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Сгорел на Почте России 
В городе Кинель Самарской области прои-

зошло жуткое происшествие: 75-летний пен-
сионер сгорел в почтовом отделении №1. Он 
попытался сжечь сотрудников, однако упал и 
загорелся сам. 

– Это произошло на улице Заводской, 5. 
Мужчина пришел в отделение почты, с криком 
кинул бутылку с горючей жидкостью в опера-
тора – и сам упал – был на костылях. Загорелся, 
сгорел заживо. Огонь потушили сами. Полы-
хало у входа – соседи ведрами воду таскали, 
чтобы оператор смогла выйти. Повезло, что 
пожар не разгорелся, что девушка не постра-
дала, – рассказала местная жительница Кри-
стина. 

По словам источника в правоохранительных 
органах, погибшему было 75 лет. Он был инва-
лидом 3-й группы. Проживал в соседнем доме. 

По словам жителей района, мужчину довело 
до нервного срыва и такого шага равноду-
шие почтовых работников. По словам жителей 
района, он мог затаить на сотрудников почты 
обиду за рассылку «судебных писем». Доку-
менты из суда постоянно приходили пенсио-
неру на почту. Из-за инвалидности он посы-
лал за ними жену, но ей документы не выда-
вали. Местному жителю приходилось ходить 
за ними самостоятельно, на костылях. А это 
давалось ему с большим трудом и болью. 

В Енисей поплыл мазут
На поверхности воды речки Теплой в Ленин-

ском районе был замечен мазут или бензин. 
Видео в Сеть выложил житель Красноярска. На 
кадрах заметно большое радужное пятно, мед-
ленно двигающееся вниз по течению. Речка 
Теплая впадает в речку Березовку, а послед-
няя – в Енисей.

Выплаты  
для нуждающихся

Миллионеры, заседающие в Торгово-про-
мышленной палате России, предложили 
предусмотреть целевые выплаты на покупку 
продуктов питания для людей в трудной жиз-
ненной ситуации, безработных или семей с 
детьми с доходами ниже прожиточного мини-
мума. Предложение содержится в резолюции 
заседания по развитию агропромышленного 
комплекса и по поддержке малого предприни-
мательства. Доработались. По сути, речь идет 
о введении в стране элементарных продоволь-
ственных карточек для нищих. Как вытащить 
россиян из нищеты и кризиса, акулы отече-
ственного капитализма уже не знают?

Копейск без воды
Жители Копейска Челябинской области 

массово жалуются на проблемы с питьевой 
водой. Жалобы поступают из разных частей 
города и его многочисленных поселков. Обо-
стряет ситуацию аномальная жара, которая 
держится в регионе третью неделю: синоп-
тики отмечают повышение температуры до 
+36 градусов Цельсия. «Поселки опять без 
воды. Может, губернатор уже примет какие-то 
шаги? На метро 45 млрд есть, а город загиба-
ется соседний», – пишут жители в социальных 
сетях. 

ЧС из-за переполнения свалки
На территории Владивостока, Артема и 

Надеждинского района Приморского края 
введен режим ЧС из-за переполнения мусор-
ной свалки. Признаки приближающегося кол-
лапса появились еще около полугода назад – у 
свалки образовались очереди из мусоровозов 
и был введен запрет на завоз стволов и веток 
деревьев. О том, что проблема переполненно-
сти полигона на Холмистой улице во Владиво-
стоке неизбежна, стало известно еще в 2018 
году. Первая карта полигона свои возможно-
сти исчерпала и 15 ноября 2018 года прекра-
тила работу. 

Бросить курить  
после самоизоляции

Россияне массово стали бросать курить 
после самоизоляции. Об этом свидетельствует 
исследование Superjob. После снятия каран-
тинных ограничений курят реже 24 процента 
опрошенных. Кроме того, согласно исследо-
ванию, с 2008 года россияне в целом стали 
курить меньше. Среднее суточное потребле-
ние снизилось с 15 до 13 сигарет. В опросе 
участвовали 1600 респондентов старше 18 лет 
из разных регионов.

Учебник по налогам  
для школьников

Федеральная налоговая служба России 
выпустит учебник по налогам для учащихся 
10–11-х классов общеобразовательных школ. 
Об этом заявил глава ведомства Даниил Его-
ров. По его словам, в учебнике в доступной 
форме будет изложен материал по налогам, 
системе налогообложения и налоговом зако-
нодательстве в РФ. Книга будет доступна 
в интернет-формате. Ждем пособие для 
дошкольных учреждений.

Сняли с очереди  
на квартиру после 20 лет 

В Кемеровской области многодетную 
семью вычеркнули из очереди на положенное 
по закону жилье. Их поставили в лист ожида-
ния в 2001 году. В Топкинском муниципальном 
округе проживает многодетная семья, которая 
20 лет стояла в очереди на получение льгот-
ного жилья. Однако в 2020 году они узнали, что 
из списков очередников их фамилия исчезла. 
Мало того, семью в известность об этом даже 
не поставили. Следствие возбудило по этому 
факту уголовное дело.

СМИ закрыли  
ради безопасности? 

В Кемеровской области закрыт независи-
мый сайт «Новости Киселевска». Его главный 
редактор Наталья Зубкова была вынуждена 
покинуть Россию после нападения и преследо-
вания силовиков. «Новости Киселевска» пре-
кращают свое существование. Прекращают 
ради безопасности семьи редактора [Ната-
льи] Зубковой», – говорится на сайте издания. 
«Благодаря действиям представителей орга-
нов власти, благодаря действиям правоохра-
нительных органов, действиям и бездействию 
прокуратуры, СК и всех «доброжелателей» наш 
сайт перестает существовать», – пояснила 
сама Зубкова на своем YouTube-канале. 

2021�Социальная
хроника

«Просвещенная Европа» топит в Средиземном море свою мультикультуру
По� меньшей� мере� восемь� тысяч�

мигрантов� перебрались� за� послед-
ние�два�дня�из�Марокко�в�испанский�
анклав�Сеута�на�северном�побережье�
Африки.�Подобного�наплыва�бежен-
цев� за� столь� короткий� срок� здесь�
еще� не� видели.� Испанское� прави-
тельство� на� охрану� границы� напра-
вило�военных.�И�для�части�беженцев�
это�закончилось�трагически.

Беженцы� из� нищей,� разоренной�
глобализмом� страны,� среди� кото-
рых� около� полутора� тысяч� под-
ростков,� смогли� проплыть� вокруг�
пограничных� барьеров,� выдвину-
тых�в�море,�и�добрались�по�суше�во�
время�отлива.�Испания�уже�выслала�
обратно�около�четырех�тысяч�чело-
век,� но� не� смогла� депортировать�
несовершеннолетних.� Многие� из�
них�были�без�родителей.�Мароккан-
ские�пограничники�пассивно�наблю-
дали,� как� мигранты� вплавь� пересе-
кают� границу.� Хотя� в� большинстве�
своем� они� были� целыми� семьями.�
Многие�воспользовались�надувными�
лодками� и� спасательными� кру-
гами.�Увы,�добраться�до�берега�уда-
лось� не� всем.� Утонули� в� том� числе�
и� несколько� детей.� Приток� мигран-
тов� происходит� на� фоне� возобно-
вившейся� напряженности� вокруг�
территории�Западной�Сахары,�кото-
рая�до�1975�года�была�оккупирована�
Испанией,� а� потом� аннексирована�
Марокко.

«Единая Россия» проводит жесткую тренировку перед выборами

Межрегиональный профсоюз работ-
ников образования «Учитель» обра-
тился к председателю партии «Единая 
Россия» Дмитрию Медведеву с требо-
ванием не принуждать педагогов к уча-
стию в праймериз «ЕР» и «мобилиза-
ции» родителей. Эти действия вызы-
вают раздражение учителей, у кото-
рых в конце учебного года возрастает 
и без того высокая нагрузка, говорится 
в письме, опубликованном на сайте 
организации.

В профсоюзе отметили, что на при-
нуждение к участию в праймериз 
жалуются учителя Крыма, Севасто-
поля, Калининградской области, Баш-
кирии, Санкт-Петербурга, Омской 
области, Алтайского края, Республики 
Марий Эл, Камчатского края, Орлов-
ской и Московской областей, Респу-
блики Мордовия и Республики Чува-
шия, Красноярского края.

К письму прилагаются скриншоты 
сообщений от администрации обра-
зовательных учреждений, нередко 
сопровождающиеся словами «обяза-
тельно», «будут проблемы у школы», 
«необходимо отчитаться».

«Мы требуем проинформировать 
региональные отделения партии о том, 
что такого рода способы мобилиза-
ции граждан для участия в праймериз 
незаконны, мешают образовательному 
процессу, вызывают раздражение у 
учителей и настраивают их против уча-
стия в выборах», – говорится в письме 
профсоюза.

Сотрудников школ также возмущает 
необходимость передать «Единой Рос-
сии» персональные данные и прикре-
пить скан одной из страниц паспорта. 

Учителя опасаются, что их личные дан-
ные могут попасть в руки мошенников.

«Заявление спикера парламента 
Санкт-Петербурга Вячеслава Мака-
рова о том, что «ЕР» предлагает при-
нять участие в праймериз только сто-
ронникам партии, несостоятельно. 
Администрации учебных заведений 
просят регистрироваться всех работ-
ников. Налицо использование админи-
стративного ресурса», – подчеркнули в 
профсоюзе.

Там добавили, что в мае у педаго-
гов существенно возрастает нагрузка 
в связи с проведениями ОГЭ и ЕГЭ, 
выставлением оценок и подготовкой к 
выпускным. При этом они и так «весь 
этот учебный год проработали с высо-
кой нагрузкой – в ситуации ковидных 
ограничений, вынужденных замен 
заболевших коллег, частичного дистан-
ционного обучения».

Праймериз «ЕР» пройдут по 30 
мая. Многочисленные СМИ уже более 
месяца пишут, что бюджетники в реги-
онах России жалуются на принужде-
ние к регистрации для тестирования 
системы онлайн-голосования и для 
голосования на праймериз «Единой 
России». Заместитель секретаря ген-
совета партии Сергей Перминов тогда 
заявил, что жалобы на принужде-
ние к голосованию на праймериз пока 
не находят подтверждения. Апрель-
ский опрос Левада-центра (имеет ста-
тус иноагента в РФ) показал, что доля 
москвичей, готовых проголосовать за 
«Единую Россию», если бы выборы в 
Госдуму состоялись в ближайшее вос-
кресенье, сократилась до 15%, тогда 
как еще в феврале составляла 27%. 

В конце мая партия «Единая Рос-
сия» проведет по всей стране внутри-
партийное голосование, так называе-
мые «праймериз». Эта процедура (судя 
по названию, весьма патриотичная) 
позиционируется единороссами как 
эталон демократии – мол, люди сами 
выбирают наиболее достойных, кото-
рые в дальнейшем пойдут на выборы 
в Госдуму в качестве кандидатов. Само 
по себе это мероприятие, как показы-
вает практика, мало кого интересует, 
кроме членов данной партии. Поэтому 
для участия в голосовании привлекают 
как обычно самые легкоуправляемые 
категории граждан – военнослужащих, 
сотрудников МВД и других силовых 
структур, ну и конечно же, бюджетни-
ков.

Нынешние «праймериз» отличаются 
от предыдущих тем, что проходят в 
условиях карантинных ограничений, а 
потому голосование будет проводиться 
через интернет. Не знаю, как в других 
уголках страны, а в Краснодарском 
крае уже вовсю идет кампания по при-
влечению к голосованию бюджетников. 
Для этого руководителям всех органи-
заций (которые все как один члены этой 
партии) розданы специальные мето-
дички с четкими инструкциями – как 
пройти регистрацию, как голосовать за 
полюбившегося кандидата. Методички 
спускаются вниз и доводятся до сведе-
ния сотрудников, которых, не побоюсь 
этого слова, принуждают проходить 
регистрацию. Самое удивительное, 
регистрация осуществляется на сайте 
«Единой России»! Не на «Госуслугах», 
не на сайте ЦИК, а именно на их пар-
тийном сайте. При этом для регистра-
ции необходимо предоставить паспорт-
ные данные и ряд других личных сведе-
ний. Совершенно непонятно, на каком 

вообще основании это проводится. С 
какой, собственно, стати, человек дол-
жен предоставлять свои личные дан-
ные партии, за которой крепко закре-
пился известный ярлык? Кем и с какой 
целью в дальнейшем будут исполь-
зоваться эти данные? Где гарантия 
того, что эти данные не будут пере-
даны третьим лицам (оформление кре-
дитов, переоформление недвижимо-
сти и т.д.)? В конце концов, не будут 
ли специально обученные люди сами 
«голосовать» за всех зарегистрировав-
шихся уже непосредственно на выбо-
рах в Государственную думу в сентя-
бре 2021 года? Не повод ли это для 
правоохранительных органов опреде-
лить, насколько правомочно вынуждать 
граждан страны предоставлять свои 
персональные данные партии «Единая 
Россия»?

В этом году впервые в качестве экс-
перимента в ряде регионов будет про-
водиться электронное голосование. 
Сообщается, что осуществляться оно 
будет на платформе «Госуслуг». У меня 
есть свой личный кабинет на «Госуслу-
гах». Иногда это правда очень удобно – 
подать заявку и получить нужный доку-
мент не выходя из дома. Однако в конце 
прошлого года пришлось столкнуться с 
маленькой проблемой, которая рискует 
превратиться в весьма значительную, 
если экстраполировать ее на меропри-
ятие такого масштаба как онлайн-голо-
сование. Мне необходимо было полу-
чить услугу – получение водительского 
удостоверения. Сотрудники ГИБДД 
предупредили заранее, что из-за пере-
груженности сайта на это может пона-
добиться время. Учитывая, что в днев-
ные часы, как правило, пользователей 
гораздо больше, я занялся созданием 
заявки в вечернее время и потратил на 

это почти 3 часа! Сайт «Госуслуг» пери-
одически зависал, происходили каки-
е-то сбои и приходилось все начинать 
сначала. 

И тут возникает вопрос – если для 
подачи заявки на получение водитель-
ского удостоверения в конкретном 
отделе ГИБДД человек сталкивается с 
подобными проблемами, как организа-
торы голосования представляют себе 
надежную работу сайта в период голо-
сования, когда несколько миллионов 
людей почти одновременно захотят 
отдать свой голос? Выдержит ли такой 
наплыв посетителей интернет-ресурс? 
Не возникнут ли масштабные сбои, не 
позволяющие гражданам страны вос-
пользоваться своим конституционным 
правом избирать? Представьте такой 
вариант развития событий. Человек 
заполняет электронную форму для 
голосования, нажимает кнопку «прого-
лосовать» (или как там она будет назы-
ваться) и в этом момент происходит 
сбой и выскакивает «ошибка». После 
перезагрузки страницы и попытки 
повторно отправить свой голос появ-
ляется сообщение – ваш голос уже 
учтен. А будет ли этот голос учтен так, 
как надо, или так, как это нужно людям, 
программирующим этот сайт? Ведь 
создать «техническую ошибку», позво-
ляющую в дальнейшем направить 
голос в нужную «корзину», не составит 
никакого труда...

Вот и создается стойкое ощущение, 
что затевается какая-то грандиозная 
афера, мошенничество в масштабах 
всей страны... Как говорил один извест-
ный киноперсонаж: «Чует мое сердце, 
шо мы на пороге грандиозного шухера!»

И.С. ЮРКОВ 
ст. Вознесенская

Учительство: избавьте от принудиловок
Профсоюз учителей потребовал от Медведева не принуждать 

педагогов к участию в праймериз «Единой России»

К чему нас готовят «праймериз»?

Еще не ступивший на Луну Роскосмос 
уже оценивает доставку людей на «Ангаре» в 400 млрд ₽

Для доставки человека на Луну 
с помощью ракет «Ангара» 
потребуется 400 млрд рублей 
без учета полезной нагрузки, 
сообщил Интерфаксу исполни-
тельный директор Роскосмоса 
по науке Александр Блошенко. 
«Без полезных нагрузок эта 
сумма составляет порядка 400 
млрд рублей», – сказал Бло-
шенко, отвечая на соответству-
ющий вопрос. 

По его словам, для реализа-
ции этого варианта понадобится 
«доделать водородную «Ангару», 
сделать облегченный вариант 
космического корабля «Орел», 
чтобы он встал на эту «Ангару» 
по грузоподъемности». Кроме 
этого, понадобится разработать 
медорбитальный буксир на базе 
кислородно-водородных разгон-
ных блоков тяжелого класса. 

Блошенко отметил что сто-
имость лунной программы с 
использованием сверхтяже-
лой ракеты-носителя «Енисей» 
составляет примерно 1,7 трлн 
рублей, из которых 900 млрд 
потребуется на разработку полез-
ной нагрузки и около 800 млрд – 
на создание самой ракеты. 

В состав полезной нагрузки, 
отметил он, входят несколько 
кораблей «Орел», лунный взлет-
но-посадочный модуль, луно-
ходы, лунные скафандры, науч-
ное оборудование и другая тех-
ника. 

Как ранее сообщил Блошенко, 
вариант лунной программы с 
использованием ракет «Ангара» 
представят правительству в 
июне. «Здесь нужно решение на 
уровне руководства страны. В 
правительстве уже лежит про-
ект со сверхтяжем. Сейчас мы 

доработаем программу под четы-
рехпусковую схему с использова-
нием «Ангары» и внесем в июне 
в правительство. Будем ждать 
решения», – сказал Блошенко. 

Использование ракет «Ангара» 
«позволит с помощью четырех, а 
не двух пусков» доставить чело-
века на Луну. 

Сверхтяжелую ракету-носи-
тель «Енисей» планировалось 
использовать в Лунной про-
грамме России. Ракета должна 
иметь грузоподъемность 88 тонн 
и обеспечивать вывод на около-
лунную орбиту корабля весом 20 
тонн. 

Эскизный проект ракеты был 
одобрен в конце 2019 года, она 
создается на основе блоков 
также создаваемой в настоящее 
время ракеты-носителя «Союз-
5». Создание первых модулей 
стартовало весной 2020 года.



ВЭКОНОМИЧЕСКОМ развитии Россия 
отстает от других стран. И это отставание 
растет. Например, в 1913 году доля Рос-

сийской империи в мировом ВВП составляла 
8,5%, СССР в 1973 году – 9,4%, а сегодня доля 
России в мировом ВВП составляет менее 2%. 

За 30 лет в России уничтожены десятки 
тысяч предприятий. Начало было положено в 
1991 году. В двухтысячные годы разрушение 
продолжалось. На 1 января 2004 года в Рос-
сии было 102 тыс. 138 средних и крупных пред-
приятий и организаций. На 1 января 2017 года 
их число сократилось до 51 тыс. 986, т.е. на 
49,1%. 

Оставшиеся предприятия не загружены 
из-за отсутствия спроса. Коэффициент 
использования мощностей (КИМ) в обрабаты-
вающей промышленности составляет около 
60%, в том числе в отрасли «Производство 
машин и оборудования» – 35%, «Электротех-
ника и приборостроение» – 34%, «Производ-
ство транспортных средств» – 38%. 

Выпуск продукции в натуральном исчис-
лении сократился в десятки раз. Например, 
в 1990 году в России выпускалось 214,0 тыс. 
тракторов, а в 2018 году их было произведено 
7,8 тыс., что составило лишь 3,6% от уровня 
1990 года; зерноуборочных комбайнов в 1990 
г. было выпущено 65,7 тыс., а в 2018 г. – 5,1 
тыс. (7,8% от 1990 г.); производство метал-
лорежущих станков относительно 1990 года 
составило около 6%. И т.д.

Если считать «дном» полное прекращение 
производства, то мы идем ко дну семимиль-
ными шагами. 

Можно ли называть министерство, ответ-
ственное за эти результаты, министерством 
экономического развития? Более верное для 
него название – министерство разрушения 
российской экономики. То, что происходит 
последние 30 лет, никак нельзя назвать разви-
тием. И никто не несет за это ответственность. 
Между тем ответственность должны нести и 
экономический блок правительства, и обеспе-
чивающие его теоретическими обосновани-
ями институты – прежде всего Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), Академия народного 
хозяйства и государственной службы (РАН-
ХиГС), Институт экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара и др. 

Сегодня правительство действует в рам-
ках парадигмы, исключающей промышлен-
ное развитие России. Потенциал таких инстру-
ментов, как налоговая, кредитно-финансовая, 
таможенно-тарифная, банковская и судебная 
системы почти не используется. 

Руководители экономического блока прави-
тельства и обслуживающие его ученые напоми-
нают заморских портных из сказки Андерсена 
«Новый наряд короля». Они ловко убеждают 
президента: «Дела в экономике налаживаются, 
«дно» мы уже прошли, дальше неминуем эко-
номический рост». И все должностные лица и 
«послушный им народ», вдохновленный теле-
визором, с энтузиазмом, хотя и с опаской, сле-
дуют заданным курсом. К сожалению, в России 
мало «сказочных мальчиков», которые могут 
сказать вслух очевидное. А если кто-то и ска-
жет, то его мало кто услышит, и мало кто ему 
поверит. 

Еще одна проблема в том, что справедли-
вость идей некоторых «мальчиков», критику-
ющих экономическую политику правитель-
ства, далеко не очевидна – от реальной эконо-
мики они далеки. Критика, возможно, и спра-
ведлива, но рецепты сомнительны. К тому же 
некоторые из них уже пробовали свои силы 
в 90-е годы. К 1996 году неэффективность их 
действий стала настолько очевидной, что на 
тогдашних выборах президента им пришлось 
использовать то, против чего они выступают 
сегодня.

Итоги последнего тридцатилетия плачевны. 
Причин много. Но главная причина в том, что 
экономикой у нас управляют люди, в ней не 
разбирающиеся, но руководствующиеся дог-
мами и корыстными интересами. 

История не знает сослагательного накло-
нения. Но пример Китая показывает возмож-
ность получения других результатов. Старт 
России и Китая был примерно одинаков – и у 
них, и у нас господствовала коммунистическая 
идеология и буксовала экономика. Но в Китае 
к власти пришли люди, которые руководство-
вались здравым смыслом и интересами своей 
страны. Дело – первично, идеология – вто-
рична. Как говорил лидер Китая Дэн Сяопин, не 
важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила 
мышей. 

В 1992 году ВВП Китая был ниже, чем ВВП 
России, и существенно ниже, чем ВВП США, а 
в 2019 году ВВП США составил 21,3 трлн долл., 
Китая – 14,2 трлн долл., России – 1,6 трлн долл. 
То есть в 2019 году ВВП России составил 11,3% 
ВВП Китая и 7,5% ВВП США, и, как сказано 
выше, менее 2% мирового ВВП. При этом доля 
Китая в мировом ВВП выросла до 17%. 

Теперь остро как никогда стоит вопрос: что 
произойдет раньше – коренное изменение 
экономического курса России или ее развал?

ПО МНЕНИЮ многих экспертов, главной 
причиной неудач является то, что модер-
низацию экономики не с того начали: 

необходимы радикальные институциональные 
преобразования, в том числе «полноценная 
политическая демократизация».

Это не совсем так. Исследования ЦЭМИ РАН 
показывают, что ни одной бедной стране (т.е. 
с бедным населением) не удалось обеспечить 
экономический рост и одновременно постро-
ить демократическое общество. 

Нужны разумные законы, регламентирую-
щие отношения в экономике, и власть, обеспе-
чивающая их неуклонное исполнение. По этому 
пути шли оккупированные Германия и Япо-
ния, коммунистический Китай, диктаторские 
режимы Южной Кореи, Сингапура, Малай-
зии, Чили и др. По мере экономического роста 
строились и демократические институты.

Вывести Россию из тупика мог бы про-
свещенный диктатор. Им мог бы стать и 
В.В. Путин, если бы он перестал опираться на 
мнения «заморских портных».

Чтобы добиться результата, надо менять 
систему. И, в первую очередь, не политиче-
скую, а экономическую. Эта система была 
сформирована в 90-е годы и с тех пор остается 
неизменной. Прошлые правительства и обслу-
живающие их ученые реальную экономику не 
знали, не понимали и не пытались понять. С 
тех пор ничего не изменилось. Уровень неком-
петентности сохранился. В результате разру-
шены такие отрасли как станкостроение, элек-
тронная, подшипниковая, легкая промышлен-
ность и др. 

Что конкретно надо делать для исправления 
ситуации, правительство не знает. 

И оппозиция не предлагает ничего конкрет-
ного, кроме причитаний о коррупции, об отсут-

ствии демократии и о необходимости построе-
ния институтов. Такие «пустяки» как налоговая 
и таможенная системы, порядок изъятия и рас-
пределения природной ренты и др. оппозицию 
(и системную, и несистемную) не интересуют и 
не интересовали. 

Сегодня, в условиях снижения мировых цен 
на нефть, обесценивания рубля и экономи-
ческих санкций, сохранение принятого курса 
угрожает безопасности России и может приве-
сти к катастрофе. 

УРОССИИ множество проблем, но есть 
одно большое конкурентное преимуще-
ство перед другими странами – огром-

ные резервы совершенствования управления. 
Даже их минимальное использование может в 
корне улучшить положение дел в нашей стране 
и вывести ее в число мировых лидеров. 

России срочно нужна разумная программа 
экономического роста. Чтобы такую про-
грамму иметь, необходимо изменить подход к 
ее разработке.

Сегодня на экономические исследования и 
содержание экономических институтов рас-
ходуются десятки миллиардов рублей. Напри-
мер, расходы НИУ ВШЭ в 2020 г. составили 
около 26,7 млрд руб., а РАНХиГС – 20,9 млрд 
руб. Для сравнения: на национальный про-
ект «Культура» в 2020 году в бюджете пред-
усмотрены расходы в сумме 17,2 млрд руб., а 
на национальный проект «Наука» – 47,0 млрд 
руб. Сколько расходуется на другие научные 
экономические центры, мы не знаем. Но таких 
центров много – экономические институты 
РАН, учебные институты и т.д. И работают там 
десятки тысяч ученых. Например, в НИУ ВШЭ 
работают около 8 тыс. сотрудников (в т.ч. 724 
– доктора наук, 1891 – кандидаты наук), в РАН-
ХиГС работают более 11 тыс. штатных работ-
ников, из них свыше 4 тыс. научно-педагоги-
ческих работников (около 1000 докторов наук 
и профессоров, 3000 кандидатов наук и доцен-
тов). 

Система нынешних конкурсов на выпол-
нение госзаказа на экономические темы 
не гарантирует получение положительного 
эффекта: формально все правильно, деньги 
истрачены, но результата нет. И никто за это 
не отвечает. Пример – «Стратегия 2020», итоги 
реализации которой подводит известный жур-
налист Андрей Караулов: 

«Восемь лет назад умным людям пришла в 
голову идея сделать грандиозную программу 
рывка нашей страны. Рывок был назван «Стра-
тегия 2020». Разработкой госпрограммы руко-
водили ректоры НИУ ВШЭ Ярослав Кузьми-
нов и РАНХиГС Владимир Мау. На эту работу 
из российского бюджета ушел 1 миллиард 540 
миллионов рублей. Экономический рост соста-
вил 3,5% суммарно за период с 2013 по 2020 
год, вместо прописанных в госпрограмме еже-
годных 6%; рост ВВП – на 6% за 7 лет, вме-
сто принятых в «Стратегии» 66%; реальные 
располагаемые доходы россиян – падение на 
5%, вместо обещанного роста на 50%; увели-
чение уровня бедности, вместо снижения на 
50%. При этом госпрограмма «Стратегия 2020» 
научно просчитывалась лучшими умами рос-
сийской экономики, а результатом этого ока-
залось замалчивание итогов ее проведения». 
Конец цитаты.

МЕЖДУ ТЕМ расходы на экономические 
исследования можно существенно 
сократить и сделать их полезными 

для России. Возможно, следует создать Фонд 
экономических исследований, а для управле-
ния этим Фондом – институт, весь штат кото-
рого (по американскому образцу) составляют 
директор-администратор и девушка-секре-
тарь. А конкретные исследования и разработки 
для института будут выполнять ученые, с кото-
рыми будут заключаться контракты именно для 
выполнения каждой конкретной работы и кото-
рые в помощь себе могут набирать временные 
коллективы или рабочие группы с оплатой их 
работы за счет Фонда. 

А для государства будет большая экономия 
средств, поскольку не придется расходовать 
миллиарды на «экономические исследования 
и разработки», которые для нашей экономики 
и для людей, управляющих ею, в лучшем слу-
чае, бесполезны, а в худшем – просто вредны.

По мнению Г.О. Грефа, «реформы в России 
нужно свести к развитию качества управле-
ния». Он прав. В управлении экономикой, как 
и в других отраслях, царит бестолковщина. 
В России все основные решения принимает 
президент. Готовит решения администрация 
президента. Правительство самостоятельных 
решений не принимает, но играет роль «маль-
чиков для битья». По сути, правительство не 
нужно. Но если его убрать, вся вина за отри-
цательные результаты ляжет на президента и 
его администрацию, что недопустимо. Поэ-
тому министерства нужны. Они строят планы, 
разрабатывают Федеральные целевые про-
граммы (ФЦП), пишут «Дорожные карты». Но 
не несут за их невыполнение никакой ответ-
ственности. В крайнем случае виноват Обама 
или кто-то еще. А в большинстве случаев вино-
ватых нет или мы о них не знаем. 

У всех на слуху такие проблемы, как неком-
петентность управленцев, коррупция, кумов-
ство, никуда не годные системы – налоговая, 
кредитно-финансовая, судебная. 

Но ведь таковы наши законы. Их надо 
менять, а новые законы – выполнять неукосни-
тельно. Реализация наших рекомендаций по 
изменению законодательства позволит сни-
зить остроту перечисленных проблем и даст 
бюджету дополнительные доходы в размере 
13–15 трлн руб. в год, что, в свою очередь, 
позволит удвоить расходы на науку, образова-
ние, здравоохранение, культуру и поддержку 
наименее защищенных групп населения, что, 
помимо решения социальных проблем, будет 
повышать покупательский спрос и улучшит 
предпринимательский климат. 

Одновременно мы предлагаем в 2 раза сни-
зить налоги на производство, что кардинально 
улучшит предпринимательский и инвестицион-
ный климат в России. 

У кого-то могут возникнуть сомнения, можно 
ли вдвое снизить налоги и одновременно почти 
вдвое увеличить доходы бюджета. 

В подготовленной к изданию нашей книге 
«Рекомендации по обеспечению роста эконо-
мики России» убедительно показано, что реше-
ние проблемы может быть достигнуто за счет:

– совершенствования системы налогообло-
жения;

– повышения эффективности работы 
таможни;

– деофшоризации России;
– повышения эффективности изъятия при-

родной ренты.
М.Д. АБРАМОВ, 

президент ЭАЦ «Модернизация»
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ПАРАДИГМА  
НЕРАЗВИТИЯ

Светлые облака  
над Прохоровкой

Когда забывают войну – начинается новая. 
Память – главный враг войны.

АРИСТОТЕЛЬ

Мудрое изречение древнего философа пытался 
оспорить ничтожный публицист в эфире «Эха Москвы», 
который критиковал речь президента Владимира 
Путина на оргкомитете «Победа» и доказывал, что тре-
бовать от европейцев достойного отношения к памят-
никам в честь советских воинов все равно что требо-
вать почитания могил древних римских легионеров. И 
вообще страница Второй мировой, дескать, перевер-
нута, осталась только смердящая гора трупов. По-мо-
ему, он спутал атмосферу радио «Газпрома» с про-
странством народной памяти, с духом, веющим над 
полями ратной славы. Одно из них – Прохоровское 
поле, главный плацдарм встречного танкового сра-
жения на Курской дуге. Этими гнусными словесами 
журналист опровергал слова президента о том, что 
«вирус беспамятства поражает и делает своими жерт-
вами прежде всего молодых людей. Ну и у нас промы-
вают мозги молодым. Так что они часто забывают о том 
героическом подвиге, который был совершен их пред-
ками, близкими для них людьми. Более того, начинают 
поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Вот 
мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая 
ситуация развивалась». Чтобы не допустить, надо стро-
ить другую воспитательную и информационно-культур-
ную политику, беря все лучшее, что есть в регионах Рос-
сии. В частности, в Белгородской области, где недавно 
сменился многолетний губернатор Евгений Савченко, 
который последовательно поддерживал патриотиче-
скую литературу.

Заседание и освещение заседания оргкомитета в 
СМИ совпало с последним звонком в школах России, 
тем радостнее было видеть, сколько выпускников Бел-
городчины приехало на Третье ратное поле России. 
Они и внимали словам экскурсовода, и дурачились, и 
делали прикольные фотографии, но эта поездка, верю, 
не оставит их равнодушными. В который раз сам при-
езжаю сюда и всякий раз поражаюсь, как расширяется 
не просто экспозиция всего воинского мемориала и 
грандиозного музея, а пространство Памяти и Почита-
ния под необъятными небесами. Вот и в нынешнем мае 
писательской делегации «Прохоровских чтений – 2021» 
показали новую интерактивную грандиозную экспо-
зицию – музей «Битва за оружие Великой Победы» – 
о трудовом подвиге народа, о выдающемся достиже-
нии лично Сталина и всей советской системы власти по 
эвакуации промышленности, концентрации трудовых 
сил страны. 

Господи, не дай Бог случится что-то серьезное при 
нашей-то системе с растущей армадой бюрократов! 
Вопиющий пример: три года назад после страшного 
расстрела в Керчи Путин дал прямое указание по огра-
ничению продажи оружия, по контролю за его оборо-
том. Теперь снова пришлось повторять те же указания 
на фоне трупов школьников и учителей в Казани – так 
и не приняли тогда закон – по разгильдяйству прави-
тельства. Но виновные не названы, никто не наказан, 
начиная с премьера Медведева и кончая контрольным 
управлением. Вот так и по потоку эшелонов в тыл дал бы 
команду, а чиновники принялись саботировать и рас-
хищать богатства... Поучительный музей, не имеющий 
аналогов в стране и во всем мире, который открыли к 
77-летию Курской битвы! Возглавил «битву за музей» 
Николай Николаевич Рыжков – это его идея, вослед за 
многими другими по увековечиванию подвига на опа-
ленной земле. В рекордно короткие сроки создали 21 
зал экспозиций, посвященных эвакуации, работе обо-
ронно-промышленных предприятий, вкладу ученых, 
конструкторов и инженеров. В музее – более 2,5 тыс. 
экспонатов, которые дарили не только другие музеи, но 
и сами люди несли семейные реликвии. Есть там про 
ГУЛАГ? Конечно, но он занимает реальное место в ряду 
других государственных сфер, а не подавляющее, как 
на канале «Россия». Например, один стенд с мерцаю-
щим никелем посвящен деяниям выдающегося орга-
низатора промышленности, металлургу и атомщику, 
генералу в штатском Авраамию Павловичу Завеня-
гину, который воздвиг для Родины и Победы Нориль-
ский комбинат, приносящий теперь миллиарды лично 
В. Потанину. Разница…

Перед зданием стоит выразительный памятник сол-
дату, за плечами которого – труженики, творцы Победы 
в тылу. Когда-то я заканчивал молодое стихотворение 
строками:

Мы дождемся на своем веку
Памятника небывалой силы –
Женщине, подростку, старику,
Армию кормивших и Россию.

О силе воздействия монумента – пусть судят посети-
тели, но я лично дождался такой выразительной скуль-
птурной группы Михаила Баскакова. 
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В первый день Прохоровских чтений в Белгород-

ской области писатели поехали на открытие в райцентр 
Красная Яруга, который находится недалеко от укра-
инской границы. Как сказала харьковчанка по рожде-

нию Виктория Мовчан – замглавы администрации: «Мы 
– юго-западный форпост России!» Дожили – как перед 
лицом врага… В районе есть село Колотовка (родина 
упомянутого губернатора Евгения Савченко), а там – 
Ремесленный парк «Слобожанщина», русско-украин-
ская деревня «Новая Слобода» – общая история, общий 
быт. Только у русских печки были беленые, а у украин-
цев, как в Польше, – расписные. Кстати, у Тургенева в 
«Певцах» соревнование самородков происходит тоже в 
Колотовке… Вот что хочу подчеркнуть: на Украине идет 
жестокая борьба с русским языком, родным для мил-
лионов граждан, а в Белгородском государственном 
университете с удивлением узнал, выступая на исто-
рико-филологическом факультете, что здесь препо-
дают украинский язык и литературу, а зачет принимают 
возле хат Колотовки: «Пусть соседи вытворяют, что 
хотят, а мы по-прежнему считаем их братским наро-
дом!»

И еще подумалось в украинско-русской деревне 
под скрипящими ветряками: в будущем году исполня-
ется 300 лет со дня рождения Григория Саввича Ско-
вороды – общего нашего поэта и философа-скитальца, 
который повторял: «Матерь моя – Малороссия, тетка 
моя – Украина». Как-то «тетка» приватизировала стран-
ника по Слобожанщине – по Харьковской, Луганской, 
Белгородской областям: ставит монументы, зачем-то 
переводит на современную мову басни и труды мыс-
лителя со слобожанского наречия, прекрасно понима-
емого обоими народами. А ведь он как раз после посе-
щения Белгородской консистории вновь был зачислен 
в штат коллегиума, преподавал грамматику и грече-
ский язык в Харькове. Прошел учебный год, и Сково-
рода снова приехал в Белгород к святителю Иоасафу 
отдохнуть после трудов. Епископ, полюбивший Сково-
роду за светлый ум и свободу от мирских забот, хотел 
удержать его, уговаривал принять монашество, обещая 
скоро довести до высокого духовного сана. Но Сково-
рода остался верен девизу, который велел начертать 
на могиле: «Мир ловил меня, но не поймал», и отпра-
вился к новому своему приятелю, в деревню Старицу в 
окрестностях Белгорода… Памятник Иоасафу в Белго-
роде стоит – теперь очередь за памятником Григорию 
Сковороде к юбилею! 
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На въезде в село Великомихайловское путники видят 

золоченый памятник конармейцу – его установили в 
2019 году, когда отмечалось 100-летие Первой кон-
ной. Советую свернуть – музей отличный, хранитель-
ницы в красных косынках – знающие и увлеченные. 
Руководитель отдела культуры Новооскольского рай-
она Татьяна Шевченко предложила начать с трапезы 
конника – продукты свои… А во дворе музея в дека-
бре 2019 года открылась новая экспозиция «Запря-
гаем коней, от тачанки до саней». Музей был создан в 
1939 году по инициативе местной общественности как 
Музей имени И.В. Сталина. В марте 1957 года, в разгар 
борьбы с культом, решением Совета министров музей 
был реорганизован в мемориальный музей Первой кон-
ной армии. Здесь с 1 по 7 декабря 1919 года в простор-
ном доме великомихайловского крестьянина Кравцова 
А.М. размещался штаб Первой конной армии. Когда 
осенью 1919 года в этих холмистых просторах потес-
нили белых, и 1-й Конный корпус под командованием 
Буденного занял Великомихайловку, численность всад-
ников была около 17 тысяч. Буденный решил остано-
виться именно здесь – это была крупная (великая) сло-
бода с населением почти 20 тысяч человек, было где 
удобно разместить и людей, и животных. Сегодня в 
Великомихайловке 2800 человек. Сюда привезли указ 
Ленина о создании Первой конной, где служил буду-
щий композитор Дмитрий Покрасс, написавший «Марш 
Буденного», а газету редактировал Исаак Бабель… Во 
время семимесячной оккупации 1942–1943 годов здесь 
хозяйничала 2-я венгерская армия, но дом с вывезен-
ными экспонатами не разрушили.

Ирина Александровна Никитина, директор музея, 
рассказывает: «Молодежи интересно все, что свя-
зано с советским периодом, впечатляют раритеты того 
времени. У нас, например, можно не только приме-
рить, сделать селфи, но и приобрести себе буденовку. 
Сотрудники музея одеты в военную форму периода 
Гражданской войны, то есть наши экскурсии стилизо-
ваны, передают дух времени». Да, оно было трагиче-
ским, дерзким, противоречивым, а мы живем просто в 
безбашенную эпоху плюрализма. Например, с оторо-
пью узнал, что в Кисловодске была открыта экспозиция, 
посвященная атаману Шкуро. Для справки: настоящая 
фамилия «героя-казака» – Шкурa, каковую он оправды-
вал потом всей жизнью. Грабитель и в Первую миро-
вую, пьяница, в оценке которого были едины и красные, 
и белые, пособник нацистов, казненный в СССР, вдруг 
на волне антисоветизма становится в городе Солжени-
цына чуть ли не примером для подражания. Дикость!

Кстати, 5 декабря в Великомихайловке проходит тра-
диционный конкурс патриотической авторской песни 
«В боях рожденная!». И ни про Шкуро, ни про атамана 
Краснова молодые на нем не поют!

Александр БОБРОВ, 
лауреат премии «Прохоровское поле»

Третье ратное поле России – открытая книга патриотизма

За всю историю литературно-патриотических чте-
ний с 1999 года присуждена 101 премия «Прохоровское 
поле», лауреатами названы 107 человек, в том числе 
32 белгородца. Учредители премии – правительство 
Белгородской области, Союз писателей России, Госу-
дарственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле». Исполняющий обязанности губер-
натора Вячеслав Гладков вручил премии: Олейниковой 
(Машкаре) Татьяне Ивановне – за книгу прозы «Детство 
вечное»; Анохину Сергею Михайловичу (Шебекино) – за 
поэтическую книгу «В светлом доме»; Голубовичу Миха-
илу Васильевичу – за сохранение русского языка и клас-
сических драматических произведений отечественных 
авторов посредством театрального искусства (Луганск, 
ЛНР); Гостюхину Владимиру Васильевичу – за пропа-
ганду песен фронтовых лет в спектакле «На войне как на 
войне» (Минск, Республика Беларусь); Ибрагимову Ре-
нату Исламовичу – за следование классическим образ-

цам искусства в поэтическо-песенном сборнике «Хотят 
ли русские войны»; Кропоткину Андрею Михайловичу, 
Стародымову Николаю Александровичу – за восстанов-
ление имен героев Великой Отечественной войны в до-
кументально-публицистических книгах «Герои штурма 
Кенигсберга» и «Бессмертный полк отечественной ли-
тературы»; Рыжкову Николаю Ивановичу – за исследо-
вание исторической правды о Великой Отечественной 
войне в трехтомнике: «Великая Отечественная: битва 
экономик и оружие Победы», «Великая Отечественная: 
ленд-лиз», «Великая Отечественная: забвению не под-
лежит»; Скворцову Константину Васильевичу – за драму 
«Курчатов», посвященную исследованию отечественной 
истории; Тарасову Олегу Васильевичу (Белгород) за кни-
гу прозы «Шел октябрь – десятый месяц»; Шаманову Вла-
димиру Анатольевичу – за книгу «Командующие ВДВ Ве-
ликой Отечественной», раскрывающую истоки героизма 
советских людей в годы Великой Отечественной войны.
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Почти 70% россиян относятся 
к Единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) отрицательно и 
считают, что его надо отменить. 
Как сообщает RT, об этом свиде-
тельствуют результаты опроса 
сервиса по поиску высокоопла-
чиваемой работы SuperJob.

«Практически семь из десяти 
респондентов (68%) оценивают ЕГЭ 
отрицательно и считают, что его 
надо отменить...» – отмечают анали-
тики. Опрос среди самой заинтере-
сованной части населения – родите-
лей одиннадцатиклассников – также 
показал снижение числа сторонни-

ков ЕГЭ. Так, в 2011 году госэкза-
мен положительно оценивали 26% 
родителей выпускников, сегодня 
лишь 15%. Тех, кто относится к экза-
мену отрицательно, больше среди 
респондентов в возрасте от 35 до 44 
лет и старше 45 лет (76 и 75% соот-
ветственно). Всего в опросе приняли 
участие 1,6 тыс. россиян из всех 
округов страны.

«Глас народа – это глас божий. 
Я разделяю позицию большинства 
граждан России о том, что от Еди-
ного госэкзамена вреда больше, чем 
пользы. Мало того, эту позицию я 
высказывал еще 20 лет назад, когда 
начинались первые эксперименты 
по Единому госэкзамену.

С тех пор ЕГЭ стал лучше, почти 
исчезли тестоподобные задания 
с выбором ответов типа «Кто при-
думал теорему Пифагора?», но 
по-прежнему вреда от него больше, 
чем пользы. Я бы мог назвать деся-
ток проявлений этого вреда. Назову, 
пожалуй, только одно. Дело в том, 
что жизненная цена ЕГЭ очень 
высока, и поэтому в старших клас-
сах дети перестают всерьез учиться. 
Они занимаются исключительно 
подготовкой к ЕГЭ, по двум-трем 
предметам. Результат – аттестат о 
среднем образовании есть, насто-
ящего среднего образования нет. 

Именно поэтому, согласно соцопро-
сам, среди граждан России треть 
функционально неграмотных среди 
естественных наук, они думают, 
что Солнце – это спутник Земли. 
Не менее половины неграмотны в 
смысле истории своей страны, они 
думают, что в 17-м году царя свергли 
большевики. И примерно треть 
не отличают науку от лженауки, 
они думают, что астрология – это 
наука. Кстати, среди американцев, 
«тупых», как выражался Михаил 
Задорнов, астрологию наукой счи-
тают только 5%. Поэтому уровень 
образованности людей с введением 
ЕГЭ упал и продолжает падать.

Мы предлагали, наверное, с деся-
ток законопроектов, смысл которых 
сводится к тому, чтобы перевести 
ЕГЭ в добровольный режим. Выпуск-
нику школы и абитуриенту вуза 
нужно дать право выбора между 
Единым госэкзаменом и традицион-
ным экзаменом. Судя по тому, что 
больше половины всех девятикласс-
ников идут теперь в профобразо-
вание, и большинство идут туда, 
боясь ЕГЭ, количество желающих и 
нежелающих сдавать ЕГЭ подели-
лось как минимум пополам, а может 
быть, даже в пользу тех, кто выбрал 
бы классический экзамен.

До сих пор правительство никогда 
не соглашалось с нашими законо-
проектами, а фракция «Единая Рос-
сия», критикуя ЕГЭ, голосовала про-
тив наших законов, «не приходя в 
сознание». Не кто-нибудь, а предсе-
датель комитета ГД по образованию 
и науке Вячеслав Никонов заявлял, 
что ЕГЭ не учит детей читать, писать 
и говорить. Чистая правда, но за 
наши законы все равно не голосуют.

Поэтому я думаю, что изменения 
будут происходить. Но политическая 
элита России вцепилась в ЕГЭ и 
никак не хочет от него отказываться. 
А наша позиция такая: ЕГЭ должен 
быть приговорен к высшей мере 
реформирования».

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы

Большинство россиян  
выступили за отмену ЕГЭ

Один из первых маршалов СССР, командарм Первой конной армии С. М. Буденный

Музей-заповедник на Прохоровском поле

Памятник бойцам Первой конной в станице Новомихайловской Белгородской областиМнение редакции может не совпадать с позицией автора.
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Российские миротворцы в 
Нагорном Карабахе сопро
водили в монастырь Амарас 
80 паломников, сообщили в 
Минобороны РФ. «Эти люди 
прибыли сюда из города Сте
панакерт и близлежащих к 
монастырю городов и дере
вень», – говорится в сооб
щении. 

q q q 

По мере сокращения Сое-
диненными Штатами сво
его военного присутствия на 
Ближнем Востоке свое вли
яние в регионе будут стре
миться расширить Россия 
и Китай, считает командую
щий Центральным командо
ванием США генерал Фрэнк 
Маккензи. «Ближний Восток 
в широком смысле является 
областью интенсивной кон
куренции между великими 
державами. Я думаю, что по 
мере того, как мы будем кор
ректировать нашу позицию в 
регионе, Россия и Китай бу
дут очень внимательно сле
дить за тем, не образуется ли 
вакуум, который они могли бы 
занять», – сказал Маккензи. 

q q q 

На Белорусской атомной 
станции успешно завершен 
этап комплексного опробо
вания первого энергоблока, 
после чего энергоблок го
тов к промышленной эксплу
атации. Это заключительный 
этап опытнопромышленной 
эксплуатации каждого атом
ного объекта, теперь блок го
тов к промышленной (ком
мерческой) эксплуатации. 
Белоруссия завершает стро
ительство АЭС рядом с горо
дом Островец в Гродненской 
области по российскому про
екту «ВВЭР1200». Она будет 
состоять из двух энергобло
ков мощностью 1200 МВт 
каждый. 

q q q 

Саммит, состоявшийся на 
прошлой неделе между пре
зидентом Южной Кореи Мун 
Чжэ Ином и президентом США 
Джо Байденом создал необхо
димые условия для возобнов
ления зашедшего в тупик ди
алога с Северной Кореей, за
явил в понедельник министр 
по делам объединения двух 
Корей Ли Ин Ен. «Стало ясно, 
что диалог будет основан на 
соглашении между Северной 
Кореей и США, достигнутом 
в Сингапуре, на которое, ве
роятно, надеялась Северная 
Корея. Также США назначили 
своего главного ядерного по
сланника для этой работы, что 
свидетельствует о готовности 
к диалогу», – цитирует Ли Ин 
Ена «Ренхап». 

За «круглым столом»  
депутаты ГД и финансисты ЦБ

Острая полемика, разгоревшаяся на «кру-
глом столе» о банковской системе, прове-
дённом коммунистами в Госдуме, высветила 
неблаговидную сущность финансовой дея-
тельности Центрального банка РФ (ЦБ, Банк 
России) и управляемых им 348 банков разных 
уровней, о чём предпочитают умалчивать и 
правительство, и сами банкиры. 

Банковская система РФ и, прежде всего ЦБ 
действуют обособленно, не озабочиваясь по-
требностями реальной экономики. Госдуме 
это известно. Единороссы с этим соглашают-

ся, а коммунисты возмущаются: как так, нужда-
ющийся в кредитах производственный сектор 
сидит на голодном пайке? А банкиры, набивая 
закрома деньгами, не торопятся финансиро-
вать промышленность. Много лет пытаются 
разрулить эту абсурдную ситуацию депута-
ты-коммунисты. Первый зам. руководителя 
думской фракции КПРФ Николай Коломейцев 
настаивает на введении ответственности Цен-
тробанка за развитие российской экономики, 
за ВВП, за уровень жизни граждан, за резуль-
таты кредитно-денежной политики. 

(Обзор Галины Платовой дискуссии на «круглом столе» публикуется на сайте)

В.Ю. КАТАСОНОВ:  Мои впечатления

ТРЕБОВАЛАСЬ  
«МОЗГОВАЯ АТАКА»

В. КАТАСОНОВ: Я давно 
не был в Госдуме, а тут при-
гласили на «круглый стол». 
Хотя мероприятие было до-
статочно закрытым и не афи-
шировалось, но, тем не ме-
нее, утечка информации 
произошла, и меня уже не-
сколько журналистов спра-
шивали: «Слышали, что вы 
там выступали, навели ка-
кой-то шорох...»

На самом деле ситуа-
ция такая: «круглый стол» 
для обсуждения вопросов, 
куда дальше двигаться, де-
нежно-кредитная полити-
ка, ее усовершенствование. 
В принципе нормально про-
водить такие мозговые ата-
ки, я занимался еще в совет-
ское время мозговыми ата-
ками, а то, что я увидел по-
завчера, даже отдаленно не 
напоминает никакой мозго-
вой атаки. Такое ощущение, 
что это какое-то ритуальное 
мероприятие… Я догадыва-
юсь, что депутаты общаются 
с руководителями Централь-
ного банка не первый раз – 
уже отработан протокол… 
Ребята улыбаются, говорят 
«давайте дружить», даже де-
лают друг другу комплимен-
ты: «Вы нас поддержали в тя-
желый год», – имеется в виду 
2020 год, когда был ковид и 
поправки к закону. «Если 
бы не было этих поправок... 
если бы мы на Неглинке не 
напряглись, вы даже себе не 
представляете, какая могла 
быть катастрофа...»

Честно говоря, я человек 
конструктивный, конкрет-
ный, и мне хотелось все-таки 
понять, что же будет в твер-
дом остатке. Я не хотел бы 
называть имен тех, кто вы-
ступал, но разговор был ни 
о чем. То есть это были де-
журные выступления без ка-
ких-либо конкретных пред-
ложений. Создалось такое 
ощущение, что Централь-
ный банк не имеет никакой 
долгосрочной денежно-кре-
дитной политики, есть некая 
рефлексия. Вот возникла эта 
пандемия, локдаун, и банк 
как-то реагировал на ситу-
ацию. Может, какая-то ре-
структуризация долгов круп-
ных заемщиков была про-
ведена, может быть, где-то 
были и кредитные каникулы, 
которые, как вы помните, в 
марте прошлого года реко-
мендовал президент… Я ду-
мал, что народные избран-
ники осмелятся и подскажут 
руководителям Центрально-
го банка, как им «перестра-
иваться». Но, очевидно, там 
сложился какой-то альянс, и 
они не хотят никаких ради-
кальных изменений.

Я пришел сюда как слуша-
тель и не ожидал, что мне да-
дут возможность выступить. 
И выступал без особого эн-
тузиазма, но эмоционально 
все-таки… Я десять лет ра-
ботал в Центральном банке 
и прекрасно знаю, как Цен-
тральный банк реагирует на 
всякие внешние рекоменда-
ции и давления. Они вежли-
во улыбнутся, но после это-
го никаких результатов, ни-
каких последствий. Поэтому 
если бы «круглый стол» про-
ходил в конкретном режиме, 
наверное, надо было выло-
жить какие-нибудь проекты 
законов или поправок к за-
конам и конкретно их обсуж-
дать. С моей точки зрения, 
надо было обсудить только 
два момента в нашем рос-
сийском законодательстве. 
Я даже не обсуждал вопрос 
экономического роста, то, 
что Центральный банк дол-
жен не таргетировать инфля-
цию, а должен работать на 
экономику, мы об этом года-
ми говорим. Все-таки собра-
лись конкретные люди, кото-
рые принимают решения или 
имеют полномочия прини-
мать решения. Я думаю, что 
народные избранники могли 
бы предложить на этом «кру-
глом столе» проект важной 
поправки: «Вот мы вам пред-

лагаем, вы там подумайте на 
Неглинке, а потом как отре-
агируйте, можем совместно 
законодательную инициа-
тиву...»

Я начал нестандартно: 
«Вот понимаю, справа де-
путаты – люди, представ-
ляющие законодательную 
ветвь власти. Это государ-
ство. А вот слева Централь-
ный банк». И, обращаясь к 
депутатам, спрашиваю: «Вы 
понимаете, кого пригласи-
ли? Я не понимаю… Может, 
это артисты; может, худож-
ники; может это бандиты…» 
Конечно, слово «бандиты» 
многих привело в трепет. Я 
специально немножко обо-
стрил лексику для того, что-
бы ко мне прислушались. 
Продолжаю: смотрите, ста-
тья 75 Конституции Рос-
сийской Федерации гово-
рит о том, что основная за-
дача Центрального банка – 
защита рубля, обеспечение 
его устойчивости, эту зада-
чу он выполняет независи-
мо от других органов госу-
дарственной власти. Слово 
«другие» для человека, кото-
рый понимает русский язык, 
означает, что Центральный 
банк – тоже институт госу-
дарственной власти. Каза-
лось бы, с левой стороны си-
дят представители государ-
ственной власти… Но не всё 
так просто. Потому что есть 
Федеральный закон о Цен-
тральном банке, в нем вто-
рая статья гласит: Централь-
ный банк не отвечает по обя-
зательствам государства, го-
сударство не отвечает по 
обязательствам Центрально-
го банка. Так чему верить? 

Надо внести поправки 
либо в Конституцию, ска-
зав честно, что Центральный 
банк – не государство, а что-
то иное; либо признать, что 
вы же сами голосовали за 
этот закон. Как вы принима-
ете законы, которые наруша-
ют Конституцию Российской 
Федерации?.. Заметно на 
меня обиделись, но не столь-
ко представители Централь-
ного банка, сколько законо-
датели… А дальше – больше! 

Я уже обращаюсь к руко-
водителям Центрального 
банка, которые отвечают за 
информацию, которая нахо-
дится на главной странице 
сайта Центрального в раз-
деле «правовой статус Цен-
трального банка»: там они 
просто записывают: Цен-
тральный банк – это не го-
сударство. Я весь текст не 
пересказываю, но там два 
или три фрагмента, где пря-
мо сказано, что ЦБ – это не 
государство. Так кто же от 
меня с левой стороны? Кто 
они такие, какие у них пол-
номочия, чтобы обсуждать 
с ними серьезные вопросы 
в Государственной думе? Я 
сделал это специально для 
того, чтобы как-то воздей-
ствовать на эмоциональную 
составляющую участников 
«круглого стола». 

В 2013 году были приня-
ты поправки о том, что Цен-
тральный банк становится 
финансовым мегарегулято-
ром. А что такое финансо-
вый мегарегулятор? Это зна-
чит, что Центральный банк 
отвечает за всё. Он под свое 
крыло берет страховые ком-
пании, пенсионные фонды, 
инвестиционные фонды, ми-
крофинансовые организа-
ции. Он контролирует вы-
ход корпоративных структур 
на фондовый рынок… Выхо-
дит со своими бумагами на 
фондовый рынок. ЦБ может 
вызвать на ковер и сказать: 
«Что вы там такое творите?» 
Короче говоря, полномочия 
просто запредельные.

Помню, в 2013 году был на 
каком-то мероприятии, один 
профессор Высшей школы 
экономики с радостью вос-
кликнул – это ВШЭ, у них 
свой взгляд на все вещи – «У 
нас теперь финансовый регу-
лятор, нам и правительство 

не нужно!» (Оговорка по 
Фрейду, но так оно и есть.) 
Мои бывшие студенты, аспи-
ранты работают в этих мини-
стерствах, поэтому имею, как 
говорится, своих инсайде-
ров. Вот, скажем, Министер-
ство экономического разви-
тия что может? Оно ничего 
не может. Минфин, конечно, 
может кое-что, но и то мути-
ровал. Минфин сейчас рабо-
тает на валютном рынке, то 
есть смешение жанров про-
исходит... 

Министерство финансов в 
любой цивилизованной стра-
не работает с национальной 
денежной единицей. А зачем 
вы работаете на валютном 
рынке? Они превращаются 
потихоньку в валютных спе-
кулянтов, у них есть валют-
ный кошелек под названием 
ПНБ. И конечно, Минфин 
имеет под крылом кое-какие 
организации, скажем, ауди-
торов. Центральный банк го-
ворит: «Нет, мы тоже хотим 
под свое крыло аудиторов».

Помните 2017 год, когда 
«Югра» неожиданно стала 
банкротом, когда стали от-
зывать лицензии и в других 
крупных банках, история до 
сих пор очень темная. Цен-
тральный банк в свое оправ-
дание сказал: «Мы, как фи-
нансовый мегарегулятор, не 
могли до конца оценить со-
стояние этих банков пото-
му, что были фальшивые за-
ключения аудиторов. Поэто-
му мы хотим контролировать 
аудиторскую деятельность». 
Бурная была деятельность 
в 2018 году, в 2019 году, но 
я уже даже думал грешным 
делом, что аудиторская дея-
тельность перешла под кры-
ло ЦБ. Я проверял, выясни-
лось, что по каким-то при-
чинам, для меня неясно, 
этот вопрос был отложен. 
Но из тех документов, ко-
торые я нашел в интернете, 
понял, что этот вопрос от-
ложен до 2021 года, и не ис-
ключаю, что аудиторская де-
ятельность тоже перейдет 
ЦБ. А что такое аудиторская 
деятельность, мы с вами об-
суждали. Это же экономиче-
ская разведка. Очень забав-
ная и грустная, и страшная 
одновременно вещь, незави-
симым аудитором Централь-
ного банка является Ernst 
& Young. Но кто, как и за-
чем аудирует Центральный 
банк, – тема отдельного раз-
говора...

Короче говоря, никто в 
Думе особенно не задумыва-
ется о том, извините, барда-
ке, который творится в Цен-
тральном банке. Вернее, он 
«бардак» с точки зрения на-
ших национальных интере-
сов, а с точки зрения инте-
ресов «мировой закулисы» 
Центральный банк работа-
ет очень четко, очень жест-
ко. Наивные депутаты при-
зывали, чтобы Центральный 
банк увеличивал монетиза-
цию экономики. Имеется в 
виду увеличение денежной 
эмиссии для того, чтобы по-
казатель объема денежной 
эмиссии по отношению к 
ВВП был существенно выше 
50%. За «круглым столом» на 
сегодняшний день монетиза-
ция составляет 50%. За «кру-
глым столом» говорили, что 
в некоторых странах 100%, 
в Китае даже больше 100%, 
в Японии, по-моему, 200%, 
а у нас 50%. Это отдельный 
профессиональный вопрос, 
какой должен быть уровень 
монетизации.

К сожалению, никто не за-
тронул вопрос, что надо сде-
лать для того, чтобы валют-
ный курс рубля не прыгал. 
То есть участники «кругло-
го стола» перешли на более 
низкий уровень обсуждения. 
Казалось бы, для того чтобы 
валютный курс не прыгал, 
надо ввести элементарное 
валютное регулирование. 

Фонтаны Петергофа 
открыли сезон 

Весенний праздник фонта
нов состоялся в Государствен
ном музеезаповеднике «Пе
тергоф». В этом году церемо
нию посвятили 300летию во
доподводящей системы парка. 
Гостям Петергофа представили 
театральное действо, которое 
развернулось прямо на Боль
шом каскаде. В центре сюжета 
оказалась история создания и 
развития фонтанной системы – 
от поездки Петра в Версаль до 
непосредственного пуска фон
танов и каскадов. Также в сюже
те показали историю развития 
фонтанного комплекса. 

Ученые научились читать 
мысли 

Ученые из Московского го-
суниверситета провели экс-
перимент по распознаванию 
слов и предложений русского 
языка. Это позволит «читать 
мысли» в будущем. Распозна-
вание внутренней речи – пер-

спективная технология, кото-
рую можно применять для раз-
работки интерфейсов мозг–
компьютер и помогать людям, 
страдающим нейродегенера-
тивными заболеваниями. Вну-
треннее произношение мож-
но восстановить по данным 
электроэнцефалограммы, по-
скольку она позволяет реги-
стрировать специфическую 
активность, связанную с этим 
процессом. 

Ходьба продлевает 
жизнь 

Можно снизить риск смерти, 
если правильно питаться и ве
сти здоровый и активный образ 
жизни. Ученые из Университе
та Северной Каролины провели 
масштабное исследование, из
учив данные более 16 тыс. жен
щин старше 60 лет в период с 
2011 по 2015 год, и пришли к по
разительным выводам. Оказа
лось, что те, кто ежедневно со
вершал на 1000 больше шагов, 
чем остальные участницы, жили 
на 28% дольше. При этом было 
подсчитано и минимальное ко

личество шагов в день, необ
ходимое для продления срока 
жизни, – 4500. 

Эффективное лекарство 
Российские ученые созда-

ли препарат с высоким проти-

вогрибковым эффектом, кото-
рому удается побеждать пато-
гены. Лекарство уничтожает 
грибки даже в небольших ко-
личествах. Для нового россий-
ского препарата специалисты 
из Института по изысканию 
новых антибиотиков имени 
Г.Ф. Гаузе и Института химии 
растворов имени Г.А. Кресто-
ва РАН соединили две моле-
кулы, которые отдельно не об-
ладают значительными про-
тивогрибковыми свойствами. 
Однако их сочетание порож-
дает субстанцию, которая от-
личается более высокой эф-
фективностью в борьбе против 
заболевания, чем известные 
коммерческие лекарства. 

Хищный цветок 
Биологи впервые открыли хищ

ный цветок, который привлека
ет опылителей запахом разлага
ющихся насекомых, а не млеко
питающих. Другие представите
ли этого рода имитируют смрад 
гниющих растений, грибов, мяса. 
Цветок Aristolochia microstoma 
имитирует уникальный «аро

мат» благодаря смеси летучих 
веществ, в которой содержатся 
редкие вещества алкилпирази
ны. Когда насекомые садятся на 
Aristolochia microstoma, он закры
вает их в ловушку. Выбраться из 
нее мухи смогут после того, как 
перенесут пыльцу на пестик. 

Остановить облысение 
Если следовать простым 

правилам, можно затормо-
зить или вовсе остановить вы-
падение волос. Об этом зая-
вила нутрициолог Кинита Ка-
дакия Патель. По словам экс-
перта, к основным причинам 
выпадения волос среди про-
чих относят низкопротеино-
вую и низкокалорийную дие-
ту и в целом нездоровое пита-
ние. Поэтому важно пересмо-
треть потребление белков, 
поскольку волосы в основном 
состоят из кератина, для син-
теза которого нужны биотин 
и аминокислоты. Кроме того, 
нужно не допускать дефицита 
цинка, железа и витамина B12 
в организме. 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

(Окончание на 4 стр.)

Провальная прессконференция

ПОД КРЫЛОМ «МРИИ»
Власть – это тяжелое бремя, сопряженное с рисками и перегрузками, но она дает 

человеку ни с чем не сравнимое чувство избранности и могущества. Чувство, которое 
заставляет смотреть на других людей и их проблемы через уменьшительное стекло, 
а на свои достоинства – через увеличительное. Чувство, которое подталкивает людей 
держаться за власть любой ценой. Или хотя бы продлить правление еще на один срок.

Ровно два года Владимир Александрович Зеленский, бывший комик и талантливый 
организатор комедийных шоу, исполняет роль президента Украины. И вот пришло вре-
мя отчитаться об этом на судьбоносной пресс-конференции. 

Украинцы ждали, прильнув к телевизорам, ответа президента на главный вопрос: 
когда наступит мир на Донбассе и когда перестанут гибнуть мирные жители Украины?

Чтобы подчеркнуть важность мероприятия, 
было принято решение провести его в огром
ном ангаре, где хранятся гордость космической 
нации гигантский самолет «Мрия» и также недо
строенные «Руслан» и три самолета А178, дав
но заказанные МО Украины. Там и прошла мощ
ная и даже гдето трогательная прессконфе
ренция человека, который недрогнувшей рукой 
решил провести в стране цифровую трансфор
мацию общества и экономики, т.н. диджитали
зацию, но, как говорится, уже два года путается 
в трех соснах. 

Прессслужба Офиса президента, как всегда, 
действовала четко и безжалостно. Специально 
обученные люди тщательно отобрали журнали
стов, допущенных на это знаменательное со
бытие. Сразу же были вычеркнуты из всех спи
сков – «кремлевские агенты», «порохоботы», 
«юльки», прочие «шариевцы», «медведчуков
цы» и другие враги украинской государственно
сти. Они не заслужили присутствия под крылом 
самолета, олицетворяющего мощь державы, 
стремящейся получить долгожданный транш от 
МВФ, вступить в НАТО и Евросоюз, отвоевать 
Донбасс и Крым. 

Зеленский взошел на подиум и сразу сел на 
стул. Прекрасно знакомым украинцам по коме
дийным программам хриплым голосом с ме
стечковым акцентом он поздоровался с много
численной публикой. 

Поздравил присутствующих с отмечающим
ся в Украине 20 мая Международным днем вы
шиванки, перечислил свои достижения и зая
вил, что строит «страну грез». Кстати, одно из 
определений слова «грезы» звучит как «снови-
дение; видение в состоянии бреда, полусна 
и т.п.»

Владимир Александрович пообещал усилить 
борьбу с олигархами и коррупцией, добиваться 
установления мира на Востоке Украины, прове
сти саммит лидеров стран «Крымской платфор
мы» по выработке стратегии деоккупации по
луострова и обеспечить прозрачное расследо
вание убийства журналиста Павла Шеремета. 
Он раскритиковал российскую паспортизацию 
в Донбассе. По его словам, он «чувствует под
держку» Франции и Германии, с лидерами ко
торых удалось согласовать «кластерный план» 
выполнения минских соглашений, но сожалеет, 
что они «в последнее время немного ослабляют 
свои позиции по России». 

Президент назвал успехом введенный семь 
месяцев назад режим прекращения огня в Дон
бассе. По его словам, «обстрелы и потери со
кратились в 10 раз». Но обещаний прекратить 
войну до конца своей каденции Зеленский да
вать не стал, сказав, что «все не так просто». 

В ходе общения с прессой президент пытался 
выглядеть решительным и динамичным полити
ком, неоднократно заявляя, что он знает, чего 
хочет и куда ведет Украину.

На многочисленные вопросы более ста ак
кредитованных журналистов Зеленский пытал
ся отвечать аргументированно и снисходитель
но, но не всегда сдерживал нервную реакцию, 
когда попадались вопросики, не прошедшие 
цензуру президентского офиса. 

Президент часто шмыгал носом, пил воду, за

чемто записывал вопросы журналистов в блок
нот и в результате пообещал провести рефе
рендум «по Донбассу», но не уточнил, как имен
но он будет сформулирован. Но скорее всего 
вопрос будет типа «Война до победного конца 
или позорный мир?» Стало окончательно ясно, 
что Зеленский не знает, как закончить войну на 
Донбассе.

Зеленский отказался давать характеристики 
российскому президенту, сказав, что у него «нет 
времени думать о президенте Путине», и что 
он думает только о переговорах, которые мо
гут приблизить окончание войны. «У меня про
стая позиция: если теми или иными словами мы 
будем увеличивать возможность эскалации, я 
себе этого не прощу. Для меня приоритет – за
кончить войну, а потом поговорим, что о ком я 
откровенно думаю», – объяснил президент.

Одним из важных акцентов прессконферен
ции стали заявления Зеленского о беспощад
ном преследовании олигархов. В частности, он 
упомянул об ограничении влияния на СМИ и 
на украинскую политику Виктора Медведчука и 
Игоря Коломойского. 

В то же время президент отказался назвать 
фамилии тринадцати олигархов, против кото
рых Совет национальной безопасности и обо
роны Украины (СНБО) уже ввел санкции, ска
зав лишь с намеком на еженедельные заседа
ния СНБО в последний рабочий день недели: 
«Вы увидите еще много всего... Смотрите нас 
каждую пятницу».

Украинские журналисты без восторга проре
агировали на прессконференцию президента 
Украины. Общее мнение: «Он ни в чем не уве-
рен. Ничего не знает. И уже, пожалуй, не уз-
нает».

Прессконференция длилась три часа. Оппо
зиционному изданию «Страна», как и год назад, 
не дали задать вопросы. 

Главный редактор «Страны» Игорь Гужва оз
вучил два вопроса, которые собирались задать 
журналисты издания, но им не дали слово. Они 
касались санкций СНБО, введенных без реше
ний суда, и «зарплат в конвертах» депутатов от 
«Слуг народа».

1. Все санкции СНБО были введены против 
граждан Украины без решения суда. Не опаса
етесь ли вы, что когда перестанете быть прези
дентом, к вам это все вернется бумерангом. И 
уже новый президент поступит с вами и со все
ми вашими соратниками точно так же – без суда 
и следствия?

2. К вопросу о теневой экономике. Уже боль
ше года «Страна» описывает, как депутаты от 
«Слуг народа» получают зарплату в конвертах, в 
ставках – 10–15–20 тысяч долларов… И откуда 
вы берете на это деньги?

Заместитель главного редактора «Страны» 
Светлана Крюкова подвела итоги прессконфе
ренции: «Бегающие глаза, сбивчивые обрывки 
фраз, неуверенные и неуспешные попытки со
браться и сосредоточиться, ломаная импрови
зация, плохой украинский. Прессконференция 
без смысла и цели. Что хотел сказать – непонят
но. Ничего. В который раз убедились, что у чело
века в голове каша. Пустой президент на фоне 
недостроенного самолета».

Вишенка на торте, или изюминка нынешней 
прессконференции – сбоку от гаранта, види
мо, для храбрости – фюзеляж самолета, выкра
шенный зачемто в ядовито желтый цвет (чтобы 
выглядел новее, не таким ржавым?), без двига
телей, без крыльев, без хвоста, без оснащения, 
но с мотивирующим лозунгом – «Збройним си
лам – надійні крила».

Журналист «Страны» Юлия Корзун, которая 
была на прессконференции, написала, что пока 
президент пафосно говорил о планах на буду
щее Украины, в реальном настоящем присут
ствовавшим предложили сломанный стул.

«Хочу підняти Україну вгору, як піднімається 
літак Антонов», – начал с высокопарных фраз 
свою речь президент Зеленский.

Смешно. Ведь за минуту до начала пресскон
ференции Зеленского я феерично свалилась со 
стула, который заботливо поставили для журна
листов организаторы этого мероприятия. Вме
сто взлета – падение. Просто стул оказался сло
ман. И это лучший символ «покращення» и «кон
ца эпохи бедности» и «країни мрії» (стране меч
ты). После этого все пафосные речи Зе для меня 
сводились к этому стулу. А вообще переживаю 
за гаранта.

Его стул хоть и не сломан, но уже начал поша
тываться», – написала Юлия Корзун.

Журналист Юрий Ткачев написал, что и не 
ожидал ничего другого.

«Прессконференция Зеленского не очень 
интересная. Сплошное бебебе и высокохудо
жественное жевание соплей в сахаре. Но мож
но ли было ожидать другого? Вряд ли. Ну что ин
тересного может рассказать актер, играющий 
роль президента независимого государства?

Вот если бы прессконференцию давала по
сол США, вот это да, вот это бы я посмотрел...»

Журналист Вячеслав Чечило объяснил прома
хи команды Зеленского их некомпетентностью.

«…Если посмотреть, где при Януковиче ра
ботали нынешние ведущие специалисты пи
арслужбы и прочих служб офиса президента, 
то окажется, что это были исполнители второ
готретьего эшелона. Если совсем просто, то 
чьито мальчики и девочки на побегушках. Это 
и был их объективный уровень компетенции. Он 
там и остался. Но поскольку череда революцион
ных и постреволюционных кадровых чисток вы
чистила всех отдававших им указания, то теперь 
указания раздают они», – написал журналист.

И эти журналисты не единичны в оценке рабо
ты президента Украины за прошедших два года. 
Если посмотреть в соцсетях, как оценивают ра
боту президента Украины блогеры и обычные 
пользователи, то становится ясно, что по эти
ческим соображениям эти оценки невозможно 
размещать в печатном издании. 

Владимир Зеленский так же, как и все поли
тики мира, подвержен пагубному и деформи
рующему влиянию власти на личность. Иссле
дователи, которые занимаются этим вопросом, 
отмечают, что власть откладывает на человека 
два главных отпечатка. 

Вопервых, люди во власти быстро теряют 
способность к эмпатии (сопереживанию). 

Вовторых, они становятся склонны высоко 
оценивать собственные достижения и игнори
ровать вклад других людей. 

Резюме. Учитывая боязнь нынешнего укра
инского президента радикальных национали
стов, находящихся даже в его окружении, пол
ную зависимость от внешних кураторов, неспо
собность применить имеющуюся у него власть в 
интересах всего народа Украины, можно пред
положить, что не стоит рассчитывать в ближай
шее время на окончание братоубийственной 
вой ны на Донбассе.

Владимир ЗУЕВ

Коротко

По меньшей мере 14 человек по-
гибли в результате аварии на канат-
ной дороге на севере Италии вблизи 
озера Маджоре, когда с троса сорва-
лась кабина с пассажирами. Каби-
на перевозила людей из курортного 

городка Стреза на гору Моттарроне 
в Пьемонте и рухнула на крутой, по-
росший лесом склон. Как сообщили 
представители горно-спасательной 
службы, двое пострадавших детей – 
пяти и девяти лет – были отправлены 

вертолетом в больницу Турина. Поз-
же 9-летний ребенок скончался от 
травм. Второй ребенок получил мно-
жественные переломы, но находил-
ся в сознании, врачи проводят ему 
операцию. Спасатели предупрежда-

ют, что число жертв уточняется и мо-
жет возрасти. Tочная причина аварии 
пока неизвестна, однако по словам 
очевидцев, металлический трос, к 
которому крепятся кабины, оборвал-
ся за 300 метров до вершины горы.

Италия: сорвалась кабина канатной дороги, погибли 14 человекИталия: сорвалась кабина канатной дороги, погибли 14 человек
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В первом матче чемпионата 
мира по хоккею, проходящем 
в Латвии, сборная России обы-
грала команду Чехии. Встреча 
проходила на стадионе «Олим-
пийский спортивный центр» в 
Риге и завершилась со счётом 
4:3 в пользу российских хокке-
истов.

На 5-й минуте встречи напа-
дающий сборной России Ан-
тон Бурдасов реализовал чис-
ленное большинство. Асси-
стентами выступили форвар-
ды Михаил Григоренко и Иван 
Морозов. На 10-й минуте чехи 
совершили перехват и убежа-
ли в контратаку. Якуб Флек 
получил пас, ворвался в зону 
и с кистей бросил в дальний 
угол – шайба прошла под бли-
ном Александра Самонова. Во 
втором периоде сначала Ар-
тем Швец-Роговой вывел рос-
сиян вперед, забросив шайбу 
в меньшинстве. Затем, менее 
чем через две минуты, Якуб 
Врана сравнял счет. На 46-й 
минуте Александр Барабанов 
с передачи Дмитрия Ворон-
кова забил третий гол в воро-
та чехов. На 58-й минуте До-
миник Кубалик вновь срав-
нял счет. На последней мину-
те матча Михаил Григоренко 
забросил шайбу, которая при-
несла россиянам победу. Один 
из главных фаворитов турнира 
повержен благодаря шикарно-
му броску Григоренко за 19 се-
кунд до сирены.

Братислава-2019 была как 
будто в другой жизни, и мы 
успели основательно соску-
читься по мировому форуму. 
Да, нынче он проходит при 
пустых трибунах, отнимая ат-
мосферу праздника. Да, на 
нем практически нет звезд из 
НХЛ. Но всё же это главный 
турнир в году, и после ковид-
ного безумия мы должны быть 
счастливы, что международ-
ный хоккей жив и в мае мы 

традиционно можем поболеть 
за нашу сборную. Групповой 
этап, который по сути размин-
ка, россиянам пришлось на-
чать против одного из главных 
фаворитов турнира – чехов. 
Те привезли в Ригу, пожалуй, 
сильнейший состав, явно на-
мереваясь впервые за 11 лет за-
брать золото ЧМ. Стартовали в 
матче подопечные Пешана по-
добающе – обрушили на воро-
та Александра Самонова град 
бросков. После первой забро-
шенной шайбы россияне про-
должили играть в чужой зоне, 
и тем обиднее, что через пять 
минут наши пропустили ответ-
ный гол. Это была равная и бы-
страя игра, ни чехи, ни наши не 
задерживались в средней зоне, 
не позволяя зрителям у экра-
нов телевизоров скучать. Во 
втором периоде мы снова уви-
дели, что никакого превосход-
ства у чехов над нашими нет. 
Играли две абсолютно равные 
сборные, и у ворот Грубеца 
даже возникали моменты по-
интереснее. 

На 35-й минуте Михаил Гри-
горенко схватил ненужное уда-
ление в чужой зоне, однако из 
него вырос… российский гол! 
После ошибки Враны Каме-
нев и Швец-Роговой убежали 
в контратаку «2 в 1», централь-
ный нападающий, уже поте-
рявший скорость, сыграл про-
сто идеально, найдя партнёра 
классной передачей, и тот не 
подвел. 2:2 после двух перио-
дов.

Дмитрий Воронков, самый 
молодой игрок сборной Рос-
сии, заставил ошибиться Лука-
ша Радила на 46-й минуте. Чех 
потерял шайбу за своими во-
ротами, а через секунду Алек-
сандр Барабанов в третий раз 
пробил Грубеца! В результате 
весь период наши парни игра-
ли, ведя в счете, и достаточно 
успешно справлялись с попыт-

ками чехов организовать ка-
кой-либо штурм ворот Само-
нова. Да и Александр действо-
вал вполне надежно. Но на 
57-й минуте Евгений Тимкин 
схватил совершенно ненужное 
удаление, которое чехи быстро 
реализовали. Отличился Куба-
лик, которому помог рикошет 
от конька Зуба. 3:3, дело ка-
тилось к овертайму, но этому 
матчу была уготована особен-
ная развязка. За 19 секунд до 
сирены чехи ошиблись, Григо-
ренко убежал по левому краю 
и шикарным броском не оста-
вил шансов Грубецу! 4:3, Рос-
сия вырвала победу в самой 
концовке!

Неделю назад наша сборная 
разгромно проиграла Чехии 
на этапе Евротура, и чешские 
СМИ тогда написали об этой 
победе: «Канонада продолжа-
ется!». Сегодня наши в куда бо-
лее важном матче ответили на 
«канонаду». Теперь чехи долж-
ны быть скромнее.

22 мая в Риге сборная Рос-
сии встречалась с командой 
Великобритании и одержала 
победу со счетом 7:1. Подо-
печные Брагина просто смяли 
соперника на старте, а затем 
спокойно довели дело до по-
беды. Никогда раньше наша 
национальная команда не 
играла на чемпионатах мира 
или Олимпиадах с представи-
телями туманного Альбиона, 
но это обстоятельство объ-
яснялось во многом тем, что 
еще совсем недавно британ-
цы обитали в третьем по силе 
дивизионе мирового хоккея, 
а резкий подъем совершили 
буквально за последние пару 
лет. Финальная сирена зафик-
сировала уверенную победу 
нашей команды и первый раз-
гром от России на ЧМ-2021. 
После этого матча Россия 
возглавила турнирную табли-
цу группы А.

ЧМ-2021 по хоккею

Ждем золото от нашей сборной

В ПРЕСНЕНСКОМ суде Москвы стар-
товали заседания по второму делу 
экс-полковника Захарченко, у ко-

торого в квартире нашли 9 млрд рублей. 
Накануне допросили банкира Владимира 
Антонова. Он рассказал, кто создавал и 
контролировал крупнейшую «обнальную» 
площадку России, как она работала в те-
невой системе международных расче-
тов, через которую отмывались миллиар-
ды долларов. Сейчас следствию извест-
но, что ее работу обеспечивали больше 
сотни сотрудников банков и финансовых 
структур. 

«Данная деятельность велась до 14 ав-
густа 2019 года, когда в программе Xabber 
пришло сообщение с указанием всем ра-
ботникам выбросить выданные ранее мо-
бильные телефоны. Более на работу я не 
выходила», – так следователям описа-
ла последний рабочий день на «Площад-
ке» бывшая операционистка банка «Новое 
время». Приказ она выполнила и выброси-
ла мобильный телефон «где-то на улице, 
по дороге домой». 

Такое же сообщение получили десят-
ки сотрудников «Площадки». За день до 
того столичное управление Следственно-
го комитета России возбудило уголовное 
дело об организации преступного сооб-
щества (ОПС), которое, по данным след-
ствия, с 2011 по 2019 год вывело в тень 
не менее 500 млрд рублей. Лидером ОПС 
следствие называет друга экс-полковника 
Дмитрия Захарченко, украинского спор-
тсмена и бизнесмена, бывшего совла-
дельца «Нового времени» Валерия Раздо-
рожного. 

Как уже неоднократно писала «Совет-
ская Россия», полковника МВД Дмитрия 
Захарченко ФСБ России задержала в сен-
тябре 2016 года. Офицера обвинили в по-
лучении взятки, превышении должност-
ных полномочий. Кроме того, по мнению 
следствия, Захарченко препятствовал 
осуществлению правосудия. Правоохра-
нители обнаружили у Захарченко и его се-
мьи 13 квартир, 14 машиномест в элит-
ных районах столицы, четыре автомобиля, 
слиток золота в полкилограмма, часы и 
драгоценности. Главным вещдоком стали 
гигантские суммы денег наличными. Се-
мья полковника хранила в квартирах 8,5 
млрд рублей, еще миллиард рублей лежал 
на счетах полицейского. В результате за 
взятку и воспрепятствование правосудию 
по первому делу полковник получил 12 лет 
и 6 месяцев. Второе дело сейчас рассма-
тривается в Пресненском суде. 

В рамках второго дела Захарченко об-
виняют в получении взяток с 2007 по 2016 
год от предпринимателей, контролиро-
вавших «Площадку». 

О существовании «Площадки» следова-
телям из Лондона рассказал беглый бан-
кир Герман Горбунцов, который скрывал-
ся в Великобритании от обвинений в за-
казном убийстве. После ареста Захар-
ченко он подробно объяснил, кому и как 
платили взятки он и его партнеры. Рас-
сказал банкир и о связях экс-полковника 
с главными подрядчиками РЖД и бене-
фициарами «Площадки» – совладельца-
ми группы компаний «1520» Андреем Кра-
пивиным (он также работал советником у 
главы РЖД Владимира Якунина), Валери-
ем Маркеловым и Борисом Ушеровичем. 
Кроме того, Горбунцов сдал своих бывших 
подчиненных – финансистов Ивана Стан-
кевича и Дмитрия Моторина, управлявших 
«Площадкой». 

Согласно протоколу допроса, появив-
шегося в ряде интернет-СМИ, Горбунцов 
познакомился с Маркеловым и Ушерови-
чем в 2004 году. После этой встречи бан-
ки Горбунцова («Интерпрогрессбанк», 
«Столичный торговый банк», «Инкред-
банк») стали обслуживать счета бизнес-

менов и их компаний. Работы было мно-
го – Маркелов контролировал около 400 
разных фирм, которые взаимодейство-
вали с подрядчиками «Российских желез-
ных дорог». Деньги текли рекой, и партне-
ры Горбунцова приобрели по 50% в «Ин-
терпрогрессбанке» и «Столичном торго-
вом банке». 

Раздорожный тоже был крупным клиен-
том Горбунцова. Именно украинский биз-
несмен и познакомил банкира с полковни-
ком Захарченко. То, что беглец и бывший 
полицейский работали вместе, доказыва-
ет черная касса банков Горбунцова. Она 

хранилась на ноутбуке, который он пере-
дал следователям. В базе указано, что с 
2007 по 2009 год пользователю под име-
нем «Захар Хитрый» каждый месяц пере-
числяли 150 тыс. евро. 

Из названных фигурантов правоохра-
нители смогли поймать только Маркело-
ва – он сейчас делит с Захарченко скамью 
подсудимых в Пресненском суде Москвы. 
Ушерович, Станкевич и Моторин скрылись 
и были объявлены в международный ро-
зыск. Крапивин умер, и к нему претензий 
у следствия нет. Эти четверо, по версии 
следствия, и платили Захарченко взятки 
за покровительство контролируемой ими 
«обнальной» площадки на протяжении 
почти десяти лет. 

На скамье подсудимых также оказались 
два земляка экс-полковника. 

Сам Горбунцов дал показания не про-
сто так. Из них следует, что сбежал он в 
2009 году, когда партнеры обвинили его в 
краже денег. По словам банкира, сбежать 
ему посоветовал Захарченко. Полковник 
предупредил знакомого о грядущем аре-
сте по делу о покушении на банкира Алек-
сандра Антонова, в котором подозревался 
Горбунцов. Антонов-младший до Горбун-
цова обслуживал «группу РЖД» Маркело-
ва и Ушеровича, а также придумал и со-
здал теневую систему виртуальных расче-
тов, которую затем использовали в рабо-
те «обнальной» площадки. Об этом он сам 
рассказал следствию, а затем и суду. 

Антонов дал показания не от хорошей 
жизни. В 2015 году он вынужденно вернул-
ся в Россию, поскольку власти Литвы ото-
брали у него банк Snoras, заподозрив в фи-
нансовых махинациях почти на $1,5 млрд 
и добились его экстрадиции из Лондона. 
А в 2018 году к нему в подмосковный дом 
с обыском нагрянули силовики в рамках 
дела о хищении 150 млн рублей из банка 
«Советский». Он заключил сделку со след-
ствием и дал развернутые показания, в том 
числе о работе обнальной «Площадки». 

В суде Антонов прямо заявил, что зани-
мался теневыми схемами, но утверждает, 
что это была обычная практика для бан-
ковской работы тех времен. «В тот пери-
од времени все банки, 100% [российских] 
банков участвовали в этих [теневых] пото-
ках», – рассказал Антонов в суде. 

Скрыть огромные потоки денег непро-
сто. Для этого использовалась система 
виртуальных расчетов, которая стала тех-
нологической платформой «Площадки». 
Ее в 1998 году начали разрабатывать про-
граммисты Антонова. По его словам, си-
стема позволяла управлять теневыми бан-
ковскими транзакциями, так как работала 
по тем же принципам, что и обыкновен-

ный коммерческий банк. Только лицензии 
у нее не было. «Это как черный банк вну-
три белого», – описывает систему расче-
тов Антонов. 

Работала «Площадка» следующим обра-
зом. Сначала деньги с госконтрактов со-
бирали на счетах банковской группы. По-
том по подложным контрактам их отправ-
ляли за рубеж, в подконтрольные банки. 
Затем деньги прятали в офшоры и фонды, 
чтобы вложить в активы по всему миру. Так 
деньги «отмывались» и исчезали с рада-
ров правоохранителей и налоговиков. Из 
показаний Антонова следует, что преступ-

ники могли завышать стоимость контрак-
та в два раза и выводили в тень ровно по-
ловину. 

В схеме были задействованы десят-
ки банков. Для вывода на Запад исполь-
зовали молдавские – «Молдинконбанк», 
«Виктория» и другие. Молдавская схе-
ма составляла 80% всей системы выво-
да средств, утверждает Антонов. Другой 
поток шел на Кипр и в Швейцарию – че-
рез Прибалтику. Третий вел в Киргизию – 
через «Азияуниверсалбанк». В России на 
«Площадку» работали «НОТА-Банк», «Ени-
сей», «Стратегия», «Новое время», гово-
рится в показаниях Антонова. 

«Площадка» – это инфраструктура, со-
стоящая из банков и большой сети ком-
паний. Среди них примерно треть – фир-
мы-однодневки, которые не ведут реаль-
ной хозяйственной деятельности. За про-
цент от сделок владельцы «Площадки» 
помогали оптимизировать налоги и ано-
нимно выводить деньги за рубеж. Чтобы 
скрыть реальных бенефициаров денежных 
потоков, им придумывали псевдонимы в 
специально созданной системе виртуаль-
ных расчетов. При определенной настрой-
ке она была способна автоматически вы-
полнить операцию по распылению денег и 
выводу их в тень. 

В октябре 2009 года, через несколь-
ко месяцев после побега Горбунцова, во 
всех офисах «Инкредбанка» прошли обы-
ски по делу об отмывании денег. В итоге 
МВД отчиталось о закрытии площадки, че-
рез которую в тень было выведено не ме-
нее 6 млрд рублей. Осуждена по этому 
делу была только сотрудница финансовой 
компании «Галеон» Татьяна Сорокина. Она 
в 2012 году получила 28 месяцев лишения 
свободы условно. 

Часть материалов дела Сорокиной 2012 
года вложены в новое дело Захарченко. 
Согласно показаниям Сорокиной, она за 
45 тыс. рублей в месяц выполняла те же 
функции, что и другие коллеги: «опозна-
вала» поступившие от клиентов на счета 
«технических» фирм деньги, а затем при-
нимала заявки на выдачу наличных. Ника-
ких денег Сорокина в руках не держала, 
лишь обрабатывала заявку в электронной 
базе данных. 

Когда Сорокину арестовали, то выде-
ленный работодателем адвокат убеждал 
ее не давать показания, за это ей пообе-
щали квартиру в Москве. Но Сорокина на-
няла другого защитника, частично призна-
ла свою вину и рассказала следователем 
все, что знала о работе «Площадки». Вы-
ходит, МВД могло «прикрыть» схему еще 
тогда, в начале 2010-х, но кроме Сороки-
ной никого по этому делу не задержали. 

Сеть «Площадки» насчитывала более 
400 компаний и описывается в материа-
лах дела так. Были компании «первой ли-
нии» – ведущие реальную хозяйственную 
деятельность и способные пройти нало-
говую проверку. За ними шли компании 
«второй линии». Они уже не имели своих 
активов, их возглавляли номинальные ди-
ректора. Но при попустительстве надзор-
ных органов проверку проходили и они. В 
«третьей линии» стояли фирмы-одноднев-
ки. Их использовали для обналичивания 
денег и вывода их из России. Об этом сле-
дователям рассказали несколько фигу-
рантов дела. 

Всего на «Площадке» работали не ме-
нее 100 сотрудников – это руководите-
ли, менеджеры, бухгалтеры, айтишники, 
финансисты, операторы, юристы, номи-
нальные гендиректора, инкассаторы и 
другие. Зарплата номинального дирек-
тора составляла от 10 до 30 тыс. рублей 
в месяц за каждую компанию, в которой 
он числился. За эти деньги номинал под-
писывал финансовые и распорядитель-
ные документы и выезжал в налоговую 
по необходимости. Связь с ними держа-
ли через курьеров, именно они привози-
ли документы. Встречи всегда проходили 
в разных местах, часто документы подпи-
сывались прямо на станции метро. Какие 
были обороты в каждой компании и чем 
она занималась, номинальные гендирек-
тора не знали.  

Менеджерам, как и другим сотрудни-
кам, запрещали общаться между собой 
на любые темы – конспирация. «Общение 
между сотрудниками было предельно ре-
гламентировано и формализовано. Меж-
ду сотрудниками, за исключением тех, с 
которыми я непосредственно работала, 
мы не должны были обсуждать какие-то 
аспекты своей работы, а также сообщать 
свои полные анкетные данные или обсто-
ятельства семейной жизни», – рассказал 
один из свидетелей следствию. Он доба-
вил, что однажды одну сотрудницу даже 
уволили «за разговоры». Практически ни-
кто из допрошенных не видел Захарченко 
в офисах «Площадки» и не знал о нем до 
тех пор, пока по телевизору не показали 
кадры его ареста. Связь экс-полицейско-
го с «Площадкой» можно отследить в пока-
заниях только двоих из фигурантов дела. 

Показания свидетелей, материалы вто-
рого дела Захарченко, бухгалтерия «Пло-
щадки» – все говорит о том, что именно 
Захарченко и связанные с ним банкиры 
контролировали одну из крупнейших «об-
нальных» систем в стране. Закрытие «Пло-
щадки» может ровным счетом ничего не 
значить. По словам того же Антонова, схе-
ма похожа на свернутую военную часть, и 
ее можно использовать снова. «Вам надо 
набрать солдат и развернуть ее, она бу-
дет у вас развернутой воинской частью», 
– объяснял банкир в суде. Для этого нуж-
на виртуальная система расчетов, как та, 
что лежала в основе «Площадки», десятки 
компаний, продуманные схемы их управ-
ления и штат менеджеров, инкассаторов и 
бухгалтеров. Это мобильная система, по-
этому при наличии этих параметров по-
добные «площадки» могут возникать регу-
лярно и оставаться незамеченными года-
ми. Например, после ареста Захарченко в 
2016 году управление этой «Площадкой» 
переместилось на Кипр и продолжило ра-
боту оттуда. 

По подсчетам экспертов, количе-
ство «пропавших» за рубежом средств 
россиян год от года только растет. А за 
последнюю четверть века из России в 
офшоры вывели не менее $750 млрд. 
Какая часть из этих денег прошла че-
рез счета «Площадки» мы, скорее все-
го, не узнаем никогда. 

По материалам интернет-ресурсов

Дело черных банкиров ЧП на дорогах
«Прокативший» 
на капоте полицейского 
получил 3 года

 Кировский районный суд Уфы 
вынес приговор водителю Артуру 
Газизову, протащившему на капо-
те автомобиля сотрудника поли-
ции. Мужчина признан виновным 
в применении насилия в отноше-
нии представителя власти и при-
говорен к трем годам лишения 
свободы в колонии общего режи-
ма, говорится в сообщении. Он 
также лишен водительских прав 
на 1,5 года.  25-летний Газизов, 
находясь на парковке, проигно-
рировал требование полицейских 
о выходе из автомобиля и наехал 
на одного из сотрудников ГИБДД. 
Полицейский получил травмы. Га-
зизов скрылся с места происше-
ствия: уходя от преследования, он 
врезался в дорожное ограждение, 
но вышел из машины и сбежал.

На внедорожнике  
по лестнице 

В Волгограде сотрудники ДПС 
задержали водителя, который 
на внедорожнике Toyota въехал 
вверх по лестнице на Централь-
ной набережной.  Действия води-
теля ранним утром зафиксирова-
ла камера наблюдения. Полицей-
ские установили личность нару-
шителя, это оказался 31-летний 
житель города. Инспекторам он 
объяснил, что таким образом ре-
шил проверить внедорожные ха-
рактеристики своей машины.

На электросамокате 
сбила ребенка

 Полицейские в Казани устано-
вили личность местной жительни-
цы, которая травмировала ребен-
ка, управляя электросамокатом.  
Пресс-служба МВД по Татарста-
ну сообщает, что в отдел полиции 
«Горки» поступило сообщение о 
том, что на улице Ахунова неиз-
вестная девушка на электросамо-
кате сбила ребенка и скрылась с 
места происшествия. В результа-
те столкновения ребенок получил 
травмы, в том числе, сотрясение 
мозга и перелом голени.  21-лет-
няя жительница города поясни-
ла, что после наезда обернулась и 
увидела, что ребенок встал с зем-
ли и, подумав, что с ним все в по-
рядке, продолжила движение…
Теперь самокатчицу ждет нака-
зание. 

Пьяный водитель: 
двое погибших

 Два человека погибли в Челя-
бинске при столкновении четырех 
машин. На улице Куйбышева Land 
Rover выехал на полосу встреч-
ного движения, где столкнулся 
с ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. После 
этого «шестерка» столкнулась с 
«ГАЗелью».В результате аварии 
51-летний водитель ВАЗ-2106 и 
его 74-летняя пассажирка от по-
лученных травм скончались на ме-
сте происшествия. За рулем Land 
Rover находился 50-летний муж-
чина. Он был пьян. Дальше след-
ствие, суд и тюрьма.

Хорошо, что кто-то из 
участников напомнил о том, 
что какие-то еще остатки ва-
лютного регулирования у 
нас были в 90-е годы и даже 
в первой половине 2000-х. 
Скажем, обязательная про-
дажа экспортной, валютной 
выручки на рубли. Были раз-
ные проценты продаж, но 
постепенно этот процент 
повышался до 100. Или, на-
пример, лицензирование 
экспортного капитала. Ведь 
можно вывести капитал куда 
угодно, хоть на Багамы, хоть 
на Панаму. На самом-то деле 
лицензирование – это эле-
ментарная вещь.

Приходит понимание, что 
у нашего государства нет 
руля и ветрил, что необхо-
димо создавать альтернатив-
ное, теневое, какое хотите 
правительство, потому что 
страшно все это дело так от-
пускать. Знаю, есть некото-
рые депутаты, которые еще 
не растворились в этом без-
умии, они это понимают, но 
их, с моей точки зрения, не-
много. Мы должны эти во-
просы поднимать и озвучи-
вать.

Конечно, не просто вво-
дить валютное регулирова-
ние, я ставлю вопрос жестче: 
необходимо ввести валют-
ные ограничения и запреты 
на трансграничное движе-
ние капитала. Без этого ва-
лютный курс не удержишь. 
Это любой честный, профес-
сиональный экономист ска-
жет. А у нас и Минфин, и ЦБ 
несколько раз в году заявля-
ют, что ни в коем случае ни-
каких ограничений на транс-
граничное движение капита-
ла не вводят. Тем самым они 
охраняют сложившуюся мо-
дель колониальной эконо-
мики, и благодаря тому, что 
двери, окна этой нашей эко-
номики открыты, из страны 
утекает по 150 миллиардов 
долларов ежегодно. В ре-
зультате Федеральная нало-
говая служба начинает об-
кладывать налогами малои-
мущих и даже пенсионеров. 
В общем, беспредел полный 
и никакой денежно-кредит-
ной политики Российской 
Федерации нет. Есть денеж-
но-кредитная политика Цен-
трального банка, но он к 
России имеет отдаленное от-
ношение.

Должен сказать, что Цен-
тральный банк Российской 
Федерации – он и не Рос-
сийской Федерации, и не 
Центральный банк. Это ва-
лютный обменник. Вот на 
круглом столе Зюганову 
Геннадию Андреевичу тор-
жественно вручили годовой 
отчет Центрального бан-
ка. Я понял, что вышел на-
конец-то очередной годо-
вой отчет, пришел домой, 
посмотрел, и понял, что ни-
чего не меняется. По ито-
гам 2020 года Центральный 
банк  Российской Федера-
ции как был «валютным об-
менником», так и остается. 
Подсчитал, что международ-
ные резервы в активах Цен-
трального банка составляют 
более 80%. Инвестиции, де-
позиты Центрального бан-
ка, вернее, активы в виде ин-
вестиций депозитов россий-
ских банков и кредитов рос-
сийским банкам, составляют 
где-то около 10%. На 10% 
это российский институт, а 
на 80% – это не наш инсти-
тут. Он обеспечивает финан-
сово-кредитную поддержку 
иностранных банков и ино-
странных эмитентов ценных 
бумаг. Так что 2020 год ниче-
го не поменял…

Более того, хочу сказать, 
что в 2020 году выявились 
две разнонаправленные тен-
денции: валовой внутренний 
продукт Российской Федера-
ции упал 3–3,2 [процента], а 
международные резервы, ко-
торые формируют основную 
часть активов Центрально-
го банка, увеличились. В ру-
блевом выражении увеличи-
лись на 25%, в долларовом – 
процентов на 10–15. Получа-
ется, что поддержка других 
стран нарастает на фоне де-
градации российской эконо-
мики. Лишний раз задаюсь 
вопросом: «Так чей это ин-
ститут?» Не Российской Фе-
дерации…

Когда я учился в институ-
те, полвека тому назад, на 
лекциях по международным 
валютно-кредитным отно-
шениям нам говорили, что 
есть колония или полуко-

лония, или зависимые стра-
ны, а есть метрополия. В ме-
трополии есть Центральный 
банк, скажем, валютная зона 
британского фунта стерлин-
гов или валютная зона фран-
цузского франка, валютная 
зона голландского гульде-
на, валютная зона амери-
канского доллара. Так вот, в 
активах этих институтов на-
капливаются соответствую-
щие валюты метрополии, а 
в пассивах отражается эмис-
сия этих самих цветных бу-
мажек, которые называются 
национальными денежны-
ми единицами. В России та-
кая же схема, это валютное 
управление, это явный при-
знак колониальной эконо-
мики.

К сожалению, никто из 
участников «круглого стола» 
эти фундаментальные во-
просы не затрагивал.

Еще заметил, что каждый 
второй набрался смелости 
обратиться к Центральному 
банку и сказать: «Не ограни-
чивайтесь, господа, таргети-
рованием инфляции». Кста-
ти, «таргетирование инфля-
ции» – это лексикон из Ва-
шингтонского консенсуса. 
Вы должны брать пример с 
Федеральной резервной си-
стемы США, там записано 
в законе, что ФРС обеспе-
чивает не только стабиль-
ность американского долла-
ра, ФРС еще и обеспечивает 
рабочие места. От себя до-
бавлю, что есть центральные 
банки, которым предписано 
законом обеспечивать эко-
номический рост.

Словосочетание «эконо-
мический рост» звучало «на 
круглом столе» постоянно. 
Это позапрошлый снег, я бы 
сказал. Дело в том, что сегод-
ня даже на Западе уже сты-
дятся этого термина. Даже 
Клаус Шваб, которого мы 
обсуждали, говорит, что эко-
номический рост – это ни о 
чем. Нам нужен устойчивый 
рост и инклюзивный. В дан-
ном случае, если инклюзив-
ный капитализм – нонсенс, 
то инклюзивный рост впол-
не понятный термин, кото-
рый означает, что результа-
ты экономического роста бу-
дут доставаться всем членам 
общества, всем социальным 
группам.

Давайте представим, что 
российская экономика уве-
личила ВВП на 5%. Есть 
одна серьезная тема, что ста-
тистика ВВП – это надува-
ние пузыря. Надо очень ак-
куратно, скрупулезно смо-
треть, был ли реальный рост. 
Предположим из этого при-
роста 5%, половина – это 
статистическая пена. Но 2,5 
процента в абсолютном вы-
ражении это миллиарды дол-
ларов. А кому они доста-
лись? Все они выведены за 
пределы России. Бенефици-
арами этого экономического 
роста являются даже не рос-
сийские олигархи, а те, кото-
рые потом будут экспропри-
ировать активы российских 
олигархов. То есть нам такой 
экономический рост не ну-
жен.

Тогда возникает вопрос: 
«Что нам нужно?» А нам 
надо, чтобы в России был 
долгосрочный план развития 
народного хозяйства. И Цен-
тральный банк должен ре-
шать конкретную задачу, как 
институт, входящий в испол-
нительную ветвь власти. Он 
должен работать на обеспе-
чение долгосрочного плана 
развития народного хозяй-
ства, как это было в Совет-
ском Союзе. Ничего нового 
здесь не придумать. А полу-
чается так, что в одном коми-
тете Госдумы с большим тру-
дом проходит закон о страте-
гическом планировании. А в 
других комитетах говорят о 
денежно-кредитной полити-
ке и наиболее смелые депу-
таты говорят, что Централь-
ный банк должен обеспечи-
вать экономический рост. 
Никакой стыковки. Какой 
экономический рост?! Если 
сказали «стратегическое 
планирование», значит, Цен-
тральный банк должен рабо-
тать на стратегический план, 
и ничего другого.

Сегодня очень мало в ин-
формационном простран-
стве материалов, которые 
объясняют, какая может 
быть и должна быть альтер-
натива нынешней колони-
альной модели экономики.

В.Ю. КАТАСОНОВ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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