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1.
За несколько дней до выступления пре-

зидента в СМИ появились «утечки», со-
гласно которым Послание якобы будет по-
священо исключительно внешней полити-
ке и что в нем президент объявит о призна-
нии республик Донбасса, а возможно, даже 
о… войне России с Украиной за Новорос-
сию! Вспомним, что в это время как раз на-
пряжение между Россией и Украиной до-
стигло высшей точки: на границе с некогда 
братской республикой Кремль сосредото-
чил беспрецедентное количество воинских 
формирований. Причем сделано это было 
публично, напоказ, войска перебрасывали 
не ночью, тайком, а днем, давая всем жела-
ющим снимать это и выкладывать в интер-
нет. На Украине началась даже легкая па-
ника. Все, у кого есть родственники и дру-
зья в стране-соседке, стали получать трево-
жные письма: «неужели российские войска 
пойдут на Киев?». Западные лидеры и ди-
пломаты также начали наперебой выра-
жать обеспокоенность и грозить новыми 
санкциями.

В самой России мнения разделились. Ли-
беральная оппозиция начала вопить через 
свои ТГ-каналы и радиостанции, что «дик-
татор непременно нападет на беззащитную 
Украину» и что ничего иного от него ждать 
не приходится. Излишне эмоциональные 
патриоты также стали заверять, что нако-
нец-то «президент прозрел», «начал забо-
титься о судьбе Донбасса» и теперь он уж 
точно пошлет туда наших солдат «защи-
щать русскую землю». И только изредка 
раздавались трезвые голоса отдельных по-
литических аналитиков, которые преду-
преждали, что верхушка российского по-
литического режима плотно завязана на 
торговле с Западом, более того, вся она, на-
чиная с усатого Пескова и кончая обер-по-
лицмейстером Золотовым, имеет семьи и 
дома на Западе (господин Золотов хвалил-
ся однажды, что его внук живет и учится 
в Лондоне!). Недавно вон выяснилось, что 
даже наш «главный сенатор-патриот» Ко-
сачев имеет дочь – гражданку Франции, 
которая руководит там филиалом россий-
ского банка и активно участвует в акциях в 
защиту Навального.

В Послании, конечно, ни слова не бы-
ло сказано о ДНР, ЛНР, их объединение с 
Россией и тем более – о войне с южной со-
седкой. Президент ограничился для про-
формы упоминанием о военном потенциа-
ле, ракетах, процитировал Киплинга, чтоб 
дать пищу для бесчисленных официозных 
журналистов, «обсасывающих» каждое его 
слово.

Теперь в глазах западных наблюдателей 
картина выглядит так: в Российской Фе-
дерации есть «невменяемая либеральная 
оппозиция», которая настолько ненави-
дит власть, что не способна даже предска-
зать ее следующий шаг и только поливает 
ее грязью и демонизирует. Есть «агрессив-
ная патриотическая оппозиция», которая 
призывает ввести войска в страну-сосед-
ку и развязать настоящую горячую войну 
в Восточной Европе. И есть «умеренный, 
рациональный политик Владимир Путин», 
который на фоне всех остальных выглядит 
вполне респектабельно. Он-де вменяем, 
миролюбив и вполне способен вести с го-
сподином Байденом переговоры, которые 
приведут к смягчению отношений между 
двумя странами. 

Увы, приходится признать, что в очеред-
ной раз президент (полагаю, конечно, не 
сам, а команда аналитиков, которая сто-
ит за ним) переиграл своих оппонентов и 
слева, и справа. Власть применила излю-
бленный прием – спецоперацию, с вбро-
сом «утечек», получением необходимой 
реакции и «неожиданным» ответом прези-
дента. Казалось бы, сколько раз они про-
ворачивали нечто подобное, а поди ж ты, 
оппозиционеры «ведутся» на это как дети. 
Давно уж пора не воспринимать всерьез 
заявления всякого рода «источников», лю-
дей, «близких к официальным лицам», от-
носиться критично к обещаниям офици-
альных лиц и думать «на два хода вперед»...

2.
Собственно, если бы не шумиха вокруг 

Украины, всем и без глубокого политологи-
ческого анализа было бы ясно, что Посла-
ние будет носить «социальный характер». 
Как-никак выборы на носу и не какие-ни-
будь, а в Госдуму! В таких ситуациях власть 
всегда начинала заниматься раздачей обе-
щаний помочь всем малоимущим – семьям 
с детьми, инвалидам, российским бюджет-
никам и т.д. и т.п. Демократию наше руко-
водство понимает как строй, при котором 
власти раз в четыре года должны вспоми-
нать о нуждах простых людей (потому что 
они еще и избиратели) и подкидывать им 
какие-нибудь подачки. Желательно при 
этом, чтоб подачки были не очень обреме-
нительными для бюджета, из которого еще 
черпать и черпать для нужд чиновников и 
их друзей-бизнесменов, но чтоб шуму об 
этом по телевидению, радио, в интернете 
было побольше.

Вот перечень главных социальных мер, 
перечисление которых и заняло львиную 
долю Послания. 

С июля семьям, которые воспитывают 
ребенка от 8 до 16 лет, будут назначены вы-
платы размером 5 тысяч 660 рублей. 

Нуждающимся беременным женщинам 
будут выплачивать по 6 тысяч 350 рублей 
в месяц (президент не объяснил, как будут 
определять, нуждается женщина или нет; 
но можно предположить, что если ее доход 
будет больше 12 тысяч, то она уже не будет 
считаться нуждающейся).

В августе (аккурат перед выборами) се-
мьи, где есть дети-школьники (включая бу-
дущих первоклашек), получат по 10 тысяч 
рублей.

Оплата больничного по уходу за ребен-
ком до 7 лет будет равна 100% зарплаты 

его родителей (непонятно, совокупной или 
по отдельности, а если по отдельности, то 
того, у кого она больше, или того, у кого 
меньше?)

Преподавателям колледжей и лицеев, у 
которых есть классное руководство, будут 
добавлять около 5 тысяч рублей в месяц. 

45 тысяч бюджетных мест получат вузы, 
преимущественно региональные. 

Вузы получат также гранты в 100 милли-
онов рублей на создание библиотек и лабо-
раторий.

На восстановление домов культуры по-
тратят 24 миллиарда рублей. 

Будут выделены деньги для закупки 5 ты-
сяч скорых и 16 тысяч школьных автобусов 
для сельской местности.

Туристам, которые готовы отдыхать ле-
том на российских курортах, вернут 20% от 
стоимости путевок. 

Будут построены новые железные доро-
ги, автомобильные магистрали и т.д.

На самом деле, не такие уж большие 
деньги обещал президент. Современные 
родители подтвердят – собрать ребенка к 1 
сентября стоит немало. Школьная форма – 
от 2 тысяч рублей, рюкзак или портфель-
чик – от 3 тысяч, вот уже половина еще не 
полученной путинской выплаты исчезла. А 
нуждающейся беременной женщине 6 ты-
сяч даже заплатить за квартиру не хватит...

Небольшие это деньги и в масштабах 
государства. Мишустин уже заявил: чтоб 
обеспечить социальные обещания Путина, 
нужно всего 400 миллиардов рублей за 2 го-
да (бюджет России за 2021–2022 гг. – около 
30 триллионов рублей). И по сравнению с 
тем, что зарабатывают и вывозят за рубеж 
наши олигархи эта сумма капля в море. 400 
миллиардов рублей равны  около 5 милли-
ардов долларов, а один олигарх Потанин за 
прошлый год получил доход в 7 миллиар-
дов долларов! В то же время за один  2019 
год богатые россияне вывели из России на 
иностранные счета только по официаль-
ным, очень заниженным данным около 40 
миллиардов долларов! 

Это же очень выгодный бизнес: бросить 
бедным гражданам 5 миллиардов, чтобы 
они проголосовали за режим, поддержива-
ющий и оберегающий олигархов и их инте-
ресы; а олигархи и дальше продолжат вы-
ручать миллиарды и вывозить за границу 
десятки миллиардов! Тем более что и эти 5 
миллиардов – вовсе не из карманов олигар-
хов, а из карманов простых налогоплатель-
щиков, нас с вами, читатель! Вы думаете, 
почему Мишустин  с такой легкостью гово-
рит, что деньги найдем? Потому что эти 5 
миллиардов долларов уже изначально бы-
ли заложены в российский бюджет специ-
ально для аттракциона невиданной щедро-
сти президента! Вы только подумайте: не-
сколько месяцев назад депутаты Госдумы, 
обсуждая бюджет, убеждали представите-
ля правительства: «нужно 24 миллиарда 
рублей на строительство домов культуры!» 
А представитель правительства нудил: «де-
нег в бюджете нет...» И вдруг президент в 
Манеже как фокусник из рукава «вынима-
ет» эти 24 миллиарда и говорит: «это для 
строительства ДК!».

Кстати, вы можете представить себе Ан-
гелу Меркель, которая, выступая перед 
бундестагом, поставит себе в заслугу, что 
запланирована покупка 5 тысяч машин 
скорой помощи для сельской местности? 
Обеспечение граждан первой медицин-
ской помощью – это социальная обязан-
ность государства, а не филантропическая 
инициатива его главы! Это делается в ра-
бочем порядке и не то, что президент, но 
и министр здравоохранения специально 
отдельных указаний об этом отдавать не 
должен... Получается, если бы Путин не 
вспомнил про это в своем Послании, село 
осталось бы без скорых, так что ли?

3.
Между прочим, при обсуждении Посла-

ния в интернете отмечалось, что про ин-
дексации работающим пенсионерам, рав-
но как и про повышение пенсий президент 
не сказал ни словечка. Разные ежемесяч-
ные и разовые выплаты получают нужда-
ющиеся беременные женщины, семьи с 
детьми школьного возраста, то есть, пря-
мо скажем, люди молодые. Это легко объ-
яснить. Один умный человек сказал как-то: 
наши власти договариваются только с те-
ми, кто сопротивляется. Пенсионеры девя-
ностых годов проявили себя как очень ак-
тивная протестная сила: они выходили на 
митинги, перекрывали дороги, голосовали 
за оппозиционные партии. Они составля-
ли ядро КПРФ и левопатриотической ко-
алиции, которую так боялись в ельцин-
ском Кремле. Тогдашние пенсионеры вы-
нудили власть считаться с собой и власть 
предоставила им многочисленные льго-
ты. Остатками этих благ, выбитыми у лю-
доедского ельцинского режима «ампилов-
скими бабушками», пользуются нынешние 
пожилые граждане России. Однако сегод-
няшняя власть очень внимательно следит 
за данными соцопросов и делает свои вы-
воды из картины уровня лояльности по со-
циальным группам. А картина эта такова: 
дети «красных ампиловских бабушек», са-
ми ставшие теперь бабушками и дедушка-
ми, увы, в большинстве своем голосуют «за 
президента и его партию власти», пригова-
ривая: «Куда же мы без Путина? Он стра-
ну с колен поднял!». Так зачем власть бу-
дет им что-то подкидывать перед выбора-
ми, если они и без этого готовы голосовать 
«как надо»? А молодежь сейчас, наоборот, 
настроена оппозиционно, вот власть и пы-
тается «подмаслить» ее своими подачками. 
Пора бы наконец пожилым запутинцам по-
нять: они имеют дело с людьми, чья созна-
тельная цел – тратиться как можно меньше 
на «это бесполезное население». С теми из 
«бюджетников», кто их искренне поддер-
живает, они обходятся просто как с «полез-
ными дурачками»...

Рустем ВАХИТОВ

ПОСЛАНИЕ 
В жанре мини-обещаний

(Окончание на 2-й стр.)

В прошлом номере мы рассказывали о кос-
нувшемся ряда регионов запрете на возло-
жение цветов к памятникам В.И. Ленину. В 
Калуге городская управа отказалась согла-
совывать мероприятие, заявив, что это «не 
предусмотрено федеральным законодатель-
ством». Коммунисты, получив ответ, поо-
бещали, что цветы у Владимира Ильича 22 
апреля будут, что бы там чиновники ни за-
являли. Слово товарищи сдержали, отметив 
151-й день рождения Вождя сразу в несколь-
ких знаковых для горожан точках: в сквере 
Ленина, у памятника на проходной Калуж-
ского турбинного завода и у монумента в по-
селке Куровском. В сквере у памятника Ле-
нину выступила первый секретарь Калужско-
го горкома КПРФ Марина Костина, которая 
вручила памятные медали «Дети войны» ве-
теранам партии. 

В Барнауле добиваться возможности про-
вести пикет с возложением цветов на глав-
ной площади города пришлось через суд. Во-
одушевленные победой комсомольцы под-
готовили плакаты с ленинскими высказы-
ваниями. Цитаты привлекли повышенное 
внимание полицейских и сопровождавших 
их людей в камуфляже. Слова «Богатые и жу-
лики – это две стороны одной медали» право-
охранители даже зафиксировали на планшет, 
однако препятствовать проведению комму-
нистами памятной акции не стали.

В некоторых регионах пришлось искать 
обходные пути. В Курске на состоявшем-
ся накануне заседании городского собрания  
фракция КПРФ поставила неудовлетвори-
тельную оценку отчету главы города В.Н. 
Карамышеву. Видимо, в качестве ответной 
меры администрация не разрешила комму-
нистам проведение традиционного пикета. 
К счастью, возлагать цветы законом пока 
не запрещено. Поэтому хоть и под присмо-
тром полиции, курским активистам удалось 
22 апреля выступить у памятника основате-
лю большевистской партии.

В Архангельске жители решили перестра-
ховаться: первые букеты у памятника Ленину 
на одноименной площади появились задолго 
до рассвета.  

Оно и понятно: даже в пределах одного 
населенного пункта отношение даже со сто-
роны представителей разных «ветвей» вла-
сти может быть диаметрально противопо-
ложным. Например, в поселке Большеречье 
Омской области администрация поселения, 
понимая, что 22 апреля – праздник, украси-
ла площадку рядом с памятником. А вот в от-
деле полиции решили, что нужно запретить 
любые действия! Первого секретаря местно-
го райкома трижды вызывали в участок, до-
казывая, что торжественное возложение цве-
тов – это массовая протестная акция! Как так 
вышло, что имеющие высшее юридическое 
образование полицейские офицеры не в со-
стоянии отличить возложение от митинга, не-
понятно. И все же даже тут праздник состо-
ялся! 

В Оренбурге отметить годовщину у па-
мятника Вождю в Ленинском скверике тре-
тий год нет возможности. Еще в 2018-м из-за 
аварийного состояния постамента бронзо-
вую фигуру Ильича убрали якобы на рестав-
рацию. Но обещанные работы так и не бы-
ли начаты: федеральный бюджет до сих пор 
не выделил 8,3 млн рублей. Кстати сказать, 
оренбургский памятник – один из первых в 
стране, появившийся на средства, собранные 

рабочими, еще в 1925 году. 
В 2020 году было получено 
одобрение на включение его 
в госпрограмму по сохране-
нию объектов культурного 
наследия. Теперь финанси-
рования ждут от Минкульта. 
Пока же 22 апреля коммуни-
сты с красными флагами и 
плакатом «Требуем восста-
новить памятник!» встали в 
пикет у забора, ограждаю-
щего пустой постамент.

В столице 22 апреля ком-
мунисты, комсомольцы, а 
также члены других левых 
партий и организаций и про-
сто люди, сочувствующие 
делу Ленина, отметили тра-
диционным возложением 
венков и цветов к Мавзолею 
Вождя мирового пролетари-
ата. Колонну под красными 
флагами возглавил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Возложив венки у входа 
в Мавзолей и цветы к моги-
ле Иосифа Виссарионовича 
Сталина у Кремлевской сте-
ны, лидер КПРФ обратился 
к журналистам, отметив, что 
сегодня коммунисты пришли поклониться 
светлой памяти и великим подвигам одного 
из самых гениальных людей планеты. 

– Владимир Ильич Ленин – это не просто 
основатель первого в мире социалистическо-
го государства. Это, прежде всего, гениаль-
ный стратег и ученый. Это человек, который 
в 25 лет исследовал развитие капитализма в 
России и пришел к неутешительному выво-
ду: капитализм в России носит периферий-
ный характер, очередной передел мира неиз-
бежен, и нашу страну втянут в эту страшную 
войну. Но Россия не выдержит такого удара. 
Это открытие он сделал за двадцать лет до 
того, как свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция, – отметил Ген-
надий Зюганов.

Ленинский опыт, хранимый и развивае-
мый партией, по мнению лидера КПРФ, мо-
жет очень скоро оказаться востребованным 
на практике: 

– На мой взгляд, наступает новая эпоха. И 
если Путин со своей командой не сделает со-
ответствующих выводов, нас ждут времена 
хуже 90-х, – подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. 

Стоит отметить, что симпатии россиян к 
Владимиру Ильичу Ленину с годами не толь-
ко не снижаются, но в последнее время ак-
тивно растут. Это показывает статистика, за-
метно это и в обычной жизни. Мавзолей по-
сле коронавирусных ограничений открылся 
всего за несколько дней до очередной годов-
щины, и Москва внезапно увидела уже по-
забытую картину: огромные, многочасовые 
очереди в усыпальницу. Очевидцы отмеча-
ют, что в некоторые дни людская цепочка 
растягивалась, как в советские времена, до 
Манежной площади! 22 апреля в очереди к 
Мавзолею стояли несколько тысяч человек. 
С 23 апреля в преддверии подготовки празд-
нования Дня Победы он будет закрыт для по-
сещения, как и Кремлевский некрополь.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Сегодня в Подмосковье откроется Восемнадцатый съезд КПРФ
Политический отчет ЦК КПРФ опубликован в «Советской России» 13.04.2021

УЧИТЬСЯ СТРОИТЬ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

l Массовый отъезд ученых из России, который, по 
данным РАН, ускорился в 5 раз за последние 8 лет, 
не является трагедией, заявил в четверг пресс-се-
кретарь президента Дмитрий Песков.

– Это не всегда отток, это часть эмиграции. Уче-
ные, они абсолютно свободные люди и работают в 
тех местах, где наиболее интересные проекты реа-
лизуются, и создаются наиболее комфортные усло-
вия. И конечно, участники очень конкурентной сре-
ды, – сказал Песков, комментируя статистику, со-
гласно которой, за последние 30 лет страна потеря-
ла две трети научных кадров.

Клип в газете

Реакция Кремля (...якобы)

Не отделить Ильича от народа

Калужане прошли сквозь преграду трусливой бюрократии
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ПОСЛАНИЕ...

«Послание 2021 года особое, так как про-
износилось после тяжелейшего неординар-
ного периода, связанного с пандемией коро-
навируса. 

При всем том, что мы отлично знаем про-
блемы нашей медицины – и объективные, 
и рукотворные – со стороны президента не 
было преувеличением дать высокие оценки 
тому, как Россия справилась и справляется 
в новой сложной обстановке. Тем более, на 
фоне многих других стран. И особенно в той 
части, которая касается «ответственности и 
солидарности» российского общества. 

Мы услышали и добрые слова в адрес всех 
фракций Государственной думы, той рабо-
те, которая проводилась для обеспечения 
устойчивости страны в сложный период. 

Однако очень важно, чтобы и предложе-
ния каждой фракции в сфере здравоохра-
нения были услышаны на анонсированном 
Государственном совете, который будет по-
священ этим вопросам. Ну а меры, которые 
связаны с «постковидным» обследованием 
граждан, особым вниманием к сердечно-со-
судистой системе, расширением диспансе-
ризации, конечно, заслуживают поддержки.

Что касается блока социальных вопросов, 
он был большим, прозвучало много кон-
кретных инициатив, посвященных различ-
ным выплатам. Они обоснованы, они адрес-
ны, они точечны. Естественно, мы это при-
ветствуем, потому что без поручений пре-
зидента – партия власти и правительство 
такие же наши предложения на этих на-
правлениях, как правило, отклоняют. Но тут 
нужно понимать, что даже самые хорошие 
и нужные выплаты политическую и предвы-
борную дискуссию не закрывают. Подходы 
КПРФ подразумевают системные измене-
ния курса, когда социальная политика нахо-
дятся в фундаменте всего, а не имплантиру-
ются в капиталистическую систему, которая 
по природе своей является «диктатурой бо-
гатых».

Стоит отметить целый ряд озвученных 
приоритетов. Тренд на увеличение бюджет-
ных мест в вузах с прицелом на подготов-
ку специалистов для регионов. Выделение 
средств на гражданские научные исследо-
вания. Внимание к вопросам биологической 
безопасности, заблаговременной разработ-
ке отечественных лекарств. Освобождение 
граждан от платы за подводку газа. Пакет 
мер для оживления делового климата и под-
держки малого бизнеса внутри страны, так 
как сейчас есть угроза снижения внешних 
инвестиций. Выделение финансирования из 
ФНБ на инфраструктурные проекты, стра-
тегические задачи. Вся концепция сопряже-
ния федеральных усилий и региональных. 
Задачи по экологической модернизации. 

В целом затронуто большое количество 
«болезненных точек», существующих в по-
вестке дня. Часть из них «услышана» из за-
просов общества, народных настроений. 
Часть – ответ на вызовы времени, когда есть 
понимание, что нужно искать и раскрывать 
внутренние резервы, укреплять основы су-
веренитета и безопасности. 

Вопрос в том, готова ли управленческая 
система к исполнению этой программы, на 
испорченном рояле сложно хорошо сыграть 
даже самую замечательную мелодию, и мы 
не раз были этому свидетелями. Поэтому 
нас, как и прежде, ждет острая конкуренция 
программ, команд, инициатив. 

Как и в прошлом году, могу повторить, 
что нет таких посланий, которые отменили 
бы для нас марксистско-ленинский анализ, а 
потому к занимаемой по тому или иному во-
просу позиции мы будем относиться очень 
ответственно, внимательно, консультируясь 
со своими избирателями».

Иван МЕЛЬНИКОВ, первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя 
Государственной думы ФС РФ о ежегодном Посла-
нии президента Российской Федерации – Федераль-
ному собранию Российской Федерации

И. МЕЛЬНИКОВ 

ЗАТРОНУТЫ  
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

ДОВЕРИЕ НАРОДА ПРЕВЫШЕ
Зачем Алексея Куринного «сватают» в сенаторы?

Как сообщила накануне 
газета «Коммерсант», пер-
вому секретарю Ульянов-
ского обкома КПРФ и де-
путату Госдумы Алексею 
Куринному вполне могут 
предложить пост сенатора 
в случае, если и.о. губерна-
тора Ульяновской области 
Алексей Русских «одержит 
победу» на выборах главы 
региона осенью этого года. 

Надо сказать, что инфор-
мация об этом вызвала от-
кровенное недоумение не 
только в Госдуме, но в боль-
шей степени у земляков де-
путата, среди сторонников 
левой оппозиции. Но ре-
акция ряда федеральных 
СМИ, традиционно играю-
щих за нынешнюю россий-
скую власть, заставляет на-
сторожиться. Уж очень это 
похоже на очередную спе-
цоперацию Кремля с це-
лью нейтрализовать одно-
го из активных политиков 
в парламенте, убедитель-
ных критиков власти.  Судя 
по реакции самого Алек-
сея Куринного, к которо-
му «Коммерсант» обратил-
ся за комментариями, это 
решение принималось без 
консультации и даже эле-
ментарного обсуждения с 
ним. Куринный утвержда-
ет, что «намерен участво-
вать в выборах депутатов 
Госдумы и в случае победы 
от сенаторства откажется, 
поскольку пост в Совфеде 
дает меньше возможностей 
для политической деятель-
ности».

В том, что «операция 
«Куринный-сенатор» раз-
рабатывалась в высшей ад-
министрации, уверены и 

многие политологи. Как 
утверждает издание, этот 
сценарий «продуман на са-
мом верху» «и в нем заин-
тересованы очень многие», 
в том числе врио губерна-
тора Алексей Русских, что-
бы «встроить лидера мест-
ных коммунистов в верти-
каль власти».

Широко известно за-
явление экс-губернатора 
Ульяновской области Сер-
гея Морозова, руководив-
шего регионом 16 лет, что 
он «может принести поль-
зу региону в новом статусе 
– депутата Госдумы» и по-
тому попросился в отстав-
ку. Исполнять обязанно-
сти губернатора президент 
назначил сенатора Алек-
сея Русских. Это означает, 
что именно на него делает 
ставку администрация пре-
зидента на сентябрьских 
выборах. 

Судя по комментарию 
Алексея Куринного, он 
вполне понимает, какая за-
тевается комбинация, а по-
этому: «пояснил „Ъ“, что 
«это совершенно нормаль-
ная практика», когда кан-
дидат в губернаторы, ука-
зывая в подаваемых доку-
ментах троих кандидатов 
в сенаторы, ставит в этот 
список руководителя ре-
гиональной парторганиза-
ции». «Так что я не удив-
люсь, если окажусь в этом 
списке. Но я обязательно 
буду баллотироваться сно-
ва в депутаты Госдумы по 
одномандатному округу. И 
если выиграю и мне пред-
ложат пост сенатора, я от 
него откажусь, останусь де-
путатом Госдумы». 

«Ъ» напоминает:
Врач-хирург, кандидат 

медицинских наук, юрист, 
первый секретарь обкома 
КПРФ Алексей Куринный 
в сентябре 2016 года побе-
дил по 187-му одномандат-
ному округу Ульяновской 
области (включающему в 
себя Димитровград), на-
брав 35,48% голосов, в то 
время как его главный со-
перник Игорь Тихонов (в то 
время заместитель секрета-
ря реготделения «Единой 
России») набрал 35,17% го-
лосов избирателей.

По мнению вице-прези-
дента Центра политических 
технологий, доктора поли-
тических наук Ростислава 
Туровского, высказанно-
му «Коммерсанту», смысл 
предложения «поста сена-
тора» Алексею Куринному 
в том, «чтобы вывести Ку-
ринного из политической 
борьбы, связав определен-
ными обязательствами». «И 
он может оказаться в безвы-
ходном положении, потому 
что если он будет включен 
в список кандидатов в сена-
торы, то это будет заранее 
согласованное решение, и 
вряд ли он сможет отказать-
ся от этой позиции, это не 
принято. Я думаю, это мо-
жет быть сценарий, разра-
ботанный на самом верху, 
и в нем многие заинтересо-
ваны, в том числе в админи-
страции президента», – ска-
зал господин Туровский. 
Он также пояснил, что 
«весь смысл предложения 
сенаторского поста как раз 
и состоит в том, что Алек-
сей Куринный при этом не 

должен идти в Госдуму, тем 
самым освобождая одно-
мандатный округ для нуж-
ного кандидата от «Единой 
России». (Может, тому же 
Морозову.)

Обычно решение о вы-
движении кандидатов, в 
том числе и по одноман-
датному округу, принима-
ет партия, и теоретически 
она может «не рекомендо-
вать». «Но я не думаю, что 
так будет сделано… Подоб-
ного рода решений на моей 
памяти не было», – отмеча-
ет Алексей Куринный.

А вот мнение политоло-
га Константина Калаче-
ва: «Надо понимать, что 
избрание Куринного как 
раскрученного политика и 
представителя уважаемой 
профессии по 187-му окру-
гу фактически гарантиро-
вано. И повторная победа 
сделает его уже политиком 
федерального масштаба, 
политическим тяжелове-
сом, что может не всем по-
нравиться». Он считает, 
что в сценарии сенатор-
ства Алексея Куринного и 
отказе от одномандатно-
го округа заинтересованы 
многие – от администра-
ции президента до врио гу-
бернатора. Политолог про-
считывает далее, кто какую 
выгоду извлечет из этой 
«операции».

Но вместе с «плюсами» 
с очевидностью проступа-
ют и «минусы» – иные мо-
гут роковым образом ска-
заться на авторитете как 
отдельных фигур, так и оп-
позиционной партии в це-
лом. Будем следить за раз-
витием событий.

9 ИЗ 10 ФЕРМЕРОВ и ма-
леньких крестьянских хо-
зяйств не получили ничего. 

В то время как власти рапорту-
ют о «прорыве» в отечественном 
сельском хозяйстве, увязывая его 
с обеспечением продовольствен-
ной безопасности страны, част-
ные российские фермеры стал-
киваются с ростом цен на удо-
брения, электроэнергию и горю-
че-смазочные материалы, при 
этом не получая ни рубля от госу-
дарства в рамках декларируемых 
программ помощи. Такие данные 
приведены в докладе офиса биз-
нес-омбудсмена Бориса Титова. 

Более 90% фермеров оказа-
лись за бортом как программы 
государственных субсидий, так и 
льготных кредитов, обещанных 
банками. Так называемая несвя-
занная поддержка в форме суб-
сидий труднодоступна для боль-
шинства крестьянских (фермер-
ских) хозяйств из-за избыточ-
ных сопутствующих требований. 
Если в 2019 году такую поддерж-
ку в России получили 8,7% фер-
меров, то в 2020 году – лишь 8,2%. 

Например, в Воловском райо-
не Тульской области насчитыва-
ется 55 фермеров. В 2018 году го-
споддержку получили 33 из них, в 
2019 году – 21, в 2020 году – 15. А 
в Благовещенском районе Амур-
ской области из 50 фермерских 
хозяйств, производящих сою, 
несвязанную поддержку за про-
шлый год не получило ни одно 
хозяйство. 

Чтобы получить помощь, нуж-
но выполнить целый ряд усло-
вий, а они требуют затрат на сум-
му большую, чем сама субсидия. 

Еще плачевнее обстоят дела с 
программой льготных кредитов: 
их смогли получить в прошлом 
году только 4% зарегистрирован-
ных крестьянско-фермерских хо-
зяйств. 

Банки требуют от фермеров 
избыточный пакет документов. 
Например, фермеры, находящи-
еся на упрощенной системе на-
логообложения или применяю-
щие единый сельхозналог, долж-
ны предоставлять в банк формы 

балансов, которые они не состав-
ляют, поскольку ведут упрощен-
ный учет. 

Фермер из Тюмени Андрей 
Брандт много лет занимается зер-
новыми, и коррупционные схемы 
в сельском хозяйстве ему знако-
мы не понаслышке. «На сельское 
хозяйство у нас выделяются мил-
лиарды – дотации, субсидии, но 
до фермеров доходит только 10–
15%. «Дербанят» деньги на боль-
шие «показушные» программы 
для холдингов. А в учредителях 
этих холдингов – замгубернато-
ров и министры, – говорит земле-
делец. – Нам бы помогли субси-
дированные кредиты, но их про-
сто не получить. Никто из тех, 
кто пытался и кого я знаю, не 
смог получить. Эти кредиты вы-
дают только знакомым людям и 
аффилированным компаниям, у 
кого блат есть. Простому ферме-
ру они недоступны. Нас сейчас 
захватывают и вытесняют хол-
динги, так что скоро фермерству 
в России придет конец: двадцать 
лет назад разрешили, а сейчас – 
придушили». 

Льготное кредитование – эф-
фективный инструмент поддерж-
ки аграриев, только фермерам 
он практически недоступен, го-
ворит президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Республики Саха 
Александр Артемьев. «В про-
шлом году только один сельско-
хозяйственный кооператив полу-
чил в Россельхозбанке льготный 
кредит на сумму 20 млн рублей. 
В Якутии порядка 10 успешных 
сельскохозяйственных коопера-
тивов с годовой выручкой от 40 
до 120 млн рублей. И эти надеж-
ные в финансово-экономическом 
отношении хозяйства не смогли 

получить льготный кредит. Фер-
меры надеются, что в этом году 
реализация программы льготно-
го кредитования пройдет с уче-
том их интересов», – говорит он. 

По данным Ставропольской 
фермерской ассоциации АК-
КОР, субсидиями в крае пользу-
ются не больше 10% фермеров. 

Основное препятствие – бу-
мажная волокита. Если холдинги 
могут себе позволить содержать 
целые юридические отделы, то 
фермеры часто работают в оди-
ночку. Чтобы заняться оформле-
нием господдержки, приходится 
бросать хозяйство и тратить вре-
мя на подготовку справок. 

Больше всего фермеры недо-
вольны порядком оформления 
льготных кредитов. Частичное 
субсидирование из федерально-
го бюджета уравнивает для всех 
фермеров ставку по кредиту до 
5% годовых. 

«Мы тратим 3–4 месяца на то, 
чтобы получить этот кредит. Там 
такая бумажная волокита, так все 
забюрокрачено. Бумаги здесь со-
бираются, потом отправляются в 
Москву, в министерство, в бан-
ки. Все это тянется месяцами, и 
многие фермеры только по этой 
причине не получают кредит», – 
негодует председатель краевого 
отделения Ассоциации крестьян-
ско-фермерских хозяйств и ма-
лых форм производителей сель-
хозпродукции Василий Лопатин. 

Реальных денег фермеры боль-
ше не получают. Все сделки за 
счет гранта проходят через Реги-
страционную палату, где прове-
ряют документы и в случае одо-
брения напрямую перечисляют 
деньги контрагенту. 

Поддержка в виде льготных 
кредитов, по мнению крестьян, 
неэффективна и оборачивается 

в ноль. Официальная пропаган-
да, по словам Лопатина, доносит 
крестьянам обещания правитель-
ства о планах увеличить возме-
щение затрат до 20%. В действи-
тельности те же льготные креди-
ты обнуляют господдержку. По-
лучив кредит по льготной ставке, 
фермер переплачивает контра-
гентам, считает он. «Мы сегод-
ня 5% отдаем кредит банку. И то 
этот кредит получают не все, там 
еще такая процедура сложная. 
Покупаем у перекупщика товар 
[удобрения], предположим, с на-
ценкой еще на 10%. Вот, 15% мы 
отдаем тем, кто ничего не произ-
водит. А если бы субсидия шла 
напрямую заводу [удобрений], 
мы бы эти 15% у себя бы оста-
вили. Да плюс бы еще от субси-
дий имели 5%. Вот 20% мы бы 
уже имели цену ниже расходных 
материалов, оборотных средств, 
которые мы используем в своем 
сельхозпроизводстве. Вот как мы 
по-крестьянски мыслим», – дока-
зывает Василий Лопатин. 

Директор Совхоза имени Лени-
на Павел Грудинин не так давно 
высказался о том, что министер-
ские чиновники живут, по сути, 
иллюзиями. Их дезинформируют 
региональные чиновники, докла-
дывая о небывалом росте, надо-
ях и урожае, а они – вместо того, 
чтобы проверить, – принимают 
необдуманные решения. Таким 
образом, сотни миллиардов бюд-
жетных денег уходят в никуда. 
Именно поэтому Россия до сих 
пор ввозит прикинувшуюся бело-
русской продукцией санкционку, 
растет цена на молочную продук-
цию и падает ее объем, а мелкие 
аграрии бросают свой бизнес. 

Итог, к которому приходят, 
кажется, и крупные холдинги, и 
мелкие фермеры, и даже сами чи-
новники: надо пересматривать 
систему субсидирования. Эф-
фекта она не дает никакого: то, 
что попадает в сферу АПК, до-
стается крупным игрокам, а все 
остальное блокируется админи-
стративными барьерами, что соз-
дает условия для масштабной 
коррупции. 

ГОСПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ — ПРОФАНАЦИЯ 

В благородных синих тонах 
интерьера и под огромным дву-
главым орлом президент Рос-
сии Владимир Путин выступил 
с Посланием Федеральному со-
бранию. Речь длилась 1 час 20 
минут, причем международный 
блок, включавший рапорт о раз-
витии Вооруженных сил и пере-
числение новейших вооружений, 
длился едва ли 15 минут. Украи-
на упоминалась только в связи с 
вечными агрессивными проис-
ками Запада: «Никто не думал 
о судьбе Украины, когда готови-
ли госпереворот». Даже о судьбе 
президента Януковича, которого 
готовились убить,  – дольше гово-
рил. Все аналитики и журнали-
сты по всем телеканалам приня-
лись обсуждать Послание и хва-
лить эту сосредоточенность на 
внутренних проблемах. Они  – 
усугубились не только в условиях 
пандемии, но и по инерции того 
тупикового пути развития, кото-
рого усиленно придерживается 
путинская Россия. 

Ну вот пример. Президент 
справедливо сказал, что эпиде-
мия нанесла удар по благососто-
янию людей, обострила пробле-
мы бедности и социального не-
равенства: «У всех стран одно и 
то же». Мне трудно другие стра-
ны анализировать, тем более что 
прервались поездки, а статисти-
ческим противоречивым данным 
интернета трудно доверять. По-
верим декларациям тех, кто при-
зван биться за наше благососто-
яние, так сказать, прямых слуг 
народа. Вечно сиплый министр 
промышленности и торговли Де-
нис Мантуров, на которого ос-
новная надежда (его показали в 
кадре на этой части речи), отчи-
тался о заработанных в 2020 году 
740 млн рублей. Это самый боль-
шой официальный доход среди 
членов правительства, как сле-
дует из данных опубликованных 
деклараций. Также Мантуров за-
декларировал четыре земельных 
участка общей площадью 9 669 
кв. м, хотя в прошлой декларации 
у него фигурировал только один 
участок площадью 11 420 кв. м. 
Кроме того, во владении у ми-

нистра появился жилой дом пло-
щадью 3075 кв. м, гостевой дом 
площадью 1223 кв. м и два хозяй-
ственных здания. Остальные дан-
ные по недвижимости остались 
прежними – четыре машино-ме-
ста и гостевой дом на 495 кв. м. 
Откуда такое прибавление богат-
ства за пандемический год у госу-
дарственного чиновника? В голо-
ве не укладывается.

Сенаторы и депутаты Феде-
рального собрания, по идее, 
должны отказаться от личного 
бизнеса, но тут декларации во-
обще ошарашивают. Валерий 
Пономарев – сенатор от законо-
дательной власти Камчатского 
края указал прошлогодний до-
ход в 4,2 млрд руб., а самый бога-
тый слуга народа – депутат Гри-
горий Аникеев из фракции «Еди-
ная Россия» стал богаче на 2,7 
млрд руб. Помню, как недавно В. 
Соловьев голосил в программе: 
«Вы понимаете, на подрыв на-
шей идеологии, на пагубное воз-
действие на нашу молодежь за-
рубежные фонды, НКО и враж-
дебные СМИ затратили 6,5 млрд 
руб., если перевести долларовые 
затраты! Мы себе такое позво-
лить не можем!». Ну да, если два 
радетеля о народном счастье по-
ложили в карман 6,9 млрд, то от-
куда взять сопоставимые деньги 
на контрпропаганду? 

Как можно поправить такое по-
ложение, устранить хоть немного 
вопиющее социальное неравен-
ство? Только введением прогрес-
сивного налога, что как раз есть 
во всех развитых странах, но об 
этом – снова ни словечка. Влади-
мир Путин только поблагодарил 
Федеральное собрание за приня-
тие закона о налоге на высокие 
доходы, которые зачем-то направ-
ляются в очередной фонд «Круг 
добра» для помощи больным де-
тям. Не знаю, как они там крутят-
ся, но по-прежнему ежедневно на 
федеральных каналах объявля-
ется сбор средств сердобольных 
граждан на покупку дорогостоя-
щих лекарств и проведение опе-
раций за рубежом для страдаю-
щих детишек. То ли налог мал, то 
ли фонд не торопится…

Особый упор был сделан на 
инфраструктурные кредиты по 
важнейшим социальным и со-
зидательным проектам – доро-
ги, строительство, ЖКХ, турист-
ские объекты. И это обнадежи-
вает, губернаторы слушали вни-
мательно. Но когда я услышал 
обещанные расходы на гранди-
озные задумки, мой энтузиазм 
приугас: на эти проекты прави-
тельство выделит до 500 млрд 
рублей. А славный российский 
олигархат продолжает выво-
дить деньги на Запад! Центро-
банк опубликовал статданные, 
согласно которым за первый 
квартал этого года частники вы-
вели из страны 11,8 млрд долла-
ров. Деньги выводятся в основ-
ном в рамках скупки российски-
ми олигархами активов за рубе-
жом. По оценке ЦБ, всего за три 
месяца 2021 года на эти цели по-
трачено на 60% больше средств, 
чем за весь пандемический 2020 
год – дорвались! А кто-то рас-
сказывает, что крупный биз-
нес стал «патриотичнее». Ну да, 
11,8 млрд долларов – это по ны-
нешнему курсу 900 млрд рублей, 
т.е. за один только квартал – две 
программы инфраструктурных 
кредитов на долгий период! Как 
устранять эти дичайшие потери 
и перекосы? Ни словечка…

Прозвучало много конкрет-
ных цифр по выплатам, пособи-
ям и это очень понравилось ря-
довым телезрителям, будущим 
избирателям. Президент давал 
конкретные поручения и озвучи-
вал даже медицинские рецепты, 
требовал сосредоточить внима-
ние на первичном звене здраво-
охранения. Но как раз утром мне 
прислали фотографию утренней 
очереди в городской поликлини-
ке при 71-й больнице им Жадке-
вича М.Е., основанной в Москве 
еще в 1893 году. Перед входом 
слева надпись гласит: «Учрежде-
ние здравоохранения для всех» 
и условно обозначенные слепые, 
глухие, колясочники и т.д. Начи-
ная от внутренней входной две-
ри в поликлинику тянется впри-
тык очередь аж на улицу. Запись 
20 апреля с 7.30 и только на 4 мая 

«к любому врачу первого звена. 
Врач первого звена может напра-
вить к специалисту второго зве-
на». 21 апреля – запись на 5 мая и 
 т. д. Не ко всем врачам и на про-
цедуры можно записаться, поэ-
тому надо приходить и выстаи-
вать очередь ещё, чтобы не про-
срочить направление. Объясня-
ют тем, что запись открыта и по 
интернету, но не все им владеют. 
И это – в Москве, где мэр Собя-
нин поставлен президентом как 
образец организации здравоох-
ранения. Более того, главврач 
этой больницы – Мясников А.Л. 
– телеведущий по совместитель-
ству или по основному времяпре-
провождению – он не вылезает из 
телеэкрана – влиятельная персо-
на и мог бы что-то предпринять 
– увы! Так что благие пожелания 
даже в богатой по меркам России 
столице упираются в такие реа-
лии, что оптимизма не прибавля-
ется и после грандиозных озву-
ченных планов. 

Но жить и работать надо, не-
смотря на все эти разительные 
расхождения. Впрочем, неясно, 
кто вообще готовит части и дан-
ные такого Послания. Например, 
президент назвал увеличившееся 
число бюджетных мест в вузах и 
заявил, что «такого нет ни в од-
ной стране». Но неужели ему не 
известно, что в Германии все выс-
шее образование, даже для зару-
бежных студентов, стало бесплат-
ным? Между тем даже в МГУ на 
факультете журналистики такое 
соотношение мест: очная форма 
(бюджет и договор) 170 и 120 оч-
но-заочная форма – только дого-
вор. Современное направление 
«Медиакоммуникации» (бюд-
жет и договор) – 26 на 30. Но про 
частные ляпы и чиновничьи при-
писки даже говорить не хочется. 
Остается пожелать исполнения 
намеченных планов и с грустью 
признать, что курс затухающего 
развития, увы, неизменен. Осо-
бый разговор надо вести (с при-
мерами) о культурных обещан-
ных программах и инициативах. 
Тут вообще тупик.

Александр БОБРОВ

В синих тонах интерьера

ПРОЖЕКТЫ и РЕАЛИИ

Это же касается и регионов. Как извест-
но, во многих регионах у нас очень тяжелое 
экономическое положение. Бедные регио-
ны стали обращаться к федеральному цен-
тру. Тот согласился дать деньги, причем не 
только из средств Минфина, но и привлекая 
к этому крупные банки. Но дать... под про-
центы! Этот способ наживы перед региона-
ми собственной страны теперь называется 
очень красиво – бюджетное кредитование. 
Что было дальше, хорошо знает большин-
ство граждан, которые сами живут в кре-
дитном плену. Регионы стали брать долги 
под проценты, расплатиться не смогли, дол-
ги росли. Приходилось брать новые креди-
ты у Минфина или московского банка. Те-
перь уже все выплаты уходили на обслужи-
вание процентов, а деньги региону нужны: 
чтоб платить зарплаты бюджетникам, стро-
ить дороги, детсады, школы, короче, выпол-
нять социальные обязательства. Значит – 
снова влезать в кредитное ярмо...

В 2015 году ряд регионов оказались на 
грани банкротства. Так, Новгородская об-
ласть не смогла вернуть банку ВТБ (в на-
блюдательный совет которого входит, кста-
ти, министр финансов Силуанов) кредит 
объемом около 2 миллиардов рублей. Банк 
отказался провести рефинансирование (то 
есть покрыть старый кредит новым), даже 
когда область согласилась на ставку, пре-
вышающую 23%! Ситуацию в этом отдель-
но взятом случае, как говорится, «разрули-
ли», но проблема осталась. На 1 января 2021 
года суммарный объем госдолга всех субъ-
ектов РФ составил около 2,5 триллиона ру-
блей! За период с 1 января 2020-го он вырос 
почти на 400 миллиардов! На борьбу с ко-
ронавирусом пришлось брать немалые кре-
диты – центр же финансировал по миниму-
му...

Это очень большая проблема, о которой 
писали до последнего времени только се-
рьезные финансовые издания. По телеви-
зору об этом помалкивали, там больше Со-

ловьев с Шейниным про Украину да про 
США разглагольствуют... 

Но вот Путин прямо сказал об этом в 
своем Послании. Он даже предложил ре-
шение, правда, касающееся не госдолга, а 
лишь долгов регионов перед коммерчески-
ми банками... По его мысли, если задолжен-
ность региона по коммерческим кредитам 
превышает 25% его собственных доходов, 
то такому региону (а их у нас – 19 и в ли-
дерах – Удмуртия, Хабаровский край, Мор-
довия) задолженность будет замещена бюд-
жетными кредитами со сроком погашения 
до 2029 года. 

В провластных телеграм-каналах нача-
лось массовое ликование по поводу госу-
дарственной мудрости «лучшего друга рос-
сийского народа»... Но я, увы, не могу раз-
делить этой радости. По моему мнению, 
народу от этого станет только тяжелей, а 
выиграют – лишь коммерческие банки (в 
советах которых, оказывается, заседают 
федеральные министры и чиновники ран-
гом пожиже). Ведь предложение президен-
та фактически направлено на то, чтоб пога-
сить кредиты регионов перед коммерсан-
тами-банкирами. За счет новых кредитов 
из госбюджета, которые регионам придет-
ся выплачивать, возложив новое налоговое 
бремя на население. Причем, обратите вни-
мание, срок выплат по этим новым креди-
там наступит в 2029 году. Когда нынешний 
лидер, видимо, думает уйти на покой и пе-
ред кремлевской командой встанет вопрос 
о «транзите», отодвинутый «обнулением». 
Вот тогда Кремль и затянет на горле нело-
яльных регионов кредитную удавку...

 Составители Послания, на мой взгляд, 
правильно уловили, что две главнейшие 
проблемы сегодняшней России – паде-
ние уровня материального благосостояния 
граждан и противоречия между регионами 
и центром. Вместе с тем программы реше-
ния этих проблем у в ласти, похоже, нет. 

Рустем ВАХИТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 Выступление В.В. Путина перед Федеральным собрани-
ем мне представилось в виде артистического монолога о 
халве. Он рассказал, какая она вкусная, сладкая, полез-
ная и как много ее скоро будет для каждого. При этом 
для доходчивости перечислил буквально все категории и 
специальности россиян. По его замыслу от этого упоми-
нания должно стать сладко во рту у многих. Но судя по 
формату лиц, находящихся в зале, халва им уже противо-
показана, им бы диета помогла, хотя бы в виде прогрес-
сивной шкалы налогов. 

Зная о том, что Путин бу-
дет подводить итоги, я ожи-
дал услышать о причинах 
провала предыдущих наци-
ональных программ, по ко-
торым вся обещаемая халва 
уже давно должна была по-
явиться на столах россиян. 
Но ее нет. А Путин теперь 
обещает, что скоро появит-
ся все то, что было в Рос-
сии 30 лет назад. Это и пре-
красные медицина, образо-
вание, жилье, исчезнет без-
работица, станет наглядной 
забота о детях и стариках… 
И множество других слад-
ких оттенков жизни.

Правда, совершенно 
честно, он не обещал, что 
вся эта халва будет предо-
ставляться, как прежде, бес-
платно. Напрямую он по-
критиковал лишь учебники, 
в которых уже не упомина-
ется даже Сталинградская 
битва, в угоду дифирамбов 
открытию Второго фронта. 
Путин даже удивился, кто 
пишет такие учебники. Не-

возможно представить воз-
никновение подобной ситу-
ации при Сталине. Он пре-
красно знал, что войны выи-
грывают школьные учителя, 
поэтому учебники были под 
его личным контролем. 

Откровенно удивило 
меня решение Путина об-
новлять заводы алюминие-
вой промышленности. Не-
ужели он не знает, что все 
они давно уже в руках аме-
риканцев и англичан? Или я 
прозевал факт их национа-
лизации? 

Порадовал Путин при-
сутствующих сообщением о 
рекордных доходах корпо-
раций наряду с огромными 
финансовыми проблемами в 
регионах. И конечно, пообе-
щал им помощь кредитами. 
Вообще слово «кредит» зву-
чало очень часто. Это та же 
халва, но в долг и с большими 
процентами. Об этом вспо-
минается потом, когда при-
ходит время отдавать долги. 
Борис Надеждин, многодет-

ный отец, высказал явное 
удовлетворение тем, что его 
семья теперь получит по 10 
тысяч рублей на каждого ре-
бенка. Но выразил удивле-
ние, что к голосованию за по-
правки в Конституцию выда-
ли по 20 тысяч, а вот к голо-
сованию за депутатов в Думу 
всего по 10 тысяч. Ни сло-
ва Путин не сказал о борь-
бе с коррупцией. Может, ее 
уже полностью победили 
в России? Или же потому, 
что лидер «Фонда борьбы с 
коррупцией» уже упрятан в 
тюрьму и больше некому на-
поминать Кремлю о дворцах 
коррупционеров? 

В разделе международ-
ных отношений России Пу-
тин не стал рассказывать о 
наших «успехах» в этой от-
расли. Все и так знают о ко-
личестве наших союзников 
и соратников в мире, поэ-
тому сразу перешел к пе-
речислению фактов вне-
дрения в войска новейше-
го стратегического оружия. 
От этого у всех присутству-
ющих в зале глаза оживи-
лись и заискрился ястреби-
ный блеск. Стало понятным, 
что для них это не халва, ко-
торая им не нужна, а нарко-
тик, которого они жаждут. 
Мне показалось, что им 
очень нужна небольшая по-
бедоносная война для укре-
пления сво

Из почты

ХАЛВА, ХАЛВА…

По страницам

Фермер Александр Гусев. Село Деулино, Московская обл.

Наша газета, ее авторы – авторитеты-хозяйствен-
ники, экономисты-аграрии, эрудированные публи-
цисты – постоянно отслеживают драматические 
события, разрушающие судьбы российской дерев-
ни. Не могли мы пройти мимо и очередной «кампа-
нии благодеяния» государственных органов. 
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Франция:  

крупнейшая 
агрономическая 

катастрофа 
XXI века

Правительство Франции 
выделит 1 млрд евро постра-
давшим от сильного похолода-
ния фермерским хозяйствам. 
По предварительным оцен-
кам, от непогоды пострада-
ло около 80% виноградников, 
60% персиков, 70% слив и 
80% абрикосов. Об этом ска-
зал премьер-министр Фран-
ции Жан Кастекс, передает 
Le Monde. Последние две не-
дели во Франции наблюда-
лись необычно низкие темпе-
ратуры, временами столбик 
термометра опускался ниже 
нуля. Самый серьезный ущерб 
понесли виноградники, что 
ставит под угрозу производ-
ство французских вин. Что-
бы защитить посадки, ферме-
ры пытались своими силами 
обогревать участки, но около 
половины урожая оказалось 
уничтожено. Точной оценки 
финансового ущерба пока не 
представлено, но, по расчетам 
министерства сельского хо-
зяйства Франции, в 2021 году 
будет произведено пример-
но на 32% меньше вина, чем в 
среднем за предыдущие годы. 
Министр сельского хозяйства 
Франции Жюльен Денорман-
ди считает, что это «вероятно, 
крупнейшая агрономическая 
катастрофа XXI века». «Госу-
дарство должно быть готово к 
этой катастрофе. В исключи-
тельной ситуации – исключи-
тельные меры», – заявил пре-
мьер-министр Франции Жан 
Кастекс. Правительство под-
готовило особые меры по под-
держке занятых в сельском хо-
зяйстве предприятий: их осво-
бодят от социальных взносов 
и уплаты налога на недвижи-
мость. 

Франция занимает второе 
место после Италии по коли-
честву произведенных вин и 
виноматериалов и третье – по-
сле Испании и Китая – по пло-
щади виноградников. Экспорт 
французского вина составляет 
13% от мирового оборота. 

Мигель ДИАС-КАНЕЛЬ:

«РЕВОЛЮЦИЯ ЖИВА, 
ДЕЙСТВЕННА И КРЕПКА» 

о Восьмом съезде КПККуба

Самым обсуждаемым итогом 
съезда стало завершение полномо-
чий Рауля Кастро в качестве перво-
го секретаря ЦК Компартии и из-
брание на эту должность президен-
та страны Мигеля Диаса-Канеля. 
Вместе с тем решение Рауля о по-
степенном уходе с высших постов в 
государстве никоим образом не яв-
ляется неожиданностью. Как и пла-
нировалось, Восьмой съезд партии 
знаменует собой завершение про-
цесса передачи основных властных 
полномочий представителям новых 
поколений, говорится в основном 
докладе, с которым последний раз 
в качестве первого секретаря вы-
ступил Рауль Кастро. Он признал-
ся, что испытывает удовлетворение 
от того, что руководство страной 
передается «группе подготовлен-
ных руководителей», которые деся-
тилетиями закалялись и набирались 
опыта на пути к высоким должно-
стям, являются носителями револю-
ционной и социалистической этики 
и принципов, воспитаны на глубин-
ной культуре и истории кубинской 
нации, трепетно относятся к народ-
ным чаяниям. Что касается Миге-
ля Диаса-Канеля, занявшего выс-
ший пост в государстве, то руковод-
ство партии полагает, что работает 
он с хорошими результатами. Вы-
бор его кандидатуры не был импро-
визацией, это было обдуманное ре-
шение, напомнил Рауль Кастро. По 
его оценкам, «за три последних го-
да Диас-Канель смог формировать 
команду и содействовать развитию 
связей с высшими органами партии, 
государства и правительства».

«Что касается меня, то я завер-
шаю свою работу в качестве пер-
вого секретаря Центрального ко-
митета Коммунистической партии 
Кубы с чувством удовлетворения 
от выполненного долга и уверенно-
стью в будущем родины, с обдуман-
ной убежденностью не принимать 
предложения остаться в высших ор-
ганах партийной организации, в ря-
дах которой я продолжу находиться 
как еще один революционный бо-
ец, готовый вносить мой скромный 
вклад до конца жизни. Ничто не 
принуждает меня к этому решению, 
но я горячо верю в силу и важность 
примера и в сознательность моих 
соотечественников, и что никто не 
сомневается, что пока я жив, я буду 
готов защищать родину, революцию 
и социализм», – так закончил свой 
доклад Рауль Кастро.

Хотя произошедшее и закономер-
но, и правильно, но все же мы – сви-
детели окончания эпохи: отныне во 
главе кубинской революции нет ни-
кого из братьев Кастро. Однако от-
ход от дел революционного поко-
ления не означает окончания рево-
люционного процесса. Это подчер-
кивает в своей речи на закрытии 
съезда Мигель Диас-Канель: «По-
коление Столетия Апостола, руко-
водимое Фиделем и Раулем на про-
тяжении более чем шести напряжен-

ных десятилетий, может заявить се-
годня с достоинством и гордостью, 
что социалистическая революция, 
которую они совершили лишь в 90 
милях от могущественной империи, 
жива, действенна и крепка, посреди 
бури, которая сотрясает мир более 
неравный и несправедливый после 
разрушения мировой социалистиче-
ской системы. И это поколение мо-
жет сказать намного больше. Оно 
может утверждать, что революция 
не заканчивается с ним, потому что 
оно смогло вырастить новые поко-
ления, равным образом связанные с 
идеалами общественной справедли-
вости, которая стоила столько кро-
ви лучших сынов кубинской нации». 
Он произносит много благодарных и 
очень теплых слов в адрес уходяще-
го первого секретаря, признавшись, 
что некоторые вещи о роли Рауля 
Кастро как руководителя револю-
ции он намеревался сказать три года 
назад, принимая высший пост. Од-
нако тогда Рауль попросил убрать их 
из речи. Теперь, «злоупотребляя», 
по его словам, высшим партийным 
постом, на который он заступает, ку-
бинский президент все же счел нуж-
ным «во имя исторической справед-
ливости» сказать о Рауле то, что он 
тогда написал, но о чем, связанный 
дисциплиной, промолчал.

И, конечно, для кубинских ком-
мунистов съезд – это прежде всего 
время проанализировать и объяс-
нить текущую ситуацию в стране и в 
мире, обозначить ключевые пробле-
мы, наметить дальнейшие действия, 
предостеречь от ошибок. В этом 
смысле представленный Раулем Ка-
стро доклад представляет большую 
ценность.

Во-первых, речь шла об эконо-
мических вопросах. Учитывая, что 
развитие национальной экономи-
ки, борьбу за мир и идеологиче-
скую твердость кубинские комму-
нисты рассматривают в качестве 
основных задач партии. За послед-
ние пять лет кубинская экономика 
продемонстрировала способность 
к сопротивлению перед лицом уже-
сточения североамериканской бло-
кады, что позволило сохранить ос-
новные достижения революции в 
сферах здравоохранения, образо-
вания и общественной безопасно-
сти, без отказа от намеченных це-
лей развития и солидарной помощи 
другим странам, констатируется в 
докладе. Вместе с тем, в докумен-
те отмечается сохранение негатив-
ных эффектов, связанных с избы-
точной бюрократией, недостаточ-
ным контролем за ресурсами, что 
в частности делает возможной кор-
рупцию, а также структурные про-
блемы экономической модели, ко-
торая не обеспечивает достаточных 
стимулов для работы и внедрения 
нововведений. Для изменения этой 
ситуации необходима большая ди-
намика в начатом на Кубе процессе 
актуализации экономической и со-
циальной модели. 

В этих условиях особое значение 
имеет вопрос соотношения государ-
ственной и частной собственности. 
Недавно в стране был значительно 
расширен список видов экономи-
ческой деятельности, разрешенных 
для частного предпринимательства. 
Это решение, однако, было воспри-
нято как недостаточное теми, кто 
мечтает о реставрации капитализма 
в стране и массовой приватизации 
народной собственности на основ-
ные средства производства. Такая 
приватизация, подчеркивается в до-
кладе, размыла бы сущность социа-
листического общества, а затем этот 
путь неизбежно привел бы к демон-
тажу национальных систем всеоб-
щего и бесплатного образования 
и здравоохранения. Есть границы, 
которые невозможно переходить, и 
партийные кадры не могут прояв-
лять в данном вопросе наивность, 
предостерегает Рауль. Система же 
государственных предприятий пе-
ред лицом данных вызовов долж-
на на практике доказать и укрепить 
свою позицию доминирующей фор-
мы хозяйствования. Что касается 
экономических решений, то они, 
повторяет кубинское руководство, 
ни в коем случае не могут привести 
к разрыву с революционными идеа-
лами справедливости и равенства.

Еще одна важная тема – роль 
Коммунистической партии в обще-
ственных процессах на острове и в 
сохранении революции. «На факте 
существования на Кубе единствен-
ной партии были и всегда будут сфо-
кусированы кампании врага, доби-
вающегося разделения кубинцев 
пением сирен священной буржу-
азной демократии, которая руко-
водствуется древнейшей тактикой 
«разделяй и властвуй», – предосте-
регает доклад. Между тем сплочен-
ность большинства кубинцев вокруг 
партии и идеалов революции всегда 
были стратегическим оружием для 
противостояния всем видам агрес-
сий и угроз. Поэтому это единство 
следует максимально беречь и ни-
когда не допускать разделения рево-
люционеров под ложными предло-
гами большей демократии. Это бы-
ло бы первым шагом к тому, чтобы 
разрушить революцию и социализм 
изнутри, говорится в документе. 

Что касается идеологической ра-
боты, то Рауль Кастро признался, 
что не вполне удовлетворен ее ре-
зультатами. Критике подверглась 
работа СМИ за склонность к шапко-
закидательству и поверхностность в 
том, как описываются кубинские 
реалии. Порой журналистские ма-
териалы вместо того, чтобы разъяс-
нять, наоборот, запутывают, отме-
тил Рауль. Это, разумеется, снижает 
уровень доверия к прессе. И это при 
том, что идеологический фронт яв-
ляется одним из важнейших направ-
лений вражеского удара против Ку-
бы. И Рауль, и Мигель Диас-Канель 
говорили о тех значительных ресур-
сах, которые США и империализм 

направляют на подрывную работу 
с целью дискредитировать социа-
лизм и заставить людей поверить в 
то, что единственной альтернативой 
является реставрация капитализма. 
Широко используются для этих це-
лей новые технологии, интернет и 
соцсети, превращенные в «подрыв-
ные каналы», использующие откро-
венную ложь, манипуляции и фей-
ковые новости. «Не должно быть 
места для наивности и чрезмерного 
энтузиазма в связи с новыми техно-
логиями без того, чтобы перед этим 
была гарантирована информацион-
ная безопасность», – говорится в до-
кладе Рауля Кастро. 

Отдельная часть доклада была 
посвящена крайне ужесточившейся 
в последние годы блокаде, что са-
мым негативным образом сказыва-
ется на жизни страны. Люди порой 
не вполне понимают или недоста-
точно оценивают масштабы потерь 
Кубы из-за блокады, сетуют кубин-
цы. Между тем речь идет не про-
сто об актах ужесточения блокады, 
но о новых методиках, ряд из кото-
рых не имеет прецедентов, подняв-
ших экономическую войну против 
Кубы на новый уровень, что выра-
жается в материальных лишениях, 
которые сопровождают кубинско-
го гражданина ежедневно. Вместе 
с тем, «только в условиях социали-
стической системы, основанной на 
социальной справедливости, спло-
ченности народа вокруг партии и 
совместного солидарного стремле-
ния защищать страну, такая срав-
нительно небольшая развивающа-
яся страна, как наша, со скудными 
природными богатствами, может 
избежать коллапса и даже продви-
нуться в своем развитии», – подчер-
кнул Рауль Кастро.

Противостоять нынешней ситуа-
ции крайне сложно, признает и пре-
зидент Диас-Канель. «Мы не пере-
ставали уделять внимание народ-
ным требованиям и нуждам, объ-
ясняя каждое решение, начиная и 
осуществляя процессы, содержа-
щие в себе непростые действия и 
меры, и также правда, что не всег-
да достигались понимание и успех. 
Я не пытаюсь жаловаться. В настоя-
щей революции победа – это обуче-
ние. Мы не идем проверенным пу-
тем. Мы стоим перед вызовом по-
стоянно применять нечто новое, ме-
няя все, что должно быть изменено, 
не отказываясь от наших наиболее 
твердых принципов».

Как видим, не в привычках ку-
бинских коммунистов замалчивать 
правду, скрывать имеющиеся недо-
статки или лакировать существую-
щие реалии. Они выступают за чест-
ный разговор с народом и постоян-
ное совершенствование системы 
при сохранении верности револю-
ционным идеалам. В конечном счете 
именно в этих принципах залог дол-
гой жизни кубинского социализма.

Ольга ГАРБУЗ

В начале недели в Гаване 
завершил свою работу Вось-
мой съезд Коммунистиче-
ской партии Кубы. Это собы-

тие символичным образом 
совпало с 60-й годовщиной, 
ключевым моментом Кубин-
ской революции – провоз-

глашением ее социалистиче-
ского характера и разгрома 
наемников на  Плайя-Хирон 
в апреле 1961 года. 

Калейдоскоп
Проснуться бодрым

Врач Каран Радж раскрыл, что уста-
лость по утрам может быть связана не с 
количеством часов, проведенных в кро-
вати, а с пробуждением посреди цик-
ла сна. Как заявил медик, способ оста-
ваться бодрым заключается в «правиле 
90 минут». По его словам, каждый цикл 
начинается c периода поверхностно-
го сна, который затем переходит в глу-
бокий сон и затем возвращается в по-
верхностный. «Каждый из этих циклов 
длится около 90 минут. Вы чувствуете 
себя бодрым, если просыпаетесь в кон-
це одного из этих 90-минутных циклов», 
– пояснил Радж.

Детям деньги во вред
Родителей предостерегли от часто-

го поощрения детей-школьников день-
гами и подарками за хорошие оценки. 

Доцент кафедры факультета психоло-
гии образования Московского государ-
ственного психолого-педагогическо-

го университета Юлия Кочетова преду-
предила, что это может негативно от-
разиться на мотивации школьников к 
учебе и в итоге привести к снижению 
успеваемости. «Как только родитель 
прекращает финансово вкладывать-
ся или у него возникают затруднения с 
приобретением подарка, ребенок тут 
же перестает учиться, возникает па-
дение успеваемости», – пояснила она, 
отметив, что «жесткая связь между по-
дарком и оценкой обесценивает смыс-
ловую основу получения знаний».

Угроза человечеству
Ухудшение экологической ситуации 

угрожает всем без исключения жите-
лям Земли, предупредил далай-лама. 
Религиозный лидер буддистов при-
звал человечество сообща предот-
вратить «катастрофу для окружающей 
среды», говорится на его сайте. По его 

мнению, люди должны «трудиться не 
только ради блага самих себя, своей 
семьи или страны, но и на благо все-
го человечества». Далай-лама напом-
нил о проблеме глобального потепле-
ния, нехватки питьевой воды и отсут-
ствия качественной медицины в боль-
шинстве стран. 

Раздали  
«Золотые маски»

В московском концертном зале «За-
рядье» прошла церемония вручения 
театральной премии «Золотая маска». 
Лучшим режиссером жюри призна-
ло Юрия Бутусова за спектакль «Пер 
Гюнт» в Театре Вахтангова. Награды 
за лучшие спектакли получили «Сказка 
про последнего ангела» Андрея Могу-
чего (Театр наций) и «Пиноккио» Бори-
са Юхананова (Электротеатр Станис-
лавский).

Чем опасна соленая рыба
Врач-диетолог Михаил Гинзбург 

предупредил о вреде соленой рыбы для 
людей, которые хотят сбросить вес. По 
его словам, все дело в наличии соли в 
таком продукте. Как пояснил медик, на-
личие соли в продуктах питания суще-
ственно повышает аппетит, в резуль-
тате человек на диете рискует съесть 
больше, чем нужно. «Соленая рыба до-
вольно здорово извращает аппетит, из-
за этого резко увеличивается калорий-
ность питания», – заявил эксперт.

В Туркмении запретили 
очереди

Полиция в Туркмении задерживает 
и штрафует стоящих в очереди в про-
дуктовые магазины. Так власти «борют-
ся со скоплением людей у магазинов». 
Задержанным выписывают штрафы за 

несоблюдение социальной дистанции, 
а некоторых арестовывают до 15 суток. 
Местные жители на фоне резкого подо-
рожания продуктов по несколько часов 
стоят в очередях в государственных ма-
газинах, где цены остались прежними.

Свадьба в чужом доме
В американском штате Флорида же-

них и невеста без разрешения проникли 
в чужой особняк и устроили там свадьбу. 
Они заранее присмотрели пустующий 
особняк площадью 1500 квадратных ме-
тров. На прилегающей территории рас-
полагался боулинг, плавательный бас-
сейн с водопадом, несколько теннисных 
кортов и 240-метровый бар. Несколько 
месяцев назад жених посетил здание 
под видом покупателя, а затем связал-
ся с его владельцем. После этого моло-
дожены разослали приглашения гостям, 
указав адрес чужого особняка. 

Калейдоскоп

В феврале этого года Швеция, Поль-
ша и Германия выслали российских ди-
пломатов после того, как их диплома-
ты организовали и приняли участие в 
демонстрациях в поддержку господина 
Навального, осужденного за растрату. 
В марте российских дипломатов высла-
ла Италия после того, как капитан ита-
льянского флота принес им коробку с 
документами о НАТО. 

Другие подобные события происхо-
дят еще в нескольких государствах Ев-
ропы. И вот в апреле как гром среди 
ясного неба – внезапное разоблачение 
причин взрыва на складе в Врбетице 
и высылка 18 российских дипломатов. 
Давайте отвлечемся от антироссийской 
истерии и посмотрим на факты. 

Мнимые агенты заранее объявили 
Врбетице целью своего визита. Они от-
правили туда заявку по мейлу и прило-
жили не те паспорта, по которым въеха-
ли в республику. Из-за их фотографий, 
однако, и разгорелся весь сыр-бор. Два 
желающих попасть на объект отпра-
вили паспорта в Военное техническое 
управление, чтобы получить разреше-
ние. Как сообщает высокопоставлен-
ный источник журналистов, у полиции 
есть неопровержимые доказательства 
того, что русские на объекте были. 

Как подозревают наши спецслуж-
бы, они заложили на складах взрывные 
устройства, которые подорвали работ-
ники. При взрыве самолета над Локер-
би нашлись следы терроризма даже по-
сле падения с десятикилометровой вы-
соты. При тщательном расследовании 
взрывов и удаленности взорвавшихся 
боеприпасов приблизительно на 800 
метров от объекта не обнаружилось 
ничего, что доказывало бы подобное. 
Обнаружились только бардак в работе 
складов и хаотичные предписания. 

Вам кажется нормальным, что аген-
ты элитного подразделения российской 
спецслужбы действуют вот так глупо? 
Кстати, история Врбетице открыла нам 
интересные вещи. Оказывается, наше 
оружие и боеприпасы удивительными 
путями попадают в руки проамерикан-
ских террористических группировок и 
отрядов в Сирии и на Украине. Заботит 
ли это кого-то? 

Реакция правительства ЧР понятна. 
Премьер и вице-премьер защищают в 
первую очередь самих себя. За полго-
да до выборов они не могут позволить 
критику в свой адрес за то, что бездей-
ствовали. Тем более – когда уже быв-
ший министр иностранных дел полу-
чил информацию о российской при-
частности к взрыву в Врбетице неделей 
ранее. Как так? Просто в Чехии ниче-
го не скроешь. У нас информация оста-
ется самым грозным оружием. То, что 
информация о подозрениях чешских 
спецслужб просочилась бы в СМИ в 
самом конце предвыборной кампании, 
яснее ясного. Правая оппозиция про-
должает свою традиционную антирос-
сийскую риторику. Все это напомина-
ет, скорее, старую шарманку, которую, 
однако, Бабиш и Гамачек подпортили. 

Я что-то не заметил, чтобы наши за-
клятые борцы за права человека и евро-
пейские ценности протестовали против 
убийств оппозиционных журналистов, 
например, в Саудовской Аравии. На-
следный принц растворил в кислоте, а 
потом приказал сжечь в камине посоль-
ства Саудовской Аравии в Турции не-
счастного, который писал о нем крити-
ческие статьи. Но нет, это русские тру-
сы бегают по всей Европе и никого не 
могут отравить до смерти. Кстати, они 
якобы не раз пытались отравить бол-
гарского торговца «товаром» из Врбе-
тице. Они заранее подали заявку для 
визита на склад, который хотели взор-
вать, хотя могли влезть на территорию 
через дыры в заборе. Сонные сторожа 
охранного агентства на проходной даже 
не подозревали бы об их присутствии. 
Неужели российское ГРУ поручило 
операцию в Европе мистеру Бину? 

Ситуация явно связана с американ-
ской истерией вокруг строительства га-
зопровода «Северный поток – 2» на дне 
Балтийского моря и с чешским тендером 
на достройку АЭС. Деньги и борьба за 
влияние движут миром. Поэтому нака-
ляется обстановка на востоке Украины. 
Поэтому наша страна кишит агентами. 
Поэтому из косвенных доказательств 
стряпают взрывчатую смесь. Кому все 
это на руку, догадаться нетрудно. 

Зденек МИЛАТА, 
депутат Миловице
Haló noviny (Чехия)

Зарубежное досье

СБИЛИСЬ С НОГ
В ПОИСКАХ «СЛЕДОВ»

Переговоры Лукашенко и Путина 

ПРЕДСТОИТ
ФОРУМ РЕГИОНОВ
�В�Кремле�прошли�переговоры�президента�Беларуси�
Александра�Лукашенко�и�президента�России�Влади-
мира�Путина.�Встреча�продолжалась�3�часа�55�ми-
нут,�передает�БЕЛТА.

Александр Лукашен-
ко в начале переговоров 
отметил, что Беларусь и 
Россия серьезно продви-
нулись в вопросе согласо-
вания союзных программ. 
«Помните, с карт начина-
ли, дорожных карт. Очень 
серьезные программы. 
Наверное, 26 или 27 про-
грамм мы уже согласова-
ли на уровне правитель-
ства. Немного осталось, 
2–3 очень серьезные про-
граммы экономическо-
го характера, в том чис-
ле и налогообложение – 
известная программа, по 
которой мы, в общем-то, 
в Минске приняли реше-
ние», – сказал президент 
Белоруссии.

Он также отметил, что 
в сотрудничестве с Рос-
сией нужно усиливать во-
просы, связанные в том 
числе с безопасностью, 
обороной Союзного го-
сударства. «Справимся. И 
линии нарисуем, за кото-
рые никто не должен пе-
рейти, и достойно отве-
тим тем, кто не понимает, 
что в этом бешеном мире 
надо быть более спокой-
ными и жить дружно», – 
подчеркнул белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко 
напомнил: в конце про-
шлого года главы госу-
дарств составили про-
грамму своих действий. 

Уже дважды за послед-
нее время встречались в 
Сочи, обсуждая различ-
ные вопросы не только 
текущего характера, но 
и стратегического. А до 
визита Александра Лука-
шенко в Москву в Мин-
ске принимали россий-
скую делегацию во гла-
ве с премьер-министром 
Михаилом Мишустиным. 
«Приехал, выступил как 
академик. Молодец, по-
лучилось у него очень 
мощно. Рассказал об эко-
номике, финансах, нало-
гообложении, налоговом 
администрировании, об 
эффективности системы 
налогообложения. Я по-
том скажу, мы пришли к 
определенному совмест-
ному выводу», – расска-
зал Александр Лукашен-
ко.

Летом предстоит про-
вести Форум регионов 
Беларуси и России, ко-
торый в этом году будет 
принимать Московская 
область. Затем стороны 
определят, когда имен-
но осенью организовать 
заседание Высшего госу-
дарственного совета Со-
юзного государства, что-
бы формализовать все до-
говоренности.

Во время встречи пре-
зидент Беларуси также 
дал положительную оцен-
ку содержанию озвучен-

ного накануне Послания 
президента России Фе-
деральному собранию. 
Александр Лукашенко 
особо отметил «большую 
человеческую нотку» это-
го Послания, направлен-
ность на решение проблем 
демографии, поддержку 
детей и многодетных се-
мей. «Мы имеем пример-
но ту же поддержку, обе-
спечиваем поддержку лю-
дям, многодетным особен-
но. Это приоритет нашей 
страны. Поэтому у нас это 
воспринято с одобрени-
ем», – сказал белорусский 
лидер.

Президент России 
предложил обсудить ши-
рокий спектр вопросов: 
фундаментальные вещи, 
которые касаются двусто-
ронних отношений, и со-
трудничество в многосто-
ронних форматах. Бела-
русь и Россия, по словам 
Владимира Путина, углу-
бляют взаимодействие в 
сферах военно-техниче-
ского сотрудничества и 
обеспечения безопасно-
сти «в самом широком 
смысле этого слова».

На встрече глав госу-
дарств также присут-
ствовали представите-
ли СМИ. Президентов 
попросили ответить на 
вопросы, связанные с 
украинской тематикой, 
в частности ситуацией 
на Донбассе и соответ-
ствующими переговора-
ми, прозвучавшими пред-
ложениями со стороны 
Украины.

Коротко
Отстранение от власти дей-

ствующего в Армении режи-
ма позволит установить в стра-
не стабильность, заявляет ар-
мянская оппозиционная партия 
«Отечество». «Визит в Сюник-
скую область лица, занимающе-
го должность премьер-министра 
Армении, был спланированной 
провокацией, преследующей 
цель изменить внутриполитиче-
скую повестку», – следует из за-
явления оппозиции.

q q q 

Большинство в парламенте 
Молдавии заявило о непризна-
нии решения Конституционно-
го суда о своем роспуске и вы-
разило недоверие трем судьям. 
Об этом говорится в Декларации 
парламента, принятой по иници-
ативе депутатов Партии соци-
алистов экс-президента Игоря 
Додона. Парламентарии отме-
тили, что КС не имел права ро-
спуска парламента, так как там 
сформировано большинство и 
президент был обязан назначить 
предложенного им кандидата на 
пост премьер-министра.

q q q 

Афганские власти рассчиты-
вают, что США и другие страны 
НАТО при выводе войск из стра-
ны оставят армии республики во-
оружение и боевую технику. «Нам 
совершенно необходимо это во-
оружение и техника, и мы хотели 
бы, чтобы США передали их нам», 
– заявил представитель мини-
стерства обороны Афганистана 
Фавад Аман, которого цитирует в 
пятницу афганское телевидение.

q q q 

Индонезийская подлодка 
с 53 членами экипажа на бор-
ту в среду пропала к северу от 
острова Бали. Субмарина KRI 
Nanggala-402 немецкого про-
изводства участвовала в ма-
неврах, перестала выходить на 
связь после команды на погру-
жение. Власти Индонезии за-
просили помощь для ее поиска 
у министерств обороны Австра-
лии и Сингапура.
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ПРОТЕСТЫ ПРОКАТИЛИСЬ ПО РОССИИ
На акциях задержали больше 1500 человек

По всей России прошли акции в 
поддержку Алексея Навального. Са-
мым многочисленным стал москов-
ский митинг, к которому присоедини-
лись в том числе известные музыканты 
и общественные деятели.

Полиция оценила число участников 
акции в Москве в шесть тысяч чело-
век, в Петербурге – в 4,5 тысячи. Не-
зависимые эксперты призвали в разы 
умножить эту оценку. По подсчетам 
независимых журналистов, только в 
Москве протестовали более 25 тысяч 
человек.

По данным властей и журналистов, 
в регионах России больше всего лю-
дей вышли на акции в Екатеринбурге 
(около пяти тысяч человек), Новоси-
бирске и Омске (около трех тысяч че-
ловек) и Челябинске (около двух ты-
сяч человек). Протесты прошли в 90 
городах страны.

В связи с акциями задержали боль-
ше 1500 человек, сообщает «ОВД-Ин-
фо». Больше всего задержанных в Пе-
тербурге — более 350 человек. В Мо-
скве задержаны 20 человек, полиция 
в основном не препятствовала про-
тестующим. В Петербурге при задер-
жаниях применяли электрошокеры, в 
Волгограде – слезоточивый газ. В день 
акций были задержаны сторонники 
Алексея Навального. Их обвинили в 
призывах к митингу во время эфира 
на «Эхе Москвы» и в организации ми-
тинга через интернет.

«ОВД-Инфо» сообщает о постра-
давших при задержаниях в Петербур-
ге. Перед митингами полиция пришла 
к активистам и журналистам по всей 

России. Обыски и задержания коорди-
наторов штабов Навального прошли 
в Иркутске, Екатеринбурге, Кургане, 
Казани и других городах. В Петербур-
ге полицейские провели обыск у одно-
го из авторов телеграм-канала «Ротон-

да», корреспондента «Фонтанки» Ксе-
нии Клочковой. В центре Москвы и 
Петербурга накануне акции расстави-
ли ограждения. В других городах вла-
сти также перекрыли главные улицы 
под разными предлогами. 

Десятки тысяч человек потребовали 
допустить врачей к Навальному или 
присоединились к его голодовке. За-
падные деятели культуры, в том числе 
нобелевские лауреаты и звезды Голли-
вуда, обратились с открытым письмом 
к президенту РФ Владимиру Путину и 
призвали его предоставить Навально-
му адекватную медицинскую помощь. 
Аналогичное открытое письмо обна-
родовали российские благотворите-
ли. Десятки человек присоединились 
к голодовке Навального. Среди них – 
режиссер-документалист Виктор Ко-
саковский и ученый-биолог Николай 
Формозов. 

В большинстве своем протестующие 
говорили, что Навальный лишь при-
мер беззакония, которое происходит 

сейчас в стране. «В лице определен-
ного человека российские власти вся-
чески пытаются сделать некомфорт-
ной жизнь многим…» – заявил па-
рень, пришедший на акцию с золотым 
ершиком. Он говорит, что не верит в 
успех протеста, но считает, что «без-
действие вообще ни к чему не приве-
дет»; «делай, что должно – и будь, что 
будет». По его мнению, власти обяза-
ны «сложить полномочия». 

«Мы вышли показать, что то, что 
творится в нашей стране, – неправиль-
но. Люди сидят по сфабрикованным 
делам. Просто сегодня это Наваль-
ный, а завтра один из нас. Нельзя по 
беспределу арестовывать людей!» – 
добавил его сверстник.

Многие говорили, что «слишком 
сильно закручиваются гайки» и люди 
в таких условиях имеют право на мир-
ный протест. Кто-то подчеркивал, 
что выходит ради своих детей, кото-
рые должны жить в свободной стра-
не. «Все, что мы делаем – все митин-
ги и протесты, делает нас ближе к ко-
нечной цели, к свободе и справедливо-
сти», – заявил молодой человек.

Политологи отмечают, что сторон-
ники Навального безуспешно пытают-
ся воссоздать сценарий 2013 года. По 
их мнению, протестное движение сей-
час  «в большом кризисе». Но вопре-
ки утверждениям власти, все больше и 
больше людей фактически прозрева-
ют и понимают, что страна движется 
в тупик, выход из которого возможен 
исключительно в рамках возвращения 
к социалистической модели развития 
и смены нынешней власти. 

Вы должны это увидеть! Мой любимый гэдээров-
ский Тилль Линдеманн поет мою любимую песню 
«Любимый город». Обидно, что многие иностранцы 
более советские люди, чем некоторые наши русские. 
Они до сих пор думают, что Россия – это все равно 
такой СССР. Возможно, что они и правы. А СССР – 
это лучшее, что случилось лично со мной, с нашей 
страной и вообще со всем человечеством. Это наша 
Родина единственная, навеки любимая и неповтори-
мая. И это будущее всего человечества, не сомнева-
юсь ни на секунду!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

ПРИ ЦАРСКОМ режиме слово 
«Сибирь» было однозначным: 
каторжные работы, заключе-

ние, тюрьма, ссылка. Но ведь была и 
Сибирь трудовая – крестьянская, ра-
бочая, поднявшаяся вслед за Петер-
бургом на революционную борьбу с 
самодержавием, колчаковскими ка-
рателями, установив свою Советскую 
власть. В такой вот крестьянской 
большой семье (14 детей!) Мокея 
Фроловича Маркова и Евдокии Ва-
сильевны, в селе Ново-Кусково Том-
ской губернии и родился 19 (6) апреля 
1911 года будущий видный писатель и 
общественный деятель Георгий Мо-
кеевич Марков. Отец его после Граж-
данской войны возглавил местную 
коммуну, в правом углу вместо ико-
ны повесил портрет Карла Маркса – 
об этом мне рассказывал, улыбаясь, 
сам Георгий Мокеевич, когда я прие-
хал в Москву для утверждения глав-
ным редактором журнала «Аврора». 
Как и большинство его сверстников, 
Георгий Марков вступил в комсо-
мол, поначалу став селькором. Учил-
ся в Томском университете, однако 
из-за большой загруженности учебу 
вынужден был прервать, перейдя на 
самообразование, пусть и урывками, 
но тщательно исполняемое. Редакти-
ровал молодежные газеты – «Красное 
Знамя», «Путь молодежи», «Томский 
крестьянин». Потом товарищи избра-
ли его в бюро Томского районного 
комитета ВЛКСМ, заметив организа-
торские и литературные способности 
молодого активиста, и в этой долж-
ности он ездит по комсомольским 
стройкам Кузбасса и Кузнецкстроя, 
делая попутно в блокноте журналист-
ские записи.

Не избежал начинающий руково-
дитель и того, что нынче принято 
либералами называть «сталинскими 
репрессиями», но это были конкрет-
ные действия конкретных лиц, уча-
ствовавших в подметных доноситель-
ских «сигналах», – кто ради личной 
выгоды, кто являясь действительно 
«врагом» Советской власти и боль-
шинства народа. В ВКП(б) Марков 
вступил еще в 1930 году, но в пери-
од «чистки» был исключен и лишен 
партбилета, на что мудрый и опыт-
ный отец ему сказал: «Это не по Ле-
нину, это ошибка, и надо какое-то 
время переждать». В 1936 году же-
нился на Агнии Кузнецовой, тоже 
талантливом литераторе (впослед-
ствии авторе повестей «В Чулымской 
тайге», «Твой дом», «Честное комсо-
мольское», «Земной поклон» и дру-
гих), закончившей историко-литера-
турный факультет Ленинградского 
университета. С той поры он и она 
жили двадцать лет в Иркутске, где 
Маркова назначили ответственным 
секретарем Иркутской писательской 
организации. Здесь, в Сибири, он и 
начал писать первый свой широко-
масштабный роман «Строговы», на-
чатый в 1939 году и законченный уже 
после Великой Отечественной войны, 
в 1946-м. 

Когда началась война, Георгий Мо-
кеевич записался добровольцем на 
фронт, но его послали на журналист-
скую работу. Служил он в армейских 
газетах Забайкалья, где японские ми-
литаристы – после разгрома их Кван-
тунской армии летом 1938 года на озе-
ре Хасан и на реке Халхин-Гол – про-
должали разные военные провокации. 
Работая в газете «На боевом посту», 
Марков получил медаль «За боевые 
заслуги», а демобилизовавшись 18 де-
кабря 1945 года в чине майора, вновь 
вступил в партию, с энтузиазмом при-
нявшись за литературно-организа-
ционные и собственные писатель-
ские дела. Позднее, в 1967 году, Мар-
ков напишет о тех событиях повесть в 
двух частях «Орлы над Хинганом», а 
в 1981–82 годах на Киностудии имени 
М. Горького будет снят по ней фильм 
«Моя военная пора» («Приказ: огонь 
не открывать» и «Приказ: перейти 

границу»), в котором роль политрука 
Филиппа Егорова сыграет артист Ле-
нинградского ТЮЗа Николай Иванов, 
комбата Павла Тихонова, обучающе-
го бойцов личным примером и лишь 
иногда словами, – новосибирец Влад-
лен Бирюков.

Роман «Строговы» – это жизнеопи-
сание трех поколений сибирской се-
мьи пчеловодов, где наиболее яркой 
фигурой является Матвей Строгов, 
прошедший путь от простого крестья-
нина до командира красного парти-
занского отряда. За этот роман Мар-
ков будет удостоен Сталинской пре-
мии (1952), что настроит писателя на 
продолжение сибирской темы в рома-
не «Соль земли», над которым он ра-
ботал с 1955 по 1960 год. От деревень-
ки Волчья Нога, расположенной на 
границе Западной и Восточной Сиби-
ри Российской империи, действие пе-
реносится в различные места и разви-
вается от конца XIX века, когда приез-
жали за лучшей жизнью переселенцы 
из центральных районов, встречали 
же тут опять классовое расслоение на 
кулаков и батраков. Дальше действие 
проходит через Русско-японскую вой-
ну 1904 года и Первую мировую вой-
ну, затем до Октябрьской революции, 
чьи социальные и политические заво-
евания при Советской власти сибиря-
ки отстояли в период Гражданской 
войны и иностранной интервенции 
1917–1922 годов. В дальнейшем, уже в 
романе «Соль земли», мы встречаемся 
с марковскими героями и в конце со-
роковых годов, когда сын Матвея За-
харовича Максим становится партий-
ным работником, принципиальным, 
честным, всегда ставящим партийное 
дело выше каких-либо личных амби-
ций. У режиссера Искандера Хамра-
ева, снявшего по этому роману в 1978 
году на «Ленфильме» кинокартину, в 
главной роли выступит Кирилл Лав-
ров, который вновь докажет вместе 
с актерами – Петром Черновым, Со-
фьей Павловой, Майей Булгаковой, 
Михаилом Глузским, Иваном Пере-
верзевым, Александром Демьяненко, 
Анатолием Ромашиным, Владимиром 
Литвиновым, что романная форма, 
столь любимая Марковым, поддается 
кинематографу ничуть не меньше, не-
жели компактная повесть или развер-
нутый рассказ.

Писал Георгий Мокеевич, впрочем, 
и рассказы, разрабатывая эпизоды 
из романа и облекая эпизод в малый 
жанр. Таким образом сделан для де-
тей и юношества рассказ «Сибиряки 
у Ленина», где говорится о приезде в 
Кремль Матвея Строгова с односель-
чанами, один из которых, Беляев, кого 
Владимир Ильич знал еще по партий-
ной работе в Польше, был делегатом 
девятого партийного съезда: «В ва-
ленках, подшитых кожей, в лохматых 
собачьих папахах, в красных дубле-
ных полушубках, в домотканых цвет-
ных кушаках, – описывает Марков их 
поездку в Москву, – они привлекали 
внимание прохожих, и те с любопыт-
ством осматривали их». Многое вол-
новало крестьянских ходоков после 
провозглашения ленинского Декре-
та «О земле»: и как противостоять 
захвату общих земель кулакам; и что 
делать с особо ценным кедровником, 
нахрапом присваиваемым богатеями; 
и какими методами должны действо-
вать местные Советы, чтобы все жили 

по справедливости. 
«К примеру, кедров-
ник в Волчьих Норах, 
– говорил Матвей За-
харович Владими-
ру Ильичу. – Уро-
жай с него всем се-
лом снимаем, а кула-
ки уже пытались им 
завладеть». Внима-
тельно слушал таеж-
ников-партизан Ле-
нин, молчал, «сидел, 
опершись локтями на 
стол и подперев щеку 
ладонью. Изредка 
взгляд его устрем-
лялся мимо парти-
зан, куда-то вдаль... 
Неожиданно он под-
нялся, заложил руки 
в карманы, отступил 
на шаг от стола и за-
говорил просто и го-
рячо о том, что про-
летарская революция 
навсегда уничтожи-
ла частную собствен-
ность на землю, что 
отныне земля – до-
стояние народа. А ке-
дровник как источник материальных 
доходов всего общества, должен при-
надлежать обществу и никому более. 
Всякая попытка отторгнуть его в ин-
тересах одного хозяина или группы 
хозяев есть противозаконное, анти-
государственное дело, и это не может 
быть допущено Советской властью». 
Так и просится заметить: а что сей-
час? Сколь безжалостно вырубается 
сибирский, да и не только сибирский, 
лес сейчас под лживые речи про забо-
ту о благе «дорогих россиян»?!

Как последовательный реалист, 
Марков был мастером психологиче-
ского портрета, почему его произве-
дениями живо интересовались кине-
матографисты. Роман «Отец и сын» 
(1963–1964) – его поставят на «Мос-
фильме» Владимир Краснопольский 
и Валерий Усков, повествует о собы-
тиях в Сибири в начале 20-х годов, 
когда только что созданная комму-
на во главе с Романом Бастрыковым 
(в фильме актер Вадим Спиридонов) 
помогает хантам в борьбе с купцом 
Исаевым, который грабит их и всяче-
ски издевается над ними; Роман по-
гибает, а на смену ему приходит сын 
Алексей, воспитанный старым боль-
шевиком Тихоном Ивановичем Ско-
беевым. Следующий роман «Сибирь» 
(1969–1973) тоже исследует сибир-
скую тему, но возвращаясь в револю-
ционную предысторию, освещая со-
бытия 1914–1917 годов. Здесь изобра-
жены охотники и студенты, ученые и 
рабочие, а действие переносится из 
отдаленного села то в Петроград, то 
за границу, где идут поиски ценно-
го научного архива о полезных иско-
паемых сибирских недр, то обратно 
в село, о чем тонко прорисованный 
писателем герой романа Иван Аки-
мов говорит, как бы подчеркивая ос-
новополагающую идею всего романа: 
«Поистине бескрайни сельскохозяй-
ственные и лесные угодья Сибири. В 
этих угодьях Отечество наше облада-
ет завидным счастьем, недосягаемым 
другим державам». В романе «Гряду-
щему веку» (1981) та же мысль разви-
вается уже в 50-е годы – идет освое-

ние месторождений нефти, газа, дру-
гих полезных ископаемых, и в центре 
этой работы стоит молодой секретарь 
обкома Антон Соболев, воплотив-
ший в своем характере лучшие каче-
ства старых большевиков, но и прив-
носящий в работу новые, современ-
ные черты.

А до этого романа, в 1975 году, 
Марков пишет повесть «Завещание», 
на которую я, уже будучи заведую-
щим отделом культуры Ленинград-
ского горкома КПСС, написал рецен-
зию. Однажды, в Москве, мне дове-
лось встретиться с Георгием Мокее-
вичем на совещании в ЦК, он, улучив 
минуту, подошел, пожал руку, сказав: 
«Спасибо за добрые слова. Это хоро-
шо, что на партийной работе вы не 
оставляете перо. Иначе заржавеет. 
По себе знаю». Прямо скажу, меня 
всегда поражало умение Маркова со-
вмещать писательскую работу с рабо-
той в Союзе писателей, в Централь-
ной ревизионной комиссии КПСС, 
как члену ЦК, депутату Верховно-
го Совета СССР с 1966 года, и я, на-
сколько мог, брал с него пример, да и, 
знаю, многие, очень многие. Наподо-
бие лучших своих героев-сибиряков, 
Георгий Мокеевич не поучал, но по-
казывал всем, как надо трудиться во 
имя и во исполнение ленинских идей 
по преображению страны на комму-
нистических началах. Он, что назы-
вается, и умер на посту, почувствовав 
себя плохо во время доклада. Скон-
чался Георгий Мокеевич Марков 26 
сентября 1991 года в Москве, на 81-м 
году жизни. Похоронен на Троеку-
ровском кладбище вместе с женой Аг-
нией Александровной.  

Книги Георгия Маркова, лауреа-
та Сталинской и Ленинской премий, 
дважды Героя Социалистического 
Труда, очень современны и несут чи-
тателям, а также зрителям фильмов, 
по этим книгам поставленным, добро 
и уверенность в наилучшую жизнь 
народа. О том же и его взволнованная 
публицистика, собранная в сборники. 

Книги Маркова переведены на мно-
гие языки, хорошо известны в Китай-

ской Народной Респу-
блике, Италии, Испа-
нии, Турции, Японии, 
удостоены международ-
ных премий, станови-
лись предметом для из-
учения и диссертаций 
за границей, поскольку, 
как справедливо и точ-
но подчеркивает поэт, 
участник Великой Оте-
чественной войны Сер-
гей Наровчатов: «Боль-
шой мир открывается 
перед читателями Ге-
оргия Маркова. Этот 
мир населен яркими и 
красивыми, мужествен-
ными и человечны-
ми людьми», добавлю: 
сродни их автору.

Несмотря на высо-
кое положение в обще-
стве и государстве, Ге-
оргий Мокеевич оста-
вался простым, доступ-
ным и – выделю особо 
– скрупулезно честным 
человеком в любых си-
туациях. Будучи не со-
гласен со многими гор-
бачевскими заявления-
ми и действиями, он по 
собственному желанию 
ушел с должности руко-
водителя Союза писа-
телей. Получив Ленин-
скую премию за роман 
«Сибирь», ответил на 
поздравления земляков 
не только словом, но и 
добрым делом, послав 
им телеграмму: «Доро-
гие земляки, сердечное 
спасибо за ваши теплые 
поздравления в связи с 

присуждением мне Ленинской пре-
мии. Сообщаю вам, что премия (25 
000) полностью будет перечислена 
Ново-Кусковскому сельскому совету 
в фонд строительства в родном селе 
библиотеки. Ваш Г. Марков». И 11 
ноября 1978 года состоялось откры-
тие этой библиотеки, куда Георгий 
Мокеевич еще и прислал в дар пол-
торы тысячи книг из своей домашней 
библиотеки, а вскоре его инициативе 
последовали другие советские и ино-
странные писатели, даря свои книги с 
дарственными надписями. Вот такой 
был «застой», названный либералами 
из подлости и зависти, а в сравнении с 
нынешними временами – так настоя-
щий расцвет, когда не было ни безра-
ботицы, ни нищеты, ни разделения на 
богатых и бедных, если разница в за-
работке Генерального секретаря ЦК 
Л.И. Брежнева и рабочего высокой 
квалификации была совсем неболь-
шой. А что до недостатков и оши-
бок, то от них никто не застрахован, 
ведь, как писал Ленин, «не ошибает-
ся тот, кто ничего практически не де-
лает», коммунисты же делали, созида-
ли, претворяя в жизнь самые смелые 
идеи, и нам, за теми, первыми комму-
нистами идущим, завещали поступать 
по-ленински.

Георгий Мокеевич Марков гово-
рил: «Трудовой народ – вот кто соль 
земли». Он обличал: «Если богаты не 
все, а только немногие, значит, эти 
немногие – ловкие воры, они обкра-
дывают народ и живут его кровью и 
потом». Он нас напутствовал: «Са-
мое маленькое дело убеждает лучше 
многих слов». Его убеждающее сло-
во никогда не расходилось с конкрет-
ным делом. Такой вот выработался у 
него крепкий, непоколебимый, воис-
тину сибирский характер, какой был 
и у тех бойцов-сибиряков, что за-
щищали Москву от немецко-фаши-
стских оккупантов в незабываемом 
1941 году.  
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Заметки к 110-летию со дня рождения писателя Г.М. Маркова 
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Половина преступлений 
остались нераскрытыми

В России в 2020 году почти мил-
лион, 963 тысячи, преступлений 
остались нераскрытыми, уровень 
раскрываемости за прошедший 
год снизился до 52% с 54% в 2019 
году, заявил генпрокурор России 
Игорь Краснов. Он поставил пе-
ред прокурорами задачу «макси-
мально использовать имеющиеся 
полномочия для улучшения состо-
яния раскрываемости преступле-
ний».

«В процессе изобличения пре-
ступников ключевое значение 
имеет своевременность и полно-
та первоначальных следственных 
действий. В этой связи приори-
тетом для прокуроров оставалось 
обеспечение законности при при-
еме и регистрации сообщений о 
преступлениях», – отметил Крас-
нов.

По его словам, в результате 
вмешательства прокуроров воз-
буждено 165 тысяч уголовных дел 
о преступлениях, не получивших 
своевременного учета. При этом 
«по-прежнему актуальной остает-
ся проблема длительности рас-
следования – удельный вес уго-
ловных дел, оконченных следова-
телями и дознавателями в срок 
свыше установленного законом, 
вновь увеличился: в 2020 году – 
почти 36%».

Кроме того, в прошлом году 
прокуроры отменили около 23 
тысяч постановлений о прекра-
щении уголовного дела и каждое 
третье решение о приостановле-
нии расследования (1,3 млн дел).

«А это более 400 тысяч дел, по 
которым не приняты все возмож-

ные меры для установления лиц, 
совершивших преступления и 
возмещения причиненного потер-
певшим вреда», – заметил Крас-
нов.

В целом же, по его словам, в 
вопросах возмещения ущерба от 
преступлений наконец-то наме-
тилась позитивная динамика – со-
ответствующий показатель увели-
чился почти на треть.

q q q

Генпрокуратура России выяви-
ла в прошлом году почти две ты-
сячи чиновников, чьи расходы не 
соответствовали их доходам, при 
этом сумма неподтвержденных 
доходов госслужащих за год уве-
личилась в три раза.

«В сфере противодействия 
коррупции за год прокурорами 
вскрыто более 245 тысяч нару-
шений законодательства. Из них 
почти 2 тыс. установлено при про-
ведении проверок соответствия 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные и иные должности», 
– сказал глава надзорного ведом-
ства Игорь Краснов, отчитываясь 
перед Советом Федерации в пят-
ницу.

«В суды предъявлено 53 иска о 
взыскании с недобросовестных 
чиновников неподтвержденных 
доходов на сумму свыше 79 млрд 
рублей, а это в три раза больше, 
чем годом ранее (25 млрд)», – от-
метил он.

Суды уже удовлетворили боль-
шую часть требований прокуро-
ров – 38 исков на сумму 74 млрд 
рублей, добавил Краснов.

Москву накроет дождь с градом 
В МЧС предупредили москвичей об ожидающемся в городе в бли-

жайшие дни сильном дожде, граде и усилении ветра. «В Москве ожи-
дается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 
м/с», – говорится в сообщении столичного главка МЧС. 

Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями стоит снизить скорость движения и увеличить дис-
танцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парко-
вать машины под деревьями. 

Росгидромет сообщил, что затяжной дождь начался в Москве во 
второй половине пятницы. По прогнозу ведомства, к вечеру субботы 
в городе выпадет до 22 мм осадков – половина месячной нормы апре-
ля, которая насчитывает 44 мм. Осадки продлятся и в воскресенье. 

Температура воздуха ночью опустится до плюс 4 градусов. Днем 
в субботу и воскресенье ожидается не больше плюс 9 градусов. По 
прогнозу Росгидромета, в ночь на воскресенье в Москве прояснится, 
возможны лишь небольшие осадки. 

 Социальная 
хроника

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru


