доля валютных средств 
на банковских счетах корпора-
тивных клиентов за период с 
конца января 2020 года до кон-
ца февраля 2021 года увеличи-
лась с 31,8% до 32,2%. По фи-
зическим лицам этот показа-
тель увеличился с 20,1% до 
21,2%. 

Кто несет основную ответ-
ственность за непрерывную 
ползучую долларизацию? Ко-
нечно, Банк России. Ведь в ста-
тье 75 Конституции РФ черным 
по белому записано: «Защита и 
обеспечение устойчивости ру-
бля – основная функция Цен-
трального банка Российской 
Федерации». Банк России еще 
в 2014 году отправил россий-
ский рубль в «свободное пла-
вание». То есть грубо попрал 
Основной закон России и от-
казался от поддержания ва-
лютного курса национальной 
денежной единицы. Посто-
янное ослабление валютного 
курса рубля (да еще при том, 
что до сих пор почти никаких 
запретов на операции с ино-
странной валютой нет) означа-
ет, что продолжение процесса 
долларизации российской эко-
номики неизбежно. Что надо 
сделать для того, чтобы оста-
новить этот процесс? Первое 
и самое главное – обеспечить 
выполнение Основного закона 
России. Конкретно статьи 75 
Конституции. 

КТО ПОЧИВАЕТ  
НА «ВАЛЮТНЫХ ПОДУШКАХ»? 

Самая опасная обувь
Ортопед-травматолог кли-

ники «Чайка» Антон Девицев 
рассказал, что обувь непод-
ходящего размера носить не 
просто неудобно и диском-
фортно, но и вредно, потому 
что это приводит к различным 
повреждениям стопы. «От не-
правильной обуви может быть 
деформация ногтевой пла-
стины, подногтевая гемато-
ма», – пояснил он, добавив, 
что это проходит при смене 
обуви. Он также посоветовал 
не покупать различные сили-
коновые прокладки для обуви 
без консультаций со специа-
листом. 

Черемша завела 
Пропавшего минувшей но-

чью местного жителя нашли 
вблизи сельского поселения 
Нестеровское Сунженско-
го района. В поисках заблу-
дившегося в лесном массиве 
сборщика черемши было за-
действовано 18 спасателей, 
20 полицейских, сотрудники 
администрации и 10 добро-
вольцев.

Овощ, снимающий боль 
в суставах

Справиться с болью в су-
ставах при артрозе и остео-
артрите может помочь брок-
коли. Специалисты объясня-
ют: брокколи содержит фла-
воноиды, которые способны 
оказать противовоспалитель-
ный эффект, а также сульфо-
рафан, который защищает су-
ставы благодаря торможению 
молекул, активирующих про-
цессы воспаления. Исследо-
вание на мышах показало, что 
употребление брокколи спо-
собно замедлить развитие 
остеоартроза, который уже 
поразил суставы человека.

Бойтесь домашней 
пыли

Опасность домашней 
пыли заключается в аллер-
гене – клещах. Об этом рос-
сиян предупредила аллерго-
лог-иммунолог Марина Апле-
таева. «Существует аллерги-
ческая реакция на домашнюю 
пыль. (...) Аллергенами явля-
ются клещи – это специфиче-
ские компоненты домашней 
пыли, биологические компо-
ненты, которые и вызывают 
аллергию», – сказала врач. 
Игнорировать проявления ал-
лергии не рекомендуется, по-
скольку это может привести к 
воспалительному процессу и 
хроническому течению. Для 
профилактики аллергии на 
пыль Аплетаева посоветовала 
делать влажную уборку мини-
мум два раза в неделю.

Вред подсчета калорий

Диетологи не рекомендуют 
худеющим пациентам считать 
калории или ограничивать их 
поступление ниже уровня ос-
новного обмена, поскольку 
это приведет к снижению объ-
ема мышечной ткани, заявила 
главный диетолог Москвы Ан-
тонина Стародубова. По сло-
вам эксперта, нужно помнить, 
что определенное количество 
калорий нужно организму на 
поддержание основных про-
цессов. Это количество зави-
сит от пола, возраста, массы 
тела. Из-за снижения адапта-
ционных ресурсов организма 
может ухудшиться самочув-
ствие.

Месть автоцентру 
В Красноярске мужчина про-

таранил автоцентр Lexus из-
за мести охраннику. На видео 
с места происшествия видно, 
как водитель Toyota разгоня-
ется и влетает в стеклянный 
фасад здания. Перед этим он 
устроил погоню с патрульной 
машиной и врезался в нее, ког-
да сотрудники ГИБДД пыта-
лись перегородить движение 
на одном из перекрестков.

Белорусы и россияне кровно заинтересо-
ваны в дальнейшей интеграции, говорится в 
поздравлении белорусского президента Алек-
сандра Лукашенко с днем единения народов 
двух стран. «Очевидно, что в дальнейшем углу-
блении союзной интеграции на основе прин-
ципов равенства и независимости двух госу-
дарств, во взаимовыгодном сотрудничестве 
кровно заинтересованы как россияне, так и 
белорусы», – сказано в поздравлении. 
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Маленький ребенок и трое взрослых погиб-
ли и двое ранены в результате новой стрель-
бы в США. На этот раз бойня произошла на 
юге штата Калифорния. Нападение произо-
шло в офисном здании в округе Ориндж, рас-
положенном примерно в 12 км от Диснейлен-
да и в 48 км от Лос-Анджелеса. Когда к месту 
стрельбы прибыли полицейские, выстрелы 
еще раздавались. С места в больницу увезли 
самого преступника и еще одного раненого.
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С повторной просьбой к мировому сообще-
ству обратился генеральный директор Всемир-
ной организации здравоохранения Тедрос 
Аданом Гебреисус. Он призвал выделить для 20 
нуждающихся стран 10 млн вакцин от коронави-
руса. Он уже обращался с такой же просьбой на 
прошлой неделе, но призыв о помощи не увен-
чался успехом. Никто не откликнулся.
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В Брюсселе полиция разогнала водомета-
ми и слезоточивым газом молодежь, устроив-
шую беспорядки в знак протеста против коро-
навирусных ограничений. Столкновения с по-
лицией произошли в парке «Камбрский лес» 
во время музыкального фестиваля «Бум». Его 
участники, около 5 тыс. человек, демонстра-
тивно нарушали антикоронавирусные ограни-

чения, бросались камнями и бутылками в по-
лицейских и разгромили патрульную машину.
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Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель 
на Тайване. По предварительным данным, по-
гибли более 40, около 60 ранены и госпитали-
зированы. Авария произошла в уезде Хуалянь. 
В поезде находились около 350 человек. Два ва-
гона состава сошли с рельсов, а последующие 
столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего 
находящиеся в них люди были заблокированы.
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Власти Финляндии повысили размер пен-
сионного обеспечения. В среднем пенсионе-
ры теперь будут получать на 50 евро больше. 
В прошлом году пожилые жители получали от 
государства в среднем по 1762 евро в месяц. В 
России с 1 апреля тоже повысили социальные 
пенсии. В пересчете на европейскую валюту 
индексация составила примерно 3,5 евро.

Коротко

События в мире
Сотни судов ждут прохода  через Суэцкий канал

 Количество судов, ожида-
ющих в очереди для прохо-
да через Суэцкий канал, со-
кратилось до 306, следует из 
сообщения судового агента 
Leth Agencies в пятницу. По 
данным компании, после от-
крытия судоходства по ка-
налу в обоих направлениях 
прошли 357 судов.

По информации Gulf 
Agency Company (GAC), 
ожидается, что в пятницу че-

рез канал проследует еще 80 
судов.

Мега-контейнеровоз Ever 
Given, блокировавший в те-
чение шести дней Суэцкий 
канал, удалось снять с мели, 
судоходство по каналу воз-
обновилось вечером того же 
дня. В ожидании прохода на 
подходах к каналу тогда ско-
пилась гигантская пробка, в 
очереди стояло более 500 су-
дов. Предполагалось, что на 

разгрузку пробки уйдет от 4 
до 6 дней.

Инцидент заставил миро-
вых перевозчиков менять 
маршруты и графики, пере-
направлять контейнерово-
зы в обход через мыс Доброй 
Надежды. Участники рынка 
рассматривали все альтерна-
тивные маршруты и способы 
доставки товаров, включая 
доставку грузов ж/д и авиа-
транспортом.

КАК СООБЩАЕТСЯ 
пресс- службой «Росте-
ха», первый модерни-

зированный стратегический 
бомбардировщик Ту-160М, 
оснащенный новыми двига-
телями НК-32-02, передали 
для проведения предвари-
тельных испытаний. «Белый 
лебедь» был принят на воору-
жение в 1987 году и за время 
существования пережил мно-
жество падений, а после рас-
пада Советского Союза даже 
столкнулся с кризисом оста-
новки производства на дол-
гое время. Как изменился 
Ту-160 после модернизации? 
Каковы будущие перспективы 
бомбардировщика?

Тернистый путь 
В 1960-х годах правитель-

ство СССР официально запу-
стило новый проект страте-
гического бомбардировщика 
и приняло новую концепцию 

развития. В условиях возрас-
тающей день ото дня огневой 
мощи системы противовоздуш-
ной обороны НАТО Советский 
Союз решил разработать модель 
самолета, способного преодо-
левать данную систему посред-
ством скоростных преимуществ, 
что отличалось от американской 
концепции «незаметного проры-
ва системы ПВО», характерной 
для стратегического бомбарди-
ровщика В-1 «Лансер». Однако 
по причине завышенных техни-
ческих показателей, предъяв-
ленных советскими военно-воз-
душными силами, после оценки 
экспертов проект пришлось за-
морозить вплоть до 1972 года.

Совместными усилиями ОКБ 
Туполева и ОКБ Мясищева в от-
ношении Ту-160 была наконец 
принята схема М-18 с крылом 
изменяемой стреловидности. В 
результате в 1981 году был вы-
полнен первый полет испыта-
тельного образца самолета. 
Благодаря элегантному внешне-
му виду и покрытию белого цвета 
Ту-160 получил название «Белый 
лебедь». Несмотря на тернистый 
путь развития бомбардировщи-
ка, нельзя было недооценивать 
его превосходные характеристи-
ки. Ту-160 являлся крупнейшим 
в мире сверхзвуковым страте-
гическим бомбардировщиком с 
крылом изменяемой стреловид-
ности. По скоростным показате-
лям советский самолет на 80% 
опережал американского «со-
брата» B-1, по габаритам – поч-
ти на 35%, а по дальности поле-
та – на 45%.

Однако все хорошее быстро 
заканчивается – в 1991 году 
произошел распад СССР. Ранее 
планировалось выпустить сот-
ню самолетов Ту-160, но в 1994 
году производство было оста-
новлено.

Возрождение феникса 
Ту-160М

После распада Советского Со-
юза, как и ожидалось, не прои-
зошло присоединение России 
к западному капиталистическо-
му лагерю. Западные страны во 

главе с Соединенными Шта-

тами по-прежнему рассматри-
вали Россию как главную угрозу 
в мире и приняли ряд санкций. 
В результате отношения между 
США и Россией стали ухудшать-
ся. Чтобы справиться со стра-
тегической угрозой со сторо-
ны США на фоне экономическо-
го спада, Россия начала нара-
щивать запасы стратегических 
ядерных вооружений. В резуль-
тате перед немногочисленным 
составом Ту-160 снова встала 
важная задача стратегического 
сдерживания. После вступления 
в должность президента Влади-
мир Путин еще более подчеркнул 
важность бомбардировщика: 
«Тысячи протестов не сравнятся 
с одним взмахом крыла».

Несмотря на все преимуще-
ства, Ту-160 – это машина про-
шлого века. Проведение техни-
ческого обслуживания помогло 
бы продлить жизнь бомбарди-
ровщика, но устаревшее элек-
тронное оборудование и «устав-
ший» двигатель все равно бы 
дали о себе знать.

Чтобы сохранить мощь сво-
их стратегических ядерных сил, 
Россия начала модернизацию 
Ту-160. Прежде всего россий-
скими военно-воздушными си-
лами было усовершенствовано 
встроенное вооружение бомбар-
дировщика, а именно увеличе-
на пусковая способность новых 
крылатых ракет типа Х-555, Х-102 
и Х-101. Во-вторых, была прове-
дена модернизация системы ра-
диоэлектронной борьбы Ту-160: 
теперь самолет оснащен новой 
бесплатформенной инерциаль-
ной навигационной системой 
БИНС-СП-1, системой астро-
навигации, навигационной РЛС 
ДИСС-021-70, приемником спут-
никовой связи, автопилотом и 
прочим оборудованием. Таким 
образом, проблема устаревшей 
радиоэлектронной системы Ту-
160 была решена. Кроме того, 
на Ту-160М были установлены 
новая «стеклянная кабина», ра-
диолокационная станция, а так-

же дозвуковые крылатые ракеты 
Х-СД дальностью 1500 км и ги-
перзвуковые крылатые ракеты 
ГЗУР, позволяющие увеличить 
ударную мощность и способ-
ность самолета преодолевать 
систему ПВО. Ту-160М2 также 
оснастили новыми двигателями 
НК-32-02, разработанными са-
марским ПАО «Кузнецов». В воз-
обновление производства двига-
телей серии НК-32 Россия вло-
жила 60 миллионов долларов. 
Это позволило решить проблему 
досрочного выхода из строя дви-
гателей, в то время как фюзеляж 
самолета еще оставался пригод-
ным для эксплуатации.

Ожидается, что возрожден-
ный «Белый лебедь» будет 
обладать еще более высоки-
ми характеристиками и сы-
грает важную роль в укрепле-
нии российских сил стратеги-
ческого сдерживания.

Новые бомбардировщики 
принимают 

эстафетную палочку
В последние годы важное зна-

чение «тройки» российских стра-
тегических бомбардировщиков 
дальнего действия становится 
еще более очевидным. Однако, 
как стратегический бомбарди-
ровщик, рожденный в прошлом 
веке в условиях концепции «ско-
ростного преодоления систе-
мы противовоздушной оборо-
ны», Ту-160 все же не сможет 
занять значимое место в новой 
эпохе. Скоростные преимуще-
ства, которыми ранее отличал-
ся бомбардировщик, постепенно 
блекнут перед лицом новых си-
стем противоракетной и проти-
вовоздушной обороны, а также 
гиперзвукового оружия. Поэто-
му Россия разработала дополни-
тельный план.

ПАК ДА
Недавно оборонно-промыш-

ленный комплекс России обна-
родовал новость о запуске се-

рийного производства нового 
бомбардировщика-невидимки 
ПАК ДА. По предварительным 
прогнозам, самолет поступит 
на вооружение примерно в 2027 
году. Появление нового поколе-
ния российских стратегических 
бомбардировщиков дальнего 
действия ПАК ДА означает сме-
ну концепции «скоростного пре-
одоления системы ПВО» на «не-
заметный прорыв систем про-
тивовоздушной обороны». Ис-
пользование новейших типов 
вооружения с дальним радиу-
сом действия позволит свести к 
минимуму возможность обнару-
жения системой раннего пред-
упреждения и нанести удар за 
пределами зоны обороны про-
тивника. Более того, ожидает-
ся, что ПАК ДА будет совместим 
с «Кинжалом», «Авангардом» и 
другими гиперзвуковыми ракет-
ными комплексами Российской 
армии, а также сможет выступать 
в качестве специальной плат-
формы для доставки гиперзву-
кового оружия к рубежам пуска 
для атаки противника. Хотя за-
является, что целью данной бо-
евой машины является замена 
стратегических бомбардиров-
щиков Ту -95М, однако поступле-
ние бомбардировщиков на воо-
ружение может определенно по-
влиять на статус Ту-160. К тому 
времени ПАК ДА может стать но-
вым представителем российских 
стратегических ядерных сил.

«Белый лебедь» все еще име-
ет важное значение в современ-
ной международной обстановке и 
способен «встряхнуть» ситуацию 
в горячих точках. Модернизиро-
ванный Ту-160М, безусловно, бу-
дет служить мощным средством 
ядерного сдерживания и защиты 
интересов государственной без-
опасности России. Более того, до 
появления новых типов страте-
гических бомбардировщиков Ту-
160 все еще остается символом, 
подтверждающим статус России 
как великой ядерной державы.

Жао ЮЙФЭН, 
Ду ЮЙЧЭН,  

Тянь СЯОФЭН,  
Ян ЛЭПИН

Жэньминь жибао (Китай)

Зарубежное досье – о советско-российском шедевре 

Внутренняя долларизация России продолжается

ЗА «БЕЛЫМ ЛЕБЕДЕМ» – НЕВИДИМКА?
Старый воин остается в строю: 

история развития Ту-160 

Калейдоскоп

Между шестью мужчинами начался словес-
ный конфликт, а затем в ход пошло оружие. 
Двое чеченцев – граждане России – сконча-
лись на месте происшествия от полученных 
пулевых ранений. Гражданин Азербайджана 
был ранен и доставлен в больницу и там скон-
чался. Один сириец также был тяжело ранен, 
он находится в реанимации. Сообщается, что 

стрельба произошла из-за каких-то денеж-
ных вопросов, известно, что три человека, в 
том числе гражданин Грузии, сбежали. В на-
стоящее время их разыскивает полиция. Силы 
правопорядка уже задержали трех подозрева-
емых, которые были в одной группе с убитыми 
чеченцами и не смогли скрыться с места про-
исшествия.

Перестрелка в Стамбуле: есть убитые и раненыеПерестрелка в Стамбуле: есть убитые и раненые
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Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

В Украине теперь не упускают радост-
ных дней. Отметили там и 1 апреля – 
международный день смеха. Кроме 
простых украинцев, в этот день шутки 
себе позволяют крупные компании и 
СМИ. Издание «Страна» собрало под-
борку самых необычных сообщений.

«Елена, вы успешно  
чипировались»

«Елена, мы вложили в разработку «Мо-
ночипа» много сил и теперь готовы вжи-
вить его всем желающим», – говорится в 
сообщении. Далее, подобно Морфеусу из 
«Матрицы», нам предлагают либо «вжи-
вить чип», либо жить дальше, как все. 
«Установите чип в числе первых. Первые 
1 тысяча чипов выполнена по новейшей 
технологии микрожидкостных инстачи-
пов», – мало кто бы устоял от такого за-
манчивого предложения. После согла-
сия пользователю становится доступен 
его «номер чипа» с уточнением, что это 
все-таки шутка (или не шутка? – Ред.).

Скидки на бензин  
в обмен на сосиски

Авторитетный сайт EnCorr опублико-
вал достаточно объемную публикацию с 
заголовком «Минэкономики, сети-диска-
унтеры и малые нефтепереработчики под-
писали меморандум о стабилизации рын-
ка нефтепродуктов». Согласно докумен-
ту, нефтяники обязуются не повышать 
цены на топливо в обмен на выгодные ус-
ловия от государства. 

Государство в этом «договоре» отвечает 
щедростью на щедрость. В «меморанду-
ме» есть пункт «выдача дискаунтерам из 
Госрезерва муки, сосисок, кетчупа, май-
онеза, кофе для приготовления вкусных 
хот-догов и ароматного кофе».

«Смерть Зе»
«Срочно! Президент умер», – пишет 

фейковый Twitter-аккаунт, который ми-
микрирует под известный ресурс ТСН.ua.

Доля Твиттера в сегменте социальных 
сетей в Украине довольно малая, этой 

соцсетью пользуются не так охотно, как 
тем же Фейсбуком. Поэтому понять, что 
это не настоящий аккаунт, можно не сра-
зу. Выдает подделку количество подпис-
чиков – здесь их всего пара сотен. Несмо-
тря на очевидную глупость написанного, 
пост за 11 часов набрал 170 лайков и 81 
репост.

На твитты «ТСН.ua (канал 1+1)» ре-
агирует фейковый аккаунт российского 
канала «Звезда». Как и положено, перво-
го апреля российский канал просто обя-
зан обращаться «Слава Украине – героям 
слава!».

Отъезд Борислава Березы 
в Израиль

Борислав Береза, который по отцу 
Бляхер, решил пошутить по поводу отъ-
езда в Израиль.

«Пришло время раскрыть эту инфор-
мацию», – интригующе начинает пове-
ствование о том, как ему предложили по-
участвовать в израильских выборах. «Я 
изначально был против. Но потом, почи-
тав требования симпатиков президента 
Зеленского, чтоб я «не мешал Владимиру 
Александровичу и валил в свой Израиль», 
принял предложение из Израиля…», – 
объясняет Береза. «Также я благодарен 
Benjamin Netanyahu за предложение бал-
лотироваться от партии Likud Party. Ведь 
теперь у меня есть шанс стать человеком, 
который смог избраться в парламенты 
двух стран», – шутит Береза.

«Зеленский  
позвонил…»

Организатор движения «Save ФОП» 
Сергей Доротич, который неделю назад 
провел масштабный митинг в центре Ки-
ева в защиту предпринимателей, постра-
давших в локдаун, пошутил 1 апреля над 
политикой государства в отношении физ-
лиц-предпринимателей.

«Позвонил Зеленский и сказал, что го-
тов отменить фискализацию для РРО и 
ФОПов», – написал Доротич.

Так активист иронизирует над тем, что 
главное требование «ФОП-майдана» до 
сих пор остается невыполненным.

Вечером 31 марта в Тбилиси перед 
зданием гостиницы Vinotel Boutique 
Hotel, где остановился российский жур-
налист Владимир Познер, произошли 
столкновения между полицией и участ-
никами акции протеста. Протестующие 
требовали выдворить Познера из стра-
ны из-за того, что он не признает терри-
ториальную целостность Грузии, а так-
же нарушает коронавирусные ограни-
чения.

По сообщениям грузинского телека-
нала «Рустави 2», участники протеста 
забросали здание отеля яйцами. После 
этого Познер покинул его и перебрался 
в гостиницу Rooms Hotel Tbilisi, однако 
там митингующие не только начали за-
брасывать здание яйцами, но и попыта-
лись ворваться внутрь него.

По словам Познера, он уже третий 
год отмечает свой день рождения в Тби-
лиси и в этот раз приехал в грузинскую 
столицу с такой же целью, а «не гово-
рить о политике». Телеведущий соби-
рался вылететь из Тбилиси 3 апреля, но 
из-за протестов покинул страну 1 апре-
ля. Правоохранителям пришлось вы-
строить кордон, чтобы журналист вме-
сте с друзьями вышел из здания отеля. В 
аэропорту Познера также ожидали ми-
тингующие, которые требовали его не-
медленного отъезда. Телеведущий вы-
летел из Тбилиси чартерным рейсом.

Почему митингующие были недо-
вольны приездом Познера? 

Акция протеста произошла из-за вы-
сказываний телеведущего об Абхазии. В 
2017 году в интервью грузинскому теле-
каналу «Имеди» Познер рассказал, что 
в 1970-х годах часто бывал в Абхазии 
и сделал вывод, что отношения между 
грузинами и абхазцами были «ужасны-
ми».

«Грузины относились к абхазцам, ска-
жем так, свысока, как к людям второго 
сорта, и не стеснялись говорить об этом 
вполне громко и в моем присутствии. Я 
был свидетелем нескольких драк между 
грузинами и абхазцами. Я помню хоро-
шо ощущения, что эти отношения ни-
чем хорошим не закончатся. И хотя это, 
конечно, не научное исследование, но 
такое у меня было ощущение, что вооб-
ще абхазцы не особенно хотели быть ча-
стью Грузии. Об этом я и сказал в интер-
вью», – сообщает Владимир Познер на 
своем сайте pozneronline.ru.

Это-то и припомнили ему в Тбилиси.
Ну как не позавидовать этакой па-

мятливости тбилисцев. А наш брат- 
«совок», патриот и оппозиционер, до 
того толстокож, так отсырел от нужды 
и безнадеги, что уже не реагирует на не-
прерывные поношения, что выплески-
вает по телеканалу этот многостранный 
гражданин.

НАСТУПИЛИ НА ЯЗЫК
Что за скандал произошел  

с Владимиром Познером в Грузии?

ЗАСТАВЯТ  
РОДИНУ ЛЮБИТЬ?
Кто и как осваивает миллиарды  

на воспитании патриотов
Более 73 миллиардов выдели-

ло государство за пять лет на па-
триотическое воспитание молоде-
жи. С одной стороны – цель благая, 
но с другой – тематика дорогосто-
ящих мероприятий зачастую вызы-
вает сомнения, а огромные деньги 
расходуют, по мнению экспертов, 
не только неэффективно, но и с на-
рушениями. Именно это и выявили 
аудиторы Счетной палаты России. 
По данным проверки исполнения 
программы «Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 2016–2020 
годы» Счетная палата обнаружи-
ла, что из 10 показателей был вы-
полнен всего-навсего только один. 
Аудиторы также отметили странно-
сти, которые, например, определя-
ли цели госпрограммы. Несложны-
ми арифметическими действиями 
они установили, в частности, что в 
программе должны были участво-
вать 130% от всех образовательных 
организаций страны. Но это мелочь 
на фоне другого «открытия». Когда 
аудиторы суммировали число лю-
дей, на которых обращена эта гос-
программа, то получили два насе-
ления России. То есть 200% общего 
числа россиян. Как собирались чи-
новники добиться такого фантасти-
ческого итога, объяснить никто не 
может. Имеем все основания пред-
полагать, что от затеи, на которую 
скудный госбюджет выкладывает 
миллиарды и миллиарды, попахи-
вает какой-то липой. 

А теперь в деталях и цифрах. За 
последние пять лет на патриотиче-
ское воспитание молодежи из каз-
ны ушло свыше 73 млрд рублей. 
Ровно в 2,5 раза больше, чем, к при-
меру, на обеспечение жильем де-
тей-сирот. С каждым годом расхо-
ды растут: в 2016 году бюджет фе-
деральных программ по патриоти-
ческой тематике составлял 280 млн 
рублей, а в 2020-м – уже 11,3 млрд, 
то есть в 40 раз больше. 

Особенно резкий скачок фи-
нансирования случился в 2019 го-
ду. Эксперты связывают его с не-
согласованными акциями «Он вам 
не Димон», в которых участвовало 
большое число несовершеннолет-
них. Та категория наших сограждан, 
на которую уходят огромные сред-
ства, чтобы отвадить ее от участия 
в протестном движении. Именно в 
это время в российском бюджете 
появилась целая программа «Под-
держка молодежных инициатив и 
патриотического воспитания», на 
которую выделили еще 6,2 млрд ру-
блей. При этом значительная часть 
средств досталась Росмолодежи. 
Росмолодежь тут же разрабаты-
вает свою подпрограмму и изда-
ет многостраничный приказ, дати-
рованный 8 февраля 2019 года. Он 
выложен в открытом доступе. В нем 
ведомство ставит перед собой це-
ли, которые в нынешних социаль-
ных и экономических условиях ре-
ализовать просто невозможно. Вот 
главная итоговая задача проекта: 
«... Устойчивый рост числа молодых 
людей, мотивированных на пози-
тивные действия, разделяющих об-
щечеловеческие и национальные 
духовные ценности, любящих свое 
Отечество и готовых защищать его 
интересы, прилагающих усилия 
для динамичного развития стра-
ны». Вспомним, как государство 
проявило свою любовь и уважение 
к молодежи на социальных проте-
стах в январе этого года или летом 
прошлого. Оно дубинками, автоза-
ками объяснило молодым людям и 

про социальный рост, и про карьер-
ные лифты, и про самореализацию. 
Именно это и есть реальная про-
грамма государства по патриоти-
ческому воспитанию. На такое вос-
питание власти денег не жалеют. 
Так что ответственные исполните-
ли программы Росмолодежи в лице 
«А.В. Бугаев, руководитель Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи, соисполнители: О.Ю. Васи-
льева, министр просвещения Рос-
сийской Федерации, М.М. Котюков, 
министр науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, В.Р. 
Мединский, министр культуры Рос-
сийской Федерации» (так в прика-
зе) могли уже больше не напрягать-
ся. Вся необходимая работа уже 
была сделана. ОМОНом, Росгвар-
дией и полицией. С полной под-
держкой прокуратуры и судов. 

Бюджет этого федерального 
агентства продолжает неуклонно 
расти: с 2 млрд в 2016 году до 18 
млрд в 2021-м. Ведомство умело 
доводит свои патриотические про-
граммы до всероссийских сканда-
лов. Например, лагерь «Машук», 
который начали строить на одно-
именной горе в Пятигорске. Про-
ект стоимостью почти 2 млрд ру-
блей, по задумке призванный при-
вить молодому поколению любовь 
к родине, оказался опасным для 
природных богатств нашей страны 
– строительство нарушает всю си-
стему кавказских минеральных вод. 
В итоге деньги вколотили немалые, 
но стройку заморозили. 

В этом году главным потреби-
телем патриотических бюджетов 
уже назначено Министерство про-
свещения. Именно оно в ближай-
шие четыре года будет осваивать 
правительственный проект «Па-
триотическое воспитание граждан 
РФ», рассчитанный на 2021–2024 
годы. На его реализацию заложе-
но 14,7 млрд рублей. Педагоги по 
всей стране стонут, выходят на ак-
ции протеста из-за мизерных зар-
плат, дичайшей нехватки учите-
лей в школах, о чем постоянно рас-
сказывает «Советская Россия», но 
Минпросвещения вводит в каждой 
школе, колледже, вузе советников 
по воспитанию. Чем конкретно они 
будут заниматься, совершенно не-
понятно. Хотя уже понятно, что ни-
какого толку от этих советников по 
воспитанию ждать не стоит. Нище-
та родителей, отсутствие каких-ли-
бо социальных лифтов, коллапс 
экономики без усилий оппозиции 
разрушают все благие намерения 
власти привить подрастающему по-
колению любовь к ней через воспи-
тание патриотизма. Как всегда, ны-
нешнее руководство страны зашло 
к проблеме не с той стороны. 

На днях министерство выступило 
с новой инициативой – теперь еже-
месячно будут проводиться все-
российские родительские собра-
ния. Зачем? Внятного ответа нет. 
Но финансовые ресурсы куда-то же 
надо списывать… В конце концов, 
не вкладывать же их в экономику, 
в медицину, в науку. На это власти 
тратиться не собираются. Вот со-
здание невероятно затратных мас-
штабных объектов – это как раз ин-
тересно чиновникам. 

Самым дорогим из таких объек-
тов стал подмосковный парк «Па-
триот». На его строительство и экс-
плуатацию с 2015 года уже было по-
трачено более 30 млрд рублей. «Ру-
ководителем парка «Патриот» стал 
отставной генерал Анатолий Гре-

бенюк. С его именем связано мно-
жество скандалов, а его трудовая 
биография по странному совпаде-
нию соответствует «графику» ре-
зонансных хищений. При министре 
обороны Сергее Иванове Гребенюк 
возглавлял Службу расквартиро-
вания и обустройства ведомства, в 
2007 году он был со скандалом уво-
лен после выволочки, устроенной 
ему Путиным. Деньги, выделенные 
государством на возведение воен-
ного госпиталя, освоили, а строй-
ка оказалась «виртуальной» – Путин 
не смог попасть на не существу-
ющий в реальности объект, о сда-
че которого рапортовали военные. 
После «Олимпстроя» Гребенюк за-
светился на другом известном объ-
екте – космодроме Восточный. Ко-
му интересны детали, вот ссылка: 
https://theins.ru/korrupciya/152511 

Еще в 5 млрд рублей обошлась 
государству сеть мультимедийных 
выставочных комплексов «Россия 
– моя история». И тут не без скан-
далов. 

Еще одна возможность освоить 
бюджетные рубли на патриотиче-
ском воспитании – президентские 
гранты. Как подсчитали экономи-
сты, большая часть из 5 млрд ушла 
на проекты, посвященные героиче-
ским страницам российской исто-
рии, прежде всего Великой Отече-
ственной войне. Бесспорно – дело 
благое. Но один из самых крупных 
грантов – почти 70 млн рублей – по-
лучил фонд «Память поколений», 
президентом которого является 
Валентина Терешкова. Сама по се-
бе фамилия Терешковой после об-
нуления президентских сроков вы-
зывает резкое отторжение не толь-
ко у молодежи, но и у людей стар-
шего поколения. 

На этот президентский грант 
фонд должен был организовать 
световое шоу, посвященное побе-
де советских войск над японской 
армией и окончанию Второй миро-
вой войны. Оно прошло в 7 городах 
России 3 сентября прошлого года. 
Правда, зрители были сильно разо-
чарованы: вместо заявленной трех-
часовой программы им показали 
повторяющийся шестиминутный 
ролик, сюжет которого был иден-
тичным на всех площадках. Куда 
ушли и на что были потрачены 69,8 
млн рублей – до сих пор никто по-
нять не может. Также в рамках про-
екта этот фонд обещал запустить 
интернет-сайт «Борьба за побе-
ду», на котором «каждый желающий 
сможет зажечь свою электронную 
свечу памяти». Прошло больше го-
да, а страница по указанному адре-
су – борьбазапобеду.рф – не откры-
вается. И вряд ли вообще заработа-
ет. 

И это только средства федераль-
ного бюджета. Из региональных, по 
подсчетам той же Счетной палаты, 
на патриотическое воспитание уже 
израсходовано примерно 2,2 млрд 
рублей в год. 

Социолог, директор Центра мо-
лодежных исследований НИУ Еле-
на Омельченко уверена, что мили-
таризм сейчас не в тренде у моло-
дежи: «И мы знаем, что подростки 
реагируют на такое, отчасти агрес-
сивное, отчасти формальное навя-
зывание патриотизма негативно… 
Это не круто, это не модно». Что оз-
начает, что огромная государствен-
ная машина перемалывала бюд-
жетные средства впустую. 

Анатолий ТАРАСОВ

Из почты

НЕ ПИТАЮ ИЛЛЮЗИЙ
 29 марта Элла Памфи-

лова была переизбрана 
председателем Центриз-
биркома (ЦИК) РФ. Как 
мы поняли, состав ЦИК 
почти не изменился, ведь 
главными людьми в изби-
рательной комиссии оста-
ются председатель и его 
заместитель. Видимо, 
так распорядились свы-
ше, Памфилова осталась 
председателем, а ее заме-
стителем остался госпо-
дин единоросс Булаев.

Это говорит нам о том, 
что все последние выбор-
ные процессы и скандалы, 
связанные с ними, властей 
предержащих устроили. 
А ведь таких скандалов 
не было даже при Чуро-
ве! Давайте вместе вспом-
ним, какие были сканда-
лы во время работы Эллы 
Памфиловой председате-
лем ЦИК.

На мой взгляд, самый 
громкий скандал, да что 
там скандал – позор на 
весь мир! – это были выбо-
ры президента РФ в 2018 
году. Тогда избирательная 
комиссия никак не мог-
ла определиться, есть ли 
у одного из кандидатов в 
президенты иностранные 
счета или нет. Сначала 
ЦИК говорила, что счетов 
у Павла Грудинина нет, 
потом начала утверждать 
обратное, спустя какое-то 
время опять стала гово-
рить, что все вопросы со 

счетами Павла Грудини-
на решены и их нет, но по-
том – видимо, по указке 
невидимой руки из Крем-
ля – опять начала утвер-
ждать обратное. Как итог 
– скандал вышел большой, 
выборы прошли, но ино-
странных счетов у канди-
дата от КПРФ Павла Гру-
динина не оказалось. Зато 
новатора-хозяйственника, 
честного политика, народ-
ного кандидата и его кол-
лектив взяли в жесткую 
осаду: на погром уникаль-
ного совхоз-предприятия 
наслали полчища рейде-
ров, костоломов в погонах 
и мантиях. Непрерывная 
осада длится уже больше 
ленинградской… Почув-
ствуйте, мол, нашу нелю-
бовь. 

Второй серьезный скан-
дал – это губернаторские 
выборы в Приморье, ког-
да кандидат от КПРФ 
фактически побеждает на 
выборах, а ЦИК под руко-
водством Памфиловой во-
обще отменяет результаты 
выборов и проводит их за-
ново, но уже без кандида-
та, одержавшего победу в 
первый раз. Как видите, 
данный факт тоже устраи-
вает действующую власть 
– и проводником этих дей-
ствий была именно Цен-
тральная избирательная 
комиссия РФ. 

Ну, и в-третьих, не могу 
пройти мимо знаменитого 

голосования на пеньках в 
пользу обнуления сроков 
правления президента Пу-
тина – это так называемое 
голосование за поправки 
в Конституцию, где про-
сто царил театр абсурда, 
и, естественно, госпожа 
Памфилова не пресекала 
беспредел, ведь она сама 
создавала его режиссуру. 

Также смею заметить, 
что за время председа-
тельствования Памфило-
вой мы как-то забыли о 
том, что за государствен-
ный счет были закуплены 
видеокамеры для избира-
тельных участков, чтобы 
можно было наблюдать за 
процессом голосования и 
фиксировать нарушения. 
Но сейчас госпожа Пам-
филова, которая в моло-
дости была ярым либе-
рал-демократом и борцом 
за права человека, права 
избирателей не очень-то 
отстаивает. 

Поэтому я не питаю ил-
люзий по поводу старо-
го-нового состава ЦИК, 
особенно с утвержден-
ным теперь электронным 
и трехдневным голосова-
нием в том числе. И глав-
ное – помним, что это бе-
зобразие делает уже не 
«волшебник» Чуров, а но-
вый председатель ЦИК – 
«волшебница» Памфило-
ва.  

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь  

Ленинского ГК КПРФ МО

Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский провел громкую кам-
панию, заявляя со всех трибун, страниц 
подконтрольных газет, экранов телевизо-
ров  о непременной продаже резиденции 
(комплекс зданий и 85 га земли) и слу-
жебного Lexus. Было это еще в сентябре 
2019 года. Такой шаг он объяснял заботой 
о нуждах жителей области, а главное, не-
хваткой средств в бюджете. Вырученные 
деньги по его клятвенному обещанию 
должны пойти на жилье для медиков и 
ремонт больниц. На днях он в очередной 
раз внес в облдуму проект поправок к за-

кону о приватизации на 2021–2023 годы. 
В перечне планируемого к реализации 
имущества не оказалось его резиденции 
в Гнездове, которую планировалось про-
дать для увеличения затрат на медицину. 
Ни резиденция, ни роскошный Lexus так 
ни разу и не были выставлены на торги.

При этом с декабря 2020 года по март 
2021-го смоленские власти заключили 3 
контракта на обслуживание резиденции: 
на военизированную охрану (2,4 млн ру-
блей), на поставку газа (470 тыс. рублей) 
и на обслуживание бассейна (320 тыс. ру-
блей).

Прошлый год был настолько непростой, 
что президенту так и не показали его об-
ращение к народу.

sss
У правительства появился антикризис-

ный план. Он начнет действовать сразу 
после нового 2030 года.

sss
Основная проблема власти в России в 

том, что интернет нельзя раздавить трак-
тором...

sss
Чахлый Байден споткнулся на трапе са-

молета и вынужден покупать поддерж-
ку возмущенных граждан раздачей посо-
бий. Могучий Путин ловко спрыгнул с вез-
дехода и вскинул охотничий карабин… А 
что еще россиянам нужно для счастья?..
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Россия – страна зазеркалья. При рей-

тинге 27% «Единая Россия» займет 72% 
мест в Думе нового созыва.
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Украинцы недовольны, что им тарифы 

на газ в 2 раза подняли. Берите пример с 
депутатов: им зарплаты вообще в 3 раза 
задрали, они же терпят.
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Если правительство заботится о бедных, 

то его нужно менять. При хорошем пра-
вительстве бедных быть не должно.

Анекдот да и только

МЕДИКИ ПОДОЖДУТ
Смоленский губернатор передумал продавать свою резиденцию

ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬ — НИКОМУ НЕ ВЕРЬ


