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Суть его в том, чтобы посто�
янно и громогласно рассуждать
о реформах, о борьбе с корруп�
цией, об импортозамещении, о
необходимости срочно решать
наболевшие социальные про�
блемы, покончить с беднос�
тью… И при этом ничего не ме�
нять в реальности. Главное —
пересидеть, переждать (не без
пользы для себя) в насиженных
тёплых креслах трудные време�
на, а там, глядишь, и нефть
подрастёт, тем более что цены
на неё в последние недели
бьются об уровень в 80 долла�
ров за баррель.

Наибольшие вопросы у на�
блюдателей вызвала скандаль�
ная фигура Виталия Леонтье�
вича Мутко в качестве вице�
премьера, курирующего строи�
тельную отрасль.

Не менее удивительна пер�
сона нового министра сельско�
го хозяйства Дмитрия Патру�
шева, сына секретаря Совета
безопасности и бывшего главы
ФСБ Николая Патрушева. По�
хоже, в стране нарождается по�
томственная аристократия, ко�
торой одной будет доверено за�
ниматься делами государства
на высоких постах. Формаль�
ным поводом (как же без него!)
к назначению Патрушева�
младшего министром стало его
предыдущее место работы в ка�
честве председателя правления
Россельхозбанка — опорного
отраслевого госбанка. 

Как сообщила газета «The

Moscow Post», в период его ру�
ководства Россельхозбанк
просто «питался» бюджетными
миллиардами: с 2009 по 2015
год государство вложило в его
капитал почти 250 млрд руб�
лей! В 2012 году глава минфи�
на Антон Силуанов оценивал
проблемные активы банка в
150 млрд рублей. И с годами
ситуация только ухудшалась. В
2014 году почти треть кредитов
банка была признана проблем�
ными или как минимум со�
мнительными.

Согласно отчётности банка,
покрытие резервами просро�
ченной задолженности состав�
ляло на 1 января 2016 года
лишь 78%. Тем не менее довед�
ший Россельхозбанк до такого
состояния Дмитрий Патрушев
был награждён почётной гра�
мотой министерства сельского
хозяйства РФ «за многолетний
добросовестный труд в систе�
ме АПК». Сверх того, сын вы�
сокопоставленного чиновника
получил почётное звание «бан�
кир года». Однако, судя по ре�
зультатам его управления Рос�
сельхозбанком, называть Дми�
трия Патрушева эффективным
топ�менеджером было бы пре�
увеличением. Ещё более силь�
ное преувеличение считать его
специалистом по аграрным во�
просам. 

Возникает закономерный
вопрос: к каким таким проры�
вам и высотам поведут Россию
подобные Дмитрию Патрушеву

абсолютно некомпетентные
министры, единственная за�
слуга которых — родственные
связи с высокопоставленными
вельможами?

Не менее загадочным пред�
ставляется переназначение на
пост министра культуры Вла�
димира Мединского. Казалось
бы, появился удобный случай,
как говорится, без шума и пыли
сместить скомпрометировав�
шего себя чиновника. Но, ви�
димо, по соображениям «про�
рыва», этого не сделано. А меж�
ду тем за годы его пребывания
на посту руководителя мин�
культа (с 2012�го) ведомство
регулярно сотрясают корруп�
ционные скандалы.

И речь не только о Гоголь�
центре и конкурсе имени Чай�
ковского. Вот новость из по�
следних: «Бывший заместитель
Владимира Мединского Григо�
рий Пирумов опять за решёт�
кой». Напомним: ближайшего
к министру чиновника в октяб�
ре 2017 года суд приговорил к
полутора годам колонии по

статье о мошенничестве в осо�
бо крупном размере (ст. 159 п. 4
УК РФ). Уголовное дело по
факту хищения бюджетных
средств, выделенных на рестав�
рацию объектов культуры, жур�
налисты окрестили «делом рес�
тавраторов».

Сумма ущерба составила по�
рядка 163 миллионов рублей.

Мединский тогда вступился
за своего заместителя. После
оглашения приговора судья ос�
вободил Пирумова, так как тот
возместил ущерб и отсидел по�
ложенный срок во время след�
ствия. И вот теперь — новое
обвинение и новый арест. Он
обвиняется в том, что совмест�
но с бывшим директором де�
партамента управления иму�
ществом и инвестиционной
политики минкульта Борисом
Мазо и руководителем группы
компаний «Роспан» Никитой
Колесниковым совершил «ор�
ганизованной группой хище�
ние не менее 450 млн рублей,
выделенных на строительство
комплекса зданий и фондохра�

нилища ФГБУК «Государст�
венный Эрмитаж». 

Знаковая фигура в обнов�
лённом правительстве — ново�
испечённый министр транс�
порта Евгений Дитрих. Среди
достижений Дитриха, которые
стали основанием для его по�
вышения, называют, в частнос�
ти, участие в погашении проте�
стов дальнобойщиков против
введения системы «ПЛАТОН»,
напрямую связанной с братья�
ми Ротенбергами. Дитриха счи�
тают чиновником амбициоз�
ным и авторитарным, но глав�
ное его достоинство: он — «си�
стемный человек».

Пожалуй, почти о любом из
министров нового правительст�
ва можно сказать что�то подоб�
ное. И почти за каждым из них
стоят либо кланово�олигархи�
ческие группировки, либо
сверхвлиятельные вельможи и
сановники, интересы которых
вновь назначенные министры и
станут «проталкивать», выпол�
няя свои должностные обязан�
ности. Так о каких же «проры�
вах» при таком способе раздачи
министерских портфелей может
идти речь? Понятно о каких:
каждый клан, каждый олигарх,
делегировавший в правительст�
во своего министра, добьётся
«прорыва» для себя. То есть —
наиболее выгодных проектов и
условий, наиболее щедрых ас�
сигнований из бюджета. Это бу�
дут «прорывы» не для всей стра�
ны, не для всей экономики, не
для всех граждан, а только для
тех, кто имеет непосредствен�
ное отношение к представлен�
ным в правительстве кланово�
олигархическим группировкам.

Нынешнее правительство
уместно было бы назвать не
правительством «прорыва», а
правительством «национально�
го нарыва».

(По страницам 
газеты «Правда»)

Незадолго до своей победы на выборах 2018 года
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию за�
явил о том, что целью его деятельности на посту пре�
зидента в ближайшие годы станет «прорывное разви�
тие» страны во всех сферах: в экономике, социальной
жизни, образовании, науке, культуре. Однако послед�
ние перестановки в правительстве говорят об обрат�
ном: разговоры о «прорыве» — лишь прикрытие для
продолжения прежнего провального курса.

Правительство «национального нарыва»

28 мая в Госдуме прошло засе�
дание «круглого стола», посвя�
щенного законодательному обес�
печению прав валютных заемщи�
ков, а также прав вкладчиков в
банках, прекративших свою дея�
тельность. «Круглый стол» был
организован фракцией КПРФ.

В заседании приняли участие
представители Движения валют�
ных заемщиков России, а также
организаций, занимающихся за�
щитой интересов вкладчиков.

Открывая мероприятие, Член

Президиума ЦК КПРФ, первый
секретарь Московского город�
ского комитета Валерий Рашкин
заявил, что решение о проведе�
нии «круглого стола» было при�
нято в связи с большим количе�
ством обращений, поступивших
в адрес депутатов фракции.

Говоря о решениях проблем
вкладчиков банков, прекратив�
ших свое существование, он под�
черкнул, что ситуация требует
принятия неотложных мер. «Ес�
ли люди пострадали от мошенни�

чества, а государство не смогло
вовремя предотвратить это мо�
шенничество, то оно должно сей�
час взять на себя защиту постра�
давших. Необходимы механизмы
по возврату денежных средств в
полном объеме всем клиентам
банков, прекративших существо�
вание», — сказал депутат.

В частности, требуется введе�
ние нормы об обязательном вме�
нении субсидиарной ответствен�
ности топ�менеджеров и владель�
цев разорившихся банков, а так�
же тех представителей госорга�
нов, которые занимались бан�
кротским надзором, если будет
доказана и их вина в доведении
банка до банкротства.

По его словам, также нужно
принять целый ряд других мер,
направленных на решение во�
проса с задолженностью перед
вкладчиками и на реформирова�
ние системы страхования вкла�
дов, конкурсного производства и
остальных сфер, в которых выяв�
лены острые проблемы.

Относительно решения во�
проса ипотечных заемщиков, Ва�
лерий Рашкин заявил, что про�

блема валютной ипотеки поста�
вила вопрос о необходимости за�
крепления базовых принципов
ответственного кредитования на
реформирующемся финансовом
рынке современной России.

По оценке Валерия Рашкина,
в настоящее время ситуация с
проблемной валютной ипотекой
значительно лучше, чем год на�
зад. Добиться этого удалось в том
числе благодаря активной борьбе
представителей гражданского об�
щества и успешной реализации
программы помощи гражданам,
попавшим в сложную жизнен�
ную ситуацию.

«Но несмотря на то, что госу�
дарство пошло на встречу постра�
давшим и взяло четкий вектор на
урегулирование ситуации, возни�
кают серьезные проблемы», —

сказал депутат. По его мнению,
решению вопроса препятствует
банковское сообщество. Среди
необходимых мер для устранения
проблемы Валерий Рашкин на�
звал продление финансирования
программы помощи гражданам,
попавшим в сложную ситуацию.

Участники «круглого стола»
высказали предложение ввести
ответственность для банков за со�
крытие информации о валютной
ипотеке, а также подчеркнули не�
обходимость внесения измене�
ний в действующее законода�
тельство о банкротстве.

По итогам круглого стола бу�
дет сформирована резолюция,
которую направят в профильные
министерства и ведомства.

Пресс�служба 
Московского ГК КПРФ

Банковскому сообществу
пора прозреть
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