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ЧТО НАС ОЖИДАЕТ?  
ГАДАНИЮ НЕ ПОДДАЕТСЯ
УЗНАТЬ, что делается в России, се-

годня непросто, аналитические сай-
ты блокируются, критические ста-

тьи снимаются. Росстат не дает достовер-
ной информации, а то, что дает, идет с 
большим опозданием. И неспроста! 30 лет 
преднамеренного разрушения экономики 
России наконец открыли глаза на все со-
деянное.

Сегодня Россия по своему разгрому на-
ходится в послевоенном 1945 году, с той 
лишь разницей, что 
тогда был сохранен 
промышленный и 
сельскохозяйствен-
ный потенциал на 
неоккупированной 
территории, а сегодня он утрачен на всей 
территории страны. Тогда СССР был по-
бедителем и мог сотрудничать со всем ми-
ром! Сегодня Россия заняла место Герма-
нии образца 1945 года и от нее отвернулся 
коллективный Запад. 

 По состоянию на конец августа 2022 
года в отношении России действовало 
11 814 санкций, более 77% из них введе-
но с 22 февраля 2022 г. В ответ на санк-
ционное давление российское правитель-
ство сформировало план антисанкцион-
ных мер, в котором 8 августа 2022 г. было 
11 пакетов с 314 мерами, из которых уже 
стартовали 262.

В то же время антикризисный набор 
мер оказывает совсем небольшое влия-
ние на инвестиционные планы предпри-
ятий. Увеличение финансовых стимулов 
в виде субсидий, гарантий, госучастия и 
упрощение доступа к ним оказывают по-
ложительное влияние на инвестицион-
ную активность только у 29% предприя-
тий, что является минимальным с января 
2014 года. В то время как в феврале 2022 г. 
указанный фактор имел значение для 50% 
предприятий. А налоговые льготы влияют 
сейчас на инвестиционные планы лишь 
22% предприятий, что тоже является ми-
нимальным значением всех 8 лет проведе-
ния мониторинга.

Общий объем инвестиций в новые про-
изводства оценивается всего в 7 млрд ру-
блей. Количество строящихся объектов по 
отраслям выглядит так: строительная про-
мышленность – 7; химическая промыш-
ленность – 4; машиностроение – 1; метал-
лургия, металлообработка – 1; легкая про-
мышленность – 2; энергетика – 1; стеколь-
ная промышленность – 1; другое – 1. 

Таким образом, лидером стала строи-
тельная отрасль – 7 новых объектов. Важ-
нейшие для России отрасли, такие, как 
машиностроение и металлообработка, 
представлены незначительно.

 А вот после Великой Отечественной 
войны ежегодно вводилось более 1500 
предприятий.

 Достаточно сказать, что в общем объе-
ме импорта в январе текущего года содер-
жалось 48% машин и оборудования, но 
инвестиции в их производство в России 
минимальные. Кроме того, 18% химиче-
ской продукции, 11% продовольствия, 6% 
текстиля – вот разбег для импортозамеще-
ния, но его нет! 

 При этом импорт по-прежнему оста-
ется уязвимым местом в экономике. Осо-
бенно остро стоит вопрос поставок дета-
лей, запчастей для имеющегося в РФ им-
портного оборудования. 

 Но экономические показатели в де-
нежном выражении выглядят пристойно 
из-за высоких цен на нефть и газ! Несмо-
тря на санкции, добыча нефти за 6 меся-
цев превышает прошлогодний уровень на 
3,4%, производство электроэнергии – на 
1,9%, а значит, потребление электроэнер-
гии примерно на эту же величину выше. 
Добыча угля примерно на уровне про-
шлого года. Производство автобензинов, 
дизельного топлива на 4,5% выше про-
шлого года. По газу по известным причи-
нам пока в минусе, но всего лишь на 5%. 
Поэтому в денежном выражении эконо-
мика России выглядит благополучно.

ОДНАКО российской экономи-
ке предстоят большие испытания. 
Страны «Большой семерки» (G7: 

США, Канада, Великобритания, Фран-
ция, Германия, Италия и Япония) дого-
ворились о введении потолка цен на рос-
сийскую нефть. Целью решения называ-
ется стремление снизить доходы России 
и ее способность финансировать военные 
действия на Украине. Ценовой потолок 
пока не определен, его планируется уста-
новить к моменту вступления в силу санк-
ций ЕС в отношении российской неф-
ти в декабре этого года. США уже объя-
вили, что будут штрафовать страны, ко-
торые будут покупать российскую нефть 
выше установленной цены.

Надо уходить от сырьевой зависимости 
и развивать реальный сектор экономики, 
но что представляет из себя наш реаль-
ный сектор экономики без нефтегазового 
сектора? По данным Росстата, в России за 
первое полугодие 2022 г. 29% предприя-
тий являются убыточными. Каждое тре-
тье! Производство химической продукции 
упало на 3%, производство тканей сниже-
но на 10%, производство лаков и красок 
снижено на 9%, а это все номенклатура 
импорта! Практически всей продукции в 
натуре стало выпускаться меньше! 

По оценкам Минэкономразвития Рос-
сии (по состоянию на 8 сентября 2022 г.), 
спад российской экономики по итогам 
2022 года составит менее 3%, предыдущие 
прогнозы подразумевали спад на 10–20%. 
Как видим, наша экономика гаданию не 
поддается.

Однако, по данным Росстата, промыш-
ленное производство в России в июне 
2022 г. снизилось на 1,8%, по итогам 1 
полугодия рост составил лишь 2%. В ав-

густе 2022 г. про-
мышленное произ-
водство снизилось 
на 1,5% по срав-
нению с августом 
2021 года. 

Отмечается снижение погрузки на 
сети РЖД, в июне 2022 показатель упал 
к июню 2021 на 6,5%. За 6 месяцев 2022 
г. к аналогичному периоду 2021 г. сниже-
ние составило 2,8%. Негативная тенден-
ция продолжается почти по всем грузам, 
растут только нефть и нефтепродукты, а 
также строительные материалы. 

 Российская фундаментальная и от-
раслевая наука не стали драйвером ро-
ста экономики и новых технологий. По 
заключению Института статистических 
исследований и экономики знаний На-
ционального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», 
объем российских инвестиций в высо-
кие технологии в 442 раза меньше, чем 
в США, в 114 раз – чем в Китае, в 69 раз 
– чем в Великобритании, в 52 раза – чем 
в Индии, в 32 раза – чем в Австралии, в 
16 раз меньше, чем в Бразилии или в Са-
удовской Аравии. 

Естественно, наши высокие технологии 
от нас так же далеки, как и 10 лет назад. 
А значит, правительство надеется на им-
порт.

Объем параллельного импорта с момен-
та запуска к середине августа 2022 г. до-
стиг почти $6,5 млрд, а к концу 2022 г. этот 
показатель может вырасти до $16 млрд по 
данным Минпромторга России.

При этом налоговые поступления от 
импорта в бюджет в июле 2022 г. упали на 
43,7% в годовом измерении, в июне 2022 г. 
падение превышало 45%. Налоговые по-
ступления от импорта почти не восстанав-
ливаются. Эти данные являются косвен-
ным сигналом того, что проблемы с им-
портом практически не решаются. 

ПРОБЛЕМНАЯ ситуация с постав-
ками импортных товаров проме-
жуточного и инвестиционного на-

значения, по мнению экспертов, может 
усилить спад в обрабатывающей промыш-
ленности и строительной отрасли к концу 
2022 года. 

Недостаток импортного сырья и ком-
плектующих изделий российской эконо-
мики увеличивается, по состоянию на 
июль 2022 г. он составлял 20%, в июне 
2022 г. – 31%. 

Но над импортозамещением никто не 
работает! Сегодня правительство стро-
ит 18 горно-обогатительных комбинатов 
и 2 судостроительных завода по строи-
тельству газовозов. Пущена в эксплуата-
цию первая очередь Балтийского завода 
по производству сжиженного газа, а это 
опять сырьевая игла! Исключением явля-
ется намерение С. Собянина выпускать 
электромобиль «Москвич», но на базе ав-
тозавода «Рено».

 На пленарной сессии в рамках Москов-
ского финансового форума премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин сказал: 
«Россия переосмысливает свой финансо-
вый суверенитет, необходимо создание 
архитектуры, которая исключит влияние 
третьих стран».

 Однако дальше идет фраза, которая пе-
речеркивает предыдущую: «Необходимо 
упрощать доступ иностранных инвесто-
ров и эмитентов на российский рынок». 
Но ведь это то же самое, от чего еще не 
успели уйти! Опять иностранные инвесто-
ры, которые будут скупать наши предпри-
ятия, а потом в самый неподходящий мо-
мент закрывать их деятельность.

 Можно предположить, что правитель-
ство имеет в виду других инвесторов, «хо-
роших», не западных, а восточных. Но в 
экономике, как в любви: каждый сам за 
себя. К примеру, переориентация Рос-
сии на Восток еще не значит, что в нас 
там души не чают. Просто Индия и КНР, 
пользуясь беспомощным положением 
России, берут от нее все, что можно, и не 
торопятся дать России то, что нужно ей!

 За восемь месяцев 2022 года российский 
экспорт в Китай вырос на 50%, до 73 млрд 
долларов, тогда как импорт из этой стра-
ны – лишь на 8,5%, до 44 млрд долларов, 
сообщает таможенная статистика. В итоге 
профицит торговли с Китаем за год вырос 
вчетверо, до 28,7 млрд долл. Роста встреч-
ных поставок китайского оборудования, 
необходимого РФ для импортозамеще-
ния, в условиях санкций ждать не прихо-
дится.

 Доля России в торговом обороте КНР 
составила 2,75%. Незавидная доля!

 Товары 27-й группы (сырье) экспор-
та России в Китай составляют 68% в сто-
имостном выражении объема поставок 
и 78% – в количественном.

(Окончание на 2-й стр.)

Забастовка на верфях
«Деньги сейчас – вечером стулья. 

Будут деньги – будет работа», – под 
такие громогласные заявления сот-
ни рабочих началось утро 15 сентя-
бря на Адмиралтейских верфях. Дело 
в том, что сотрудники подрядной 
организации «Эра», выполняющей 
большинство электромонтажных ра-
бот при строительстве и ремонте во-
енных кораблей, с июля месяца, по 
сути, лишены средств к существова-
нию. Им просто не выплачивают зар-
плату! Возмущение работников мож-
но понять – мало того, что грубо на-
рушается законодательство, так еще 
и происходит это в период резкого 
падения доходов и обнищания боль-
шинства россиян. 

На опубликованном в сети «Интер-
нет» видеоролике видно, как испу-
ганное начальство пытается успоко-
ить разгневанных пролетариев: «Го-
спода! Хотелось бы, чтоб осталась 
делегация, а остальные пошли рабо-

тать…», но собравшиеся «господа» 
прервали нерадивого руководителя 
предельно жестко: «Нет, мы все оста-
немся и разговаривать будем только 
с генеральным директором. Все оста-
емся!» Вообще очень примечательно, 
конечно, как обращаются с трудовым 
коллективом руководители в капи-
талистической России: ну каким об-
разом, позвольте, можно успокоить 
разъяренный рабочий люд таким над-
менным и пренебрежительным обра-
щением, вместо того, чтобы видеть 
перед собой не господ, не подчинен-
ных, а именно товарищей?! Так, как 
это было в советское время!

Но куда там! Начальники не зря 
пока что чувствуют за собой силу – 
буржуазное законодательство со-
ставлено так, что законно провести 

забастовку сегодня практически не-
возможно! Вот и чувствует работода-
тель себя защищенным со всех сто-
рон заботливой нынешней властью. 
Официально же, опять-таки, види-
мо, с издевкой, в пресс-службе «Ад-
миралтейских верфей» сообщили о 
возникшем «недопонимании» между 
руководством и работниками одной 
из подрядных организаций. 

Но стихийная забастовка пока что 
сотни адмиралтейцев напоминает 
всем работодателям, собственни-
кам и олигархам: «недопонимание» 
в современной России есть между 
10% самых богатых и 90% остальных 
россиян, падение реальных доходов 
которых продолжается много лет. И 
если продолжить над большинством 
граждан издеваться подобным об-
разом, то и они оставляют за собой 
право разговаривать совсем иначе…  

Егор МИХАЙЛОВ  
Ленинград

Клип в газете

Экономанализ
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Тюменская область. 
Блокаднице подарили 
300 руб. с учетом 
налога

Так 85-летнюю Лилию Ва-
сильевну Генералову по-
здравила областная больни-
ца №3, в которой она прора-
ботала не одно десятилетие. 
Юбилей у пенсионерки был 
еще 29 апреля, а вручить ей 
деньги решили спустя почти 
полгода. Как рассказала ее 
дочь Алла, ей выделили 500 
руб., но сняли 200 руб. за по-
дарок на 9 Мая.

Карелия. Многодетным 
отказано 
в бесплатных обедах 
в школе 

Марина Бедорфас напи-
сала в сетях, что ее детей 
без предупреждения пере-
стали бесплатно кормить в 
школе. О новом распоряже-
нии она узнала, «когда де-
тей отправили голодными из 
столовой». Женщина связа-
ла происходящее с тем, что 
выборы в регионе «прошли». 
В ответ мэр Петрозавод-
ска Владимир Любарский 
заявил, что кормили детей 
раньше бесплатно по ошиб-
ке.

Новосибирская область. 
Депутаты расторгают 
«школьную» 
концессию

Профильный комитет Но-
восибирского заксобрания 
официально потребовал у  
областного правительства 
расторгнуть соглашение о 
строительстве шести сель-
ских школ, срок сдачи ко-
торых – декабрь 2022 года. 
Программа не выполнена. 
А в ней средства федераль-
ного гранта, которые нуж-
но будет вернуть, а это чи-
стый убыток для областного 
бюджета. Теперь их придет-
ся строить на собственные 
средства региона. Депута-
ты также потребовали рас-
торгнуть соглашение о стро-
ительстве четырех из семи 
поликлиник, ввод которых 
провален окончательно. 

Москва. Профсоюз 
ликвидирован 
за поддержку 
журналистов

Московский городской 
суд принял решение ликви-
дировать «Профсоюз журна-
листов и работников СМИ» 
по требованию прокурора 
Москвы. Нарушения про-
курор усмотрел в неуплате 
взносов и поддержке оппо-
зиционных журналистов. 

Башкирия. Куски 
штукатурки сыплются 
на голову 

Фарида Гайсина высыпа-
ла целый пакет штукатурки 
и бетона со своего потолка 
на стол заместителю мэра 
г. Уфы Сергею Кожевникову. 
Это произошло во время фо-
рума «Управдом». Женщина 
пошла на такой отчаянный 
шаг, потому что живет в жут-
ких условиях разрушающе-
гося и протекающего дома, 
а капитальный ремонт в ее 
доме произойдет не раньше 
чем через 30 лет. По подсче-
там жительницы, тогда ей 
будет 100 лет. 

Санкт-Петербург. Против 
сноса типографии 
Брокгауза и Ефрона

Жители Санкт-Петербур-
га собрались возле здания в 
Прачечном переулке, 6, где 
печаталась энциклопедия 
Брокгауза и Ефрона. Быв-
шую типографию хотят сне-
сти и построить на ее ме-
сте гостиницу. Петербуржцы 
требуют сохранить все четы-
ре флигеля здания. Бывшая 
типография в Прачечном пе-
реулке является выявлен-
ным объектом культурного 
наследия.

Приморский край. 
Режим ЧС из-за 
тайфуна «Хиннамнор» 

В Приморском крае вла-
сти вводят режим ЧС феде-
рального уровня из-за сен-
тябрьского тайфуна «Хинна-
мнор». В результате ударов 
стихии погибли шестеро жи-
телей, а ущерб, по предва-
рительным данным, соста-
вил 4 млрд рублей. До сих 
пор 10 поселков отрезаны от 
транспортного сообщения.

2022 Социальная
 хроника

«Недопонимание» –
так оценивают хозяйствующие на Адмиралтейских 
верфях, не выплачивая рабочим зарплату с июля…

В мире с допандемийного 
2019 года число голодающих 
выросло на 150 млн человек 
и достигло 828 млн человек, 
сообщил директор отделения 
ФАО (продовольственная и 
сельскохозяйственная орга-
низация ООН) Олег Кобяков. 
Он сказал об этом на конфе-
ренции Agro Outlook Russia – 
2022 в Москве. Увеличение 
числа голодающих он связал 
с ростом неравенства внутри 
стран и между ними.

«Ныне на планете от голо-
да страдают 828 млн чело-
век, или на 46 млн человек 
больше по сравнению с 2020 
годом и на 150 млн больше, 
чем в доковидный 2019 год. В 
2021 году с отсутствием до-
ступа к безопасной питатель-
ной пище в умеренной или в 
тяжелой форме столкнулись 
около 2,3 млрд жителей пла-
неты, или на 350 млн человек 
больше, чем в 2019 году», – 
сказал Кобяков.

В целом из-за продоволь-
ственной инфляции, обу-
словленной экономическими 
последствиями пандемии, 
число людей в мире, для ко-
торых стали недоступны здо-
ровые пищевые рационы, 
превысило 3 млрд человек, 
продолжил Кобяков. Ситуа-
цию осложняют, хоть и зату-
хающая, пандемия, а также 
военная операция на Украи-

не и «более дюжины других 
крупных конфликтов и чрез-
вычайных гуманитарных си-
туаций в мире».

Как говорится в десятилет-
нем сельскохозяйственном 
прогнозе ОЭСР-ФАО, миро-
вое потребление продоволь-
ствия будет расти в среднем 
на 1,4% в год.

«И в основном за счет роста 
населения. При этом прирост 
производства в агросекторе 
не превысит 1,1%, – сказал 
Кобяков. – Таким образом, 
будут продолжать увели-
чиваться «ножницы» между 
производством и потребле-
нием, а к 2050 году населе-
ние Земли достигнет 9 млрд 
человек. И чтобы прокормить 
его, потребуется нарастить 
сельхозпроизводство мини-
мум на 70%».

По его словам, важнейши-
ми движущими силами роста 
сельского хозяйства в этом 
докладе названы расшире-
ние доступа к средствам про-
изводства, а также инвести-
ции в технологии, инфра-
структуру и профессиональ-
ную подготовку. Однако рост 
цен на энергоносители и дру-
гие вводимые ресурсы, пре-
жде всего, удобрения, приве-
дет к повышению затрат и бу-
дет сдерживать, как ожида-
ется, рост продуктивности и 
объема производства.

ООН: В мире голодают 828 млн человек
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 Китай же увеличивать свои поставки 
в РФ не спешит. 

 В общем, ни иностранных инвестиций, 
ни поставок оборудования в Россию пока 
не ожидается.

 Правительство же опять переходит к 
политике накопительства. ЦБ РФ и Мин-
фин России упорно настаивают на увели-
чении ФНБ, вместо прямых вложений в 
экономику. Они же настаивают на сохра-
нении бюджетного правила, чтобы изы-
мать деньги из бюджета. Понятно, что 
деньги из бюджета будут направляться в 
ФНБ, которым свободно будут управлять 
чиновники правительства. А пойдет ли 
эта вольность на пользу экономики или 
на пользу олигархии – это вопрос!

 Минфин России предлагает разме-
стить облигации федерального займа в 
юанях для китайских инвесторов. Вопрос 
этот прорабатывается с целью привлечь в 
страну как можно больше юаней. Только 
непонятно, для чего, если профицит тор-
гового баланса с Китаем уже сейчас 28 
млрд долларов. Пока деньги девать неку-
да! А юань можно использовать только в 
Китае.

 В Пенсионном фонде обсуждается во-
прос о предоставлении гражданам, у кото-
рых есть пенсионные накопления, права 
инвестировать их по своему выбору, хотя 
и при условии соблюдения определенных 
критериев. Проще говоря, денег не дадут, 
а заставят вложить их в какие-либо акции, 
где они непременно пропадут. В первом 
квартале текущего года подобные опера-
ции привели к банкротству тысяч акцио-
неров и игроков на бирже.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ пред-
лагает продавать за деньги виды 
на жительство иностранцам. То 

есть одни продают, другие покупают Ро-
дину!

 Да и нужны ли деньги правительству, 
и зачем? По итогам первого полугодия 
профицит торгового баланса составил 150 
млрд долларов. То есть это лишние день-
ги, на которые можно купить за грани-
цей что угодно, но нет возможности из-за 
санкций.

Глава Минэкономразвития России М. 
Решетников в рамках ВЭФ-2022 заявил, 
что основой роста российской экономи-
ки станет внутренний рынок, это предпо-
лагает новая модель экономического раз-
вития России. Одной из активно растущих 
отраслей станет туризм. 

И это говорит министр! Туризм – это 
самая безмозглая отрасль для нас, она ни-
когда не выведет Россию на высокий тех-
нологический уровень! К тому же ино-
странный туризм, можно сказать, закон-
чился, а внутренний не начинался из-за 
постоянного падения доходов населения 
на протяжении 8 лет. Стыдно сказать, 
но набор инструментов туризма: поесть, 
прогуляться и поспать. А самые крутые 
специалисты в этой отрасли: гиды, офи-
цианты и повара! Вот с этими спецами и 
поведет министр экономического разви-
тия нашу страну в пятерку высокоразви-
тых стран.

 К ориентации на туризм нас все время 
толкают МВФ и Всемирный банк, им дав-
но хочется видеть Россию тупоголовой. 
Видимо, их влияние на Минэкономразви-
тия еще не окончилось.

 Между тем все это не смешно! Влади-
мир Путин 17 февраля, за неделю до на-
чала специальной военной операции на 
Украине, потребовал добиться по итогам 
2022 года роста реальных располагаемых 
доходов россиян «не менее чем на 2,5%». 
«Такие ориентиры перед правительством 
уже поставлены, и эту задачу обязательно 
нужно решить», – говорил президент.

 Но за полугодие денежные доходы на-
селения сократились на 1,4%, а реальная 
зарплата упала на 1,3%. Уже 21 миллион 
граждан свалился за черту бедности.

Больше половины граждан нашей стра-
ны (53%) ради экономии перешли на бо-
лее дешевые товары и услуги за последнее 
полугодие.

Последние полгода 51% россиян стал 
покупать более дешевую бытовую химию. 
Бюджетными аналогами одежды и обуви 
заинтересовались 49% граждан. Эконо-
мить на косметике и парфюмерии реши-
ли 24% россиян, а на путешествиях – поч-
ти 18%.

Более половины (55%) россиян отложи-
ли планы на путешествия, почти каждый 
второй (49%) решил не тратить деньги на 
крупную бытовую технику и электронику 
(49%), чуть меньше половины (41%) от-
казались от идеи купить автомобиль. Та-
кую статистику приводит газета «Москов-
ский комсомолец». А Росстат извещает, 
что численность населения России в 2021 
году уменьшилась на 512 000 человек, а за 
полугодие 2022 года – на 401 638 человек.

 За полугодие в стране стало на 46 557 
предприятий меньше, закрылись 150 ино-
странных компаний и 520 сетевых магази-
нов, а безработица не только не увеличи-
лась, а даже сократилась. В январе уро-
вень безработицы был 4,4, а в июне – 3,9! 
Выходит, чем меньше предприятий, тем 
больше рабочих мест! За такое «научное» 
творчество надо давать шнобелевскую 
премию!

 После пикового значения в 17,8% 
в апреле инфляция опустилась до 14,1% 
на 5 сентября. Есть все основания ожи-
дать, что по итогам года инфляция соста-
вит около 12%. Значит, коммунальные 
платежи будут увеличены на 12% +1%.

ЧТО ЖЕ ОЖИДАЕТ Россию в по-
следние месяцы года? Основ-
ные риски санкционного кризи-

са для российской экономики реализу-
ются в третьем-четвертом квартале 2022 
года, прогнозируют в ЦМАКП. Они мо-
гут выразиться в сложностях во внешней 
торговле, импорте инфляции и сокраще-
ниях производственного персонала. Се-
годня физический объем экспорта рез-
ко сокращается, а переадресовать объем 
поставок энергоносителей, которые тра-

диционно шли в ЕС, на другие направ-
ления сразу не получится. Параллельно 
выросли цены – и на металлы, и на угле-
водородное сырье. Страны G7 догово-
рились рассмотреть возможность огра-
ничения цены покупки российской неф-
ти. По данным агентства Bloomberg, они 
обсуждают ограничение цен на россий-
скую нефть на уровне $40–60 за баррель. 
 Увеличение экспорта и снижение импор-
та привели к профициту текущего счета 
платежного баланса – в первом полугодии 
2022 года составил $150 млрд, увеличив-
шись в 3,5 раза по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

 В случае ограничения цен на нефть экс-
порт снизится, импорт не увеличится. Из-
за запрета поставок промежуточного им-
порта (сырья, компонентов) российские 
компании не сумеют «освоить» производ-
ство собственных изделий, и оно станет 
заполняться ввозом готовой продукции. 
Вместе с сокращением экспорта это при-
ведет к углублению экономического спада. 
 В случае увеличения ввоза готовой про-
дукции есть риск импорта инфляции. В 
июне годовая инфляция в еврозоне ста-
ла максимальной за всю историю, достиг-
нув 8,6% по сравнению с 8,1% в мае, со-
общал Eurostat. В США темпы роста 
цен в этот период ускорились еще силь-
нее – до 9,1% в годовом выражении с 
8,6% в мае (рекорд за четыре десятиле-
тия). Все эти проценты перейдут на вну-
тренний рынок России вместе с товарами. 
 В России июньская инфляция составила 
15,9% за год, снизившись по сравнению с 
маем, когда она подскакивала до 17,1%. 
 Выпуск в гражданских секторах экономи-
ки падает, и в перспективе возникнет ди-
лемма: либо государство субсидирует за-
нятость, либо компании начнут сокраще-
ние хотя бы массового индустриального 
персонала. Выходит, кадровое благопо-
лучие во многом определено творчеством 
Росстата.

 Правительство не собирается всерьез 
решать проблему экономической и фи-
нансовой независимости. Сырьевая за-
висимость остается. Нефтегазовые дохо-
ды действуют как успокоительное сред-
ство. Уничтожение в России производства 
средств производства привело к критиче-
скому импорту средств производства, на-
ходящихся под запретом. Импорт из за-
падных стран замещается не собственным 
производством, а импортом азиатских 
стран. Реальный сектор экономики раз-
вивается только в сырьевом направлении. 
Фундаментальная наука и отраслевая не 
поставлены во главу развития отечествен-
ного производства товаров. Денежно-кре-
дитная политика не изменилась, кредиты 
недоступны, уровень монетизации эконо-
мики не меняется и находится на низком 
уровне. Заметного развития нет! Стагна-
ция усугубляется. С учетом перспектив 
падения нефтегазовых доходов и сокра-
щения кризисного импорта положение 
российской экономики незавидное.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия 
видит решение вопроса в инду-
стриализации страны. Чтобы вос-

становить экономическую независимость, 
надо восстановить производство товаров 
хотя бы до уровня 1990 года. В 1990 году 
в России (РСФСР), по данным Росста-
та, было 30 600 крупных промышленных 
предприятий, сегодня их осталось 6348 
единиц. В 2021 году введено в эксплуата-
цию 348 предприятий, среди которых про-
изводящих товары народного потребле-
ния (ТНП) нет ни одного. Строительство 
предприятий ведется медленно. В 2020 
году создано 169 новых производств, в 
2019-м – 219 производств, в 2018 году – 216 
единиц! При этом ликвидируются около 
150 тысяч предприятий в год. Необходи-
мо число предприятий подтягивать под 
уровень 1990 года. 

Для развития экономики необходимо 
ввести отрицательную кредитную ставку 
на уровне 3% годовых в государственных 
банках. Кредиты выдавать под реальные 
инвестпроекты под субсидиарную ответ-
ственность заемщика – физического лица. 
Депозиты государственных банков при 
необходимости субсидировать из государ-
ственных средств.

 В случае недостатка денежных средств 
не надо торговать Родиной! Золотовалют-
ные резервы и ФНБ, замороженные на 
Западе, продолжают оставаться россий-
скими, и ничто не мешает нам конверти-
ровать их в рубли и использовать на кре-
дитные ресурсы. Никакой инфляции при 
этом не случится. Будет всего лишь кассо-
вый разрыв.

Введение долгосрочного и кратко-
срочного планирования обязательно. 
Промышленную продукцию учитывать 
по двум составляющим: производство 
средств производства и производство то-
варов народного потребления. Иначе ин-
дустриализация не получится.

Курс рубля будет зависеть от экспорта и 
импорта. Если удастся заместить импорт, 
а отечественную продукцию, в том числе, 
сырьевую направить на внутреннее по-
требление, то при сокращении экспорта 
сырья рубль можно сделать крепким без 
ущерба для отечественных предприятий.

Уровень жизни снижаться не должен. 
Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии 
должны индексироваться на уровень по-
требительской инфляции.

В случае значительного падения эко-
номики и угрозы роста безработицы, го-
сударство не должно допускать высвобо-
ждения работников предприятий, в этом 
случае, необходимо оказывать финансо-
вую помощь предприятиям в сохранении 
зарплаты персонала. 

Это далеко не весь перечень перво-
очередных дел! Правительство знает об 
этих планах, вот только действует вопре-
ки здравому смыслу и не на пользу стране.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя 

комитета ГД по экономической 
политике, секретарь ЦК КПРФ 

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ?  
ГАДАНИЮ НЕ ПОДДАЕТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
 После почти тридцатилетней ли-
берально-разрушительной «вари-
ативности» в наши школы возвра-
щаются федеральные основные 
общеобразовательные програм-
мы (ФООП). Соответствующие 
поправки в закон об образовании 
Госдума приняла (за – 397, про-
тив и воздержавшихся – 0) в хо-
де первых двух заседаний осенней 
сессии. 

Межфракционный закон продви-
гался форсированным темпом: вне-
сен в Госдуму 8 сентября, 13 сентя-
бря – первое чтение, через сутки – 
второе и третье чтения. 

Если же говорить в целом о вос-
становлении в рыночной РФ еди-
ной системы обучения, как было в 
советское время, то процесс этот 
шел очень медленно, более десяти 
лет. Да и сейчас со скрипом вытес-
няется глупость, названная «вариа-
тивностью», когда издаются десят-
ки разных учебников по одному и 
тому же предмету, придумывают-
ся немыслимые трактовки учебно-
го материала, особенно по истории, 
литературе, языку, а школы вынуж-
дены самостоятельно разрабаты-
вать программы обучения, ориен-
тируясь на рекомендованные феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС). 

К сожалению, в текущем учебном 
году все остается без изменений. 
ФООПы, согласно закону, придут в 
школы только в 2023-м. Они еще бу-
дут разрабатываться в Минпросве-
щения, и к ним предстоит подгото-
вить надлежащие учебники. Успеют 
ли к будущему сентябрю? 

Но что заставило министерских 
чиновников и их «Единую Россию» 
засуетиться именно сейчас? До сих 
пор никто из них не реагировал на 
аналогичные инициативы КПРФ, 
«не замечали» преимуществ закона 
Олега Смолина «Образование для 
всех». Если бы он был принят вме-
сто реформаторского фурсенко-ли-
вановского, то наше образование не 
было бы изуродовано. Теперь спо-
хватились… Что их так встревожи-
ло? В стране обнаружилась нехват-
ка патриотов? А Родина, как поет-
ся в песне В. Баснера, начинается «с 
картинки в твоем букваре». 

Депутаты в своих выступлениях 
приводили вопиющие эпизоды из 
жизни ЕГЭшного образования. Ви-
це-спикер единоросс Петр Толстой, 
представляя инициативу, рассказал, 
как на уроке «Разговоры о важном», 

призванном воспитывать патрио-
тизм, учитель, спросив учеников, 
что для них успех в жизни, получил 
ответ: «Вовремя уехать из России». 

«Вот это результат той реформы 
образования, которая была прове-
дена в стране… Эту ситуацию на-
до срочно менять», – пришел к вы-
воду Петр Толстой и подчеркнул, 
что «новый закон как раз об этом, 
он направлен на создание в Рос-
сии единого образовательного про-
странства, так как единые феде-
ральные образовательные програм-
мы станут обязательными». 

Для начальной школы – это рус-
ский язык, литературное чтение 
и окружающий мир, для средне-
го общего образования – это рус-
ский язык, литература, история, об-
ществознание, география, основы 
безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ). Внимание акцентируется 
на гуманитарных предметах, так как 
они формируют мировоззрение че-
ловека. 

«Вариативность» исключается, 
она, заявил Петр Толстой, создала 
сумбур в головах учеников. 

Введение ФООПов предусматри-
вает единый федеральный учебный 
план, единый календарный учеб-
ный график, федеральные рабочие 
программы по предметам, курсам, 
дисциплинам, единый федеральный 
календарный план воспитательной 
работы.

В стране появится золотой стан-
дарт качества знаний школьников, 
утверждала единоросска Ольга Ка-
закова, они его получат, где бы ни 
учились – в столице или в посел-
ке на Дальнем Востоке, в государ-
ственной или в частной школе.

Особая тема – учебники. За го-
ды реформ они превратились в не-
понятные издания. Содержание не-
которых из них родители считают 
по меньшей мере сомнительным. 
Например, в учебнике английско-
го языка обнаруживается ссылка на 
порносайт. Или на учебных картах 
Крым остается частью Украины, о 
блокаде Ленинграда говорится как 
об обороне, а всей истории Великой 
Отечественной войны уделено все-
го четыре страницы. 

Антигосударственным харак-
тером поразил Яну Лантратову 
(«СправРоссия») учебник русского 
языка как иностранного. Она уви-
дела в нем «факты, противореча-
щие общечеловеческим ценностям 
и морали, тексты, содержащие ан-
тироссийскую риторику». 

Олег Смолин (КПРФ) указывает 
на школьные учебники, резко пере-
усложненные, детям трудно по ним 
учиться. 

В едином образовательном про-
странстве РФ таких псевдоучебни-
ков не будет, заверил депутатов ми-
нистр просвещения Сергей Крав-
цов, принявший участие в обсужде-
нии закона. «Много было вопросов 
к учебнику истории. У нас будет но-
вый учебник, мы расскажем в нем 
о специальной военной операции, 
объективно, честно, чтобы не было 
дезинформации, которой сегодня 
стремятся расшатать нашу страну и 
наших школьников».  

Министр также заметил, что ра-
бота ведется «не с чистого листа, 
есть неплохие учебники еще с со-
ветского времени, к примеру, учеб-
ник Перышкина по физике, мы все 
по нему учились. Выберем лучшие, 
дополним их актуальной и совре-
менной информацией…» 

С таким подходом согласны мно-
гие депутаты. Известно, что в ряде 
малокомплектных школ и сегодня 
опытные педагоги пользуются не-
которыми советскими учебниками, 
так как они не утратили актуаль-
ность.  

Потому, по словам Николая Ко-
ломейцева (КПРФ), когда в Донец-
кой и Луганской народных респу-
бликах возникла проблема учебни-
ков, «там наши добровольцы, кото-
рые участвовали в защите Донбасса, 
элементарно переиздали советские 
учебники… делалось это не для то-
го, чтобы выиграть тендер, а чтобы 
дети в максимально понятном виде 
получали знания». 

Н. Коломейцев считает, что сей-
час надо тщательно проанализиро-
вать существующие в РФ учебники, 
потому что «среди них есть немало 
таких, которые Сорос заложил, что-
бы мы воспитывали людей, не пони-
мающих суть вопросов».

Ярослав Нилов (ЛДПР) подтвер-
дил, что в 90-е, когда президентом 
был Ельцин, как раз в те годы учил-
ся в школе сам Нилов, «в старших 
классах экономику преподавали по 
учебникам из Фонда Сороса, так и 
было написано: Junior Achievement. 
Учебник новейшей истории также 
был оплачен из Фонда Сороса, в 
нем Вторая мировая война, ее ито-
ги подавались под очень «ориги-
нальным» углом. И все это было ре-
комендовано Министерством обра-
зования. Почему в 90-е годы такое 
происходило в нашей стране?» «В 

90-е пытались разрушить нашу стра-
ну изнутри», – пояснил С. Кравцов.  

А теперь все меняется к лучше-
му, утверждали единороссы, доста-
точно следовать одобренным еди-
ным стандартам. Но коммунисты их 
одернули, заявив, что единые про-
граммы это еще не единые стан-
дарты. В чем разница, объяснил О. 
Смолин: 

«Многие, выступая, путали обра-
зовательные стандарты и програм-
мы. Так вот, образовательный стан-
дарт – это фундамент, а программа, 
условно говоря, – стены, учебники 
– крыша. Вы вносите изменения в 
стены и крышу, но не трогаете фун-
дамент. А между прочим, комитет 
по образованию Госдумы прошлого 
созыва настаивал на том, чтобы со-
держание образования появилось в 
фундаменте, то есть в образователь-
ных стандартах, что было бы логич-
но».

Смолин предлагал не спешить со 
вторым чтением закона, улучшить 
его поправками. Но единороссы не 
согласились с депутатом от оппо-
зиции. 

Открытым, по сути, остается во-
прос о финансировании выпуска 
новых учебников. Никакого «еди-
ного пространства» не предвидит-
ся в материальном обеспечении 
школ, эта статья расходов остает-
ся на муниципалитетах, где средств 
нет. Значит, и золотого стандарта в 
обучении не получится? И где раз-
местить «стены», если «фундамент» 
не готов?   

Хорошо, что принят закон о ФО-
ОПах. Но как обеспечить его ис-
полнение, если далеко не во всех 
провинциальных школах есть ин-
тернет, если не у всех школьников 
есть возможность осваивать со-
временную технику, если остаются 
школы, где дети учатся в три сме-
ны, а в большинстве семей едва сво-
дят концы с концами? И здесь уже 
встает вопрос о социальном нера-
венстве, об экономическом курсе, 
который не позволяет обществу ни 
сплотиться, ни развиваться. Фун-
дамент не тот… А как хочется всем 
нам, чтобы золотой стандарт в на-
шей образовательной системе стал 
нормой, чтобы  ФООПы не были 
формальностью во имя скоростно-
го воспитания патриотизма, а стали 
началом возвращения к лучшему, 
что было так бездарно утрачено. 

Галина ПЛАТОВА

Госдума – за создание единых федеральных школьных программ 

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Пять ракет из американской систе-
мы залпового огня HIMARS попало по 
зданию военно-гражданской адми-
нистрации (ВГА) в центре Херсона, 
сообщил заместитель главы адми-
нистрации региона Кирилл Стремо-
усов. «В мой кабинет прилетели пять 
HIMARS. Есть один погибший среди 
мирного населения. Больше пока ни-
чего не могу сказать», – сказал Стре-
моусов. Он также отметил, что в мо-
мент ракетного обстрела в здании 
было много людей.

Судя по фото и видео очевидцев, 

опубликованным в соцсетях, в ре-
зультате удара есть раненые, здание 
частично разрушено.

В здании военно-гражданской ад-
министрации (ВГА) Херсонской обла-
сти, которое подверглось ракетному 
удару, находились министры и члены 
ВГА, сообщили в администрации. Ин-
формацию подтвердила журналистам 
заместитель главы ВГА Херсонской 
области Екатерина Губарева. «Меня 
спас какой-то парень. Схватил за руку 
при первом прилете, тащил, помог 
из-под завалов вылезти», – расска-

зала Губарева. Она также сообщила, 
что видела начальника департамента 
труда и социальной политики Херсон-
ской области Аллу Бархатнову в кро-
ви. Губарева уточнила в своем теле-
грам-канале, что удар произошел «во 
время совещания глав администра-
ций городских и муниципальных окру-
гов».

Министр здравоохранения области 
Вадим Ильмиев сообщил, что трое 
пострадавших в результате удара го-
спитализированы с тяжелыми трав-
мами. Разбор завалов продолжается.

ВСУ ударили по администрации ХерсонаВСУ ударили по администрации Херсона

В Башкортостане представители движе-
ния «Обманутые дворники» записали видео-
обращение к Владимиру Путину. В обраще-
нии говорится: «…более двух лет мы доби-
ваемся повышения заработной платы. Нам 
не выплачивают заработную плату в полном 
объеме, что подтверждается неоднократ-
ными проверками. Мы не можем даже до-
биться элементарных условий для работы. 
Это инвентари, спецодежда и страхование 
жизни и здоровья. И самый главный, жиз-
ненно важный для нас, вопрос –  это соци-
альное жилье. С 2009 года в Башкортостане 
не выдают социальное жилье для работни-
ков ЖКХ со стажем 10 лет. Мэр города Уфы 
Мавлиев не использовал соответствующий 
закон для возможности решения жизненно 
важных для нас вопросов социального жи-
лья…» 

Далее в обращении социальные требо-
вания переросли в политические. Группа 
«Обманутых дворников» объявила, что с 16 
сентября начинает голодовку с требовани-
ем снять с должности главу республики Ра-
дия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавли-
ева. По их утверждениям, Хабиров должен 
быть отрешен от власти вследствие развала 
экономики и коррупции в местных органах 
власти: «У жителей республики нищенские 
зарплаты, непомерно высокие тарифы ЖКХ, 
полный развал сельского хозяйства. В Баш-
кортостане идет разграбление природных 
ресурсов». С полным перечнем претензий 
и требований читатели «СР» познакомятся, 
посмотрев видеоклип на нашем сайте.

«Обманутые дворники» объявили голодовку

Отказался 
от мандата 

депутата в знак 
протеста 

Александр Сафронов 
сообщил на заседании 
облизбиркома, что не 
признает выборы леги-
тимными. По его сло-
вам, это были не выбо-
ры, а «глумление над 
самой идеей выборов 
и над теми, кто отстаи-
вал честные выборы». 
Сафронов сообщил, 
что на участках были 
фальсификации, их на-
блюдателей выгоняли 
с УИК, а одному из чле-
нов участковой комис-
сии от КПРФ проткнули 
колеса у машины. Отка-
заться от мандата на-
мерена и коммунистка 
Дарья Багина, которая 
победила в своем окру-
ге на муниципальных 
выборах в Москве. Она 
считает, что в ее пользу 
«вбросили» голоса на 
электронном голосова-
нии.

Суд оштрафовал 
журналиста 
за критику 
чиновника 

В Вологодской об-
ласти суд оштрафо-
вал журналиста газеты 
«Устюжаночка» Юрия 
Седелкова из-за крити-
ки главы Великоустюг-
ского района единорос-
са Александра Кузьми-
на. Журналист написал 
негативное расследо-
вание о деятельности 
чиновника в своих соц-
сетях. Мало того, Кузь-
мин пытался привлечь 
Седелкова к уголов-
ной ответственности по 
статье о клевете, одна-
ко этого у него не полу-
чилось. До этого глава 
Великоустюгского рай-
она пытался обвинять 
в клевете ряд журнали-
стов других изданий.
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В ход пошло тяжелое вооружение

Вооруженные столкновения идут 
по всему периметру киргизско-тад-
жикской госграницы, сообщает в 
пятницу погранслужба Госкомитета 
национальной безопасности Кирги-
зии. По информации пресс-службы 
ведомства, таджикская сторона на-
чала обстрел местностей Кулунду, 
Максат и Жаны-Жер Лейлекского 
района Баткенской области. Воен-
нослужащие погранслужбы ГКНБ 
Киргизии, дислоцированные на дан-
ном направлении, ведут ответный 
огонь. 

Ранее погранслужба Киргизии со-
общила, что таджикская сторона на-
чала обстрел пограничных нарядов 
из стрелкового и группового оружия. 
Позже начался минометный обстрел 
на участке ответственности погра-
ничной заставы «Кок-Таш» Баткен-
ского пограничного отряда. Таджик-
ские военнослужащие заняли зда-
ние школы в селе Достук Баткенской 
области Киргизии, киргизские по-
граничники нанесли ответный удар 
по таджикским пограничным заста-
вам «Ляккан» и «Богдари». Киргиз-
ским военным удалось уничтожить 
значительное количество тяжелой 
техники таджикской стороны. Оже-
сточенные бои не прекращаются в 
Лейлекском и Баткенском районах. 

«Используя своих мирных жите-
лей в качестве живого щита, таджик-
ская сторона несет большие потери 
среди гражданского населения», – 
отметили в погранслужбе Киргизии. 

Пресс-служба ГКНБ Киргизии за-
являет, что таджикская сторона, «на-
рушив все ранее достигнутые дого-
воренности, вероломно атаковала по-
граничные и гражданские объекты 
по всему периметру киргизско-тад-
жикской госграницы». По данным 
ведомства, в настоящее время воо-
руженные столкновения продолжа-
ются, таджикская сторона применя-
ет танки, БТР, БМП и минометы. По 
последним данным, в Баткенскую 
областную объединенную больницу 
поступил 31 пострадавший. 

В свою очередь Таджикистан за-
являет, что киргизские военные 
предпринимают атаки по всем на-
правлениям государственной грани-
цы. «По состоянию на 10.00 часов 
продолжаются вооруженные кон-
фликты. Военные силы соседней 
страны Киргизии с использованием 
всех видов имеющихся тяжелых ору-
дий и огнестрельного оружия под-
вергли интенсивной минометной 
бомбeжке и обстрелу приграничные 
сeла Таджикистана, гражданские со-
оружения и дома жителей», – гово-

рится в заявлении пресс-центра по-
граничных войск Госкомитета наци-
ональной безопасности республики 
Таджикистан. 

Сообщается, что «соответствую-
щими органами Таджикистана дваж-
ды был предпринят односторонний 
шаг по прекращению огня и предло-
жено провести переговоры, однако 
военнослужащие Киргизии проигно-
рировали эти предложения и из всех 
видов индивидуального, группового 
оружия и военной техники подверг-
ли населенные пункты Таджикиста-
на интенсивному обстрелу». «Воен-
нослужащие подразделений специ-
ального назначения Киргизской Ре-
спублики в населенных пунктах 
Богистон и Лакон города Исфара 
совершили вооруженное нападение 
на дома мирных жителей, подожгли 
жилые дома и вспомогательные соо-
ружения», – сообщает пресс-центр. 
Отмечается, что усилия стороны 
Таджикистана по стабилизации си-
туации не дают положительного ре-
зультата, так как военнослужащие 
Киргизии игнорируют предложения 
о мирных переговорах. 

«…До сих пор обстановка на кир-
гизско-таджикском участке государ-
ственной границы продолжает оста-
ваться напряженной. Таджикская 

сторона наращивает применение 
танков, БТР, БМП и минометов», – 
сообщили в Погранслужбе. 

Как стало известно, на КПП «Кы-
зыл-Бель-автодорожный» заплани-
ровано проведение встречи глав Бат-
кенской области Киргизии и Сог-
дийской области Таджикистана. Во 
встрече примут участие погранич-
ные представители сторон. 

Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась провел по телефону 
переговоры с секретарями советов 
безопасности Киргизии и Таджики-
стана Маратом Иманкуловым и На-
срулло Махмудзода в связи с резким 
обострением ситуации на киргиз-
ско-таджикской границе, сообщил 
ОДКБ. Стороны высказали необхо-
димость немедленного прекраще-
ния огня и проведения переговоров 
о складывающейся ситуации по ли-
нии компетентных органов для уре-
гулирования конфликта исключи-
тельно мирным путем. Киргизия и 
Таджикистан являются участниками 
ОДКБ.  

Власти Киргизии приступили к 
эвакуации мирного населения из 
районов на границе с Таджикиста-
ном, сообщила пресс-секретарь Бат-
кенской области Киргизии Кундуз 
Жоробекова. 

Таджико-киргизская граница 

Поправки 
о семилетнем 

сроке 
президента 
На совместном заседа-

нии обеих палат парламен-
та Казахстана депутаты 
приняли сразу в двух чте-
ниях законопроект «О вне-
сении изменений и допол-
нения в Конституцию». Его 
единогласно поддержали 
все присутствовавшие на 
заседании 50 сенаторов и 
99 депутатов мажилиса. 

В пакет вошли поправки 
о семилетнем президент-
ском сроке без последую-
щего права на переизбра-
ние, а также о переиме-
новании столицы страны 
из Нур-Султана в Астану. 
Законопроект депутатам 
представил министр юсти-
ции Канат Мусин. Коммен-
тируя возвращение столи-
це прежнего названия, он 
отметил: «Вопрос о переи-
меновании столицы долгое 
время обсуждался обще-
ством (...), поэтому, с уче-
том общественного мне-
ния, данное предложение 
было включено в проект за-
кона». Принятый парламен-
том закон теперь поступит 
на подпись президенту. 

Принятые в пятницу пар-
ламентом поправки в Кон-
ституцию Казахстана окон-
чательные, они открывают 
путь перехода государства 
к новой политической мо-
дели, заявил спикер мажи-
лиса Ерлан Кошанов. 

Зарубежное досье

24 МАЯ, пока президент 
Джо Байден находился с 
официальным визитом в 

Токио, группа российских и китай-
ских бомбардировщиков соверши-
ла совместный облет Японского и 
Восточно-Китайского морей. Не 
обошлось без драмы: боевые са-
молеты зашли в опознавательную 
зону ПВО Японии и Южной Кореи, и обе 
страны подняли свои истребители в воздух.

Но еще важнее оказался геополитиче-
ский подтекст учений. Спустя пять месяцев 
с начала спецоперации на Украине отчуж-
денность между Россией и Западом оказа-
лась даже сильнее, чем в разгар холодной 
войны. Введенные санкции разорвали ос-
новные финансовые, технологические и ло-
гистические связи между Россией и Запа-
дом. Параллельно администрация Байде-
на направила Украине значительную воен-
ную помощь и пообещала в долгосрочной 
перспективе укрепить присутствие США в 
Восточной Европе.

Столкнувшись с этими проблемами, Рос-
сия сделала все возможное, чтобы сбли-
зиться с Китаем.

Отчасти это сближение развернулось в 
военной сфере. Помимо облета бомбарди-
ровщиков 24 мая, Россия и Китай провели 
совместные военно-морские учения у бе-
регов Японии в середине июня и начале 
июля. Министерство обороны Японии за-
метило в ежегодном докладе, что рассчи-
тывает на дальнейшую активизацию рос-
сийско-китайских военных усилий в Вос-
точной Азии, поскольку отношения этих 
стран с Западом продолжают ухудшаться.

Кроме того, Китай – ключевое звено но-
вой экономической стратегии России в 
эпоху санкций. Кремль пытается перена-
править свои энергетические потоки из Ев-
ропы в Китай. Китайские корпорации по-
степенно вытесняют западные в различных 
секторах российской экономики, начиная 
от автомобилей и заканчивая смартфона-
ми. Даже российские университеты, и те 
обновляют учебные планы с упором на 
 Китай.

За последние два десятилетия Россия и 
Китай значительно укрепили сотрудниче-
ство практически во всех областях, отчасти 
в ответ на усугубляющуюся напряженность 
в отношениях с Западом. Торговля меж-
ду двумя странами выросла с 2010 года на 
167% (тогда Китай впервые обогнал Герма-
нию и стал крупнейшим торговым партне-
ром России). Российские и китайские воен-
ные регулярно проводят совместные уче-
ния на суше, в воздухе и на море. Москва 
и Пекин регулярно координируют свои ди-
пломатические ответы на международные 
политические кризисы, начиная от Сирии 
и заканчивая Венесуэлой.

В полной мере близость двух прави-
тельств проявилась в ходе визита прези-
дента Владимира Путина в Пекин в нача-
ле февраля для участия в зимних Олимпий-
ских играх и встречи со своим коллегой Си 
Цзиньпином. Лидеры выступили с обшир-

ным совместным заявлением, в котором 
резко раскритиковали расширение НАТО 
в Восточной Европе и партнерство в сфере 
атомных подводных лодок под эгидой сою-
за AUKUS, а также предостерегли админи-
страцию Байдена от размещения ракетных 
комплексов средней дальности в Европе 
или Азии. Еще примечательнее то, что в их 
заявлении российско-китайские отноше-
ния подавались как «партнерство без гра-
ниц».

Первому серьезному испытанию это сме-
лое заявление подверглось всего несколько 
недель спустя, когда Кремль ввел войска на 
Украину. С самого начала конфликта Пе-
кин пытается поддерживать хрупкое рав-
новесие. Избегая прямого одобрения дей-
ствий России, Китай одновременно отка-
зался осудить Москву и не поддержал санк-
ции Запада. Многие китайские дипломаты 
во всеуслышание винят в разжигании кон-
фликта Запад, утверждая, что это расшире-
ние НАТО после холодной войны создало 
угрозу безопасности России.

Чжан Синь из Центра российских иссле-
дований Восточно-китайского педагогиче-
ского университета в Шанхае сообщил мне, 
что осведомленность китайского руковод-
ства по поводу планов российских военных 
на Украине вызывает вопросы, поскольку 
ход спецоперации многих в Пекине удивил. 
Он пояснил, что китайские политологи ис-
ходили из того, что если Россия и отправит 
на Украину войска, то ограничит наступле-
ние Донбассом. Одно то, что российские 
военные прошли весь путь до окраин Кие-
ва, многих в Китае поразило.

Однако Чжан подчеркнул, что при всех 
опасениях насчет действий России на 
Украине отворачиваться от Москвы Пе-
кин не намерен. «Китайское руководство 
по-прежнему считает Россию важным пар-
тнером, – сказал он. – Отчасти такое от-
ношение продиктовано страхом, что если 
Россию раздавят, Китай окажется один на 
один против Запада».

Аналогичную точку зрения я услышал от 
Ван Ивэя, директора Института междуна-
родных отношений при Китайском народ-
ном университете в Пекине. Он сообщил 
мне, что китайские политические элиты ис-
ходят из того, что геополитические и эко-
номические противоречия между Китаем и 
США в ближайшие годы лишь усугубятся. 
Хотя Ван признал, что у России нет такого 
экономического влияния, как у Запада, он 
считает, что Китаю на руку иметь Москву 
на своей стороне.

«Я считаю, что официальная позиция 
Китая довольно ясна: ВВП – еще не все, – 
сказал он. – Россия по-прежнему великая 

держава. У нее есть не только огромные 
природные богатства и территория, но и 
сильный дух и культура, государственный 
потенциал и мощная армия».

Ван предположил, что украинский кри-
зис создал дополнительный стимул для 
России и Китая расширить совместные 
проекты по развитию космоса и других пе-
редовых технологий. 
Он заметил, что при 
сильной научной 
базе Россия не смог-
ла полностью реали-
зовать свой потен-
циал из-за нехват-
ки ресурсов. По его 
словам, решить эту 
проблему поможет 
китайское финанси-
рование.

Однако в послед-
ние несколько меся-
цев укрепление эко-
номического сотруд-
ничества не всегда идет гладко. Несмотря 
на публичную поддержку Москвы со сто-
роны Пекина, ряд крупных китайских кор-
пораций от России дистанцировались, при-
слушавшись к санкциям Запада.

Пожалуй, самый яркий тому пример 
– технологический гигант Huawei, кото-
рый сам находится под санкциями США с 
2019 года. С началом украинского кризиса 
компания прекратила поставки в Россию 
смартфонов и телекоммуникационного 
оборудования, начала закрывать свои мага-
зины и отменила ежегодную конференцию 
в Москве. Хотя российские СМИ сообща-
ют, что за последние недели Huawei посте-
пенно меняет курс, никаких публичных за-
явлений о долгосрочных планах в России 
компания пока не сделала.

Евгений Маркин не понаслышке знает, 
с какими трудностями столкнулась Россия, 
пытаясь переориентировать свою эконо-
мику с Запада на Китай. Будучи исполни-
тельным директором Российско-китайско-
го делового совета, последние несколько 
месяцев он организует поездки по России 
китайским инвесторам. Маркин сообщил, 
что, хотя большинство бизнесменов со-
чувствуют действиям Кремля на Украине, 
многие переживают, что с расширением со-
трудничества с Россией они рано или позд-
но угодят в санкционный список США или 
Европы.

«Китайские инвесторы говорят мне, что 
они, конечно, нас поддерживают, но Рос-
сия – это 2% их бизнеса, а Запад – 98%, – 
сказал он. – Так что политика – одно, а биз-
нес – другое».

При этом Маркин заявил, что Россия 
уже начала решать эту проблему, завязав 
сотрудничество вместо крупных китайских 
компаний с большими международными 
бизнес-портфелями с мелкими региональ-
ными фирмами, которые меньше потеряют 
от вторичных санкций.  

При всех тяготах Россия и Китай сохра-
нили мощную эко-
номическую дина-
мику и в этом году. 
По данным главного 
таможенного управ-
ления Китая, за пер-
вые шесть месяцев 
2022 года товароо-
борот между стра-
нами увеличился на 
27,2% – до 80,7 мил-
лиарда долларов. 
Основной рост при-
шелся на экспорт 
российских нефти, 
газа и угля. С марта 

по июнь Китай закупил российского иско-
паемого топлива на сумму свыше 25 милли-
ардов долларов – это почти вдвое больше, 
чем за тот же период в прошлом году. В ре-
зультате недавнего бума Пекин стал круп-
нейшим потребителем российских энерго-
ресурсов, а Россия обогнала Саудовскую 
Аравию и стала крупнейшим поставщиком 
нефти в Китай.

В будущем ожидается, что уже в ближай-
шие несколько лет Россия значительно на-
растит поставки природного газа в Китай. 
Трубопровод «Сила Сибири», на сегодняш-
ний день основной маршрут российских по-
ставок, выйдет на полную мощность лишь 
в 2025 году. Наконец, сообщается, что Рос-
сия и Китай вот-вот подпишут контракт на 
строительство второй линии «Силы Сиби-
ри», и экспорт российского газа в Китай бо-
лее чем удвоится.

Чжан из Восточно-китайского педагоги-
ческого университета сказал, что интерес 
Пекина к российской энергетике сугубо 
экономическими факторами не ограничи-
вается. Он пояснил, что китайские специ-
алисты по стратегическому планированию 
уже давно обеспокоены сильной зависимо-
стью от морского импорта энергоносите-
лей с Ближнего Востока, который в случае 
войны наверняка станет мишенью для мор-
ской блокады США. «С поставками энер-
гоносителей из России такого риска нет, 
это наш сосед, с которым у нас сухопутная 
граница, – сказал Чжан. – Таким образом, 
энергетическое сотрудничество с Россией 
тесно переплетено с соображениями безо-
пасности».

Помимо торговли энергоносителями, 
Китай постепенно начал заполнять появив-
шиеся бреши на российском рынке. При-
мер тому – автомобильная промышлен-
ность, особенно пострадавшая от запад-
ных санкций. В течение трех десятилетий 
после распада СССР на российском рынке 
господствовали европейские, японские и 
американские марки… Санкции Запада из-
за Украины не только ограничили приток в 
Россию иностранных брендов, но и сильно 
осложнили жизнь отечественным произво-
дителям.

Сложившаяся ситуация открыла новые 
возможности для крепнущего китайско-
го автопрома. По данным аналитическо-
го центра «Автостат», с начала украинско-
го кризиса доля китайских брендов на рос-
сийском рынке легковых автомобилей бо-
лее чем удвоилась с 10% в январе до 21% 
в июне. 

Еще одна область, где китайские компа-
нии неуклонно наращивают присутствие, – 
это электроника. Как показало недавнее 
исследование ведущего российского ритей-
лера бытовой электроники группы «М. Ви-
део-Эльдорадо», во втором квартале 2022 
года на китайские бренды пришлось 65% 
купленных смартфонов – на 15% больше, 
чем в предыдущем квартале. Российская 
газета «Коммерсантъ» также сообщила, 
что за последние несколько месяцев прода-
жи китайских ноутбуков, планшетов и бы-
товой техники значительно выросли.

Ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин рассказал мне, что 
с массовым исходом из России крупных за-
падных и южнокорейских брендов китай-
ские компании практически лишились кон-
курентов. 

Муртазин предрек, что китайские брен-
ды могут подмять под себя до 90% россий-
ского рынка смартфонов, если гиганты вро-
де Samsung и Apple не возобновят свою де-
ятельность в России до конца года. «Мно-
гие западные электронные устройства 
производятся в Китае, поэтому мы видим, 
что китайские бренды активизировались и 
продают по сути те же самые товары в Рос-
сию гораздо дешевле», – пояснил он.

Разворот России к Китаю выходит за 
рамки сугубо торговых или военных связей. 
Медленно, но верно среди простых росси-
ян и национальных элит происходит стерж-
невой мировоззренческий сдвиг, и ключом 
к будущему России называется уже не За-
пад, а Китай.

И если популярность Запада среди рос-
сиян рухнула, то Китая – наоборот, возрос-
ла. В серии опросов с апреля по июнь Ле-
вада-центр (признан иноагентом в РФ), ве-

дущий российский центр изучения 
общественного мнения, выяснил, 
что 83% россиян положительно 
относятся к Китаю и назвали его 
вторым союзником страны после 
Белоруссии. Си стал популярней-
шим иностранным лидером сре-
ди россиян наряду с белорусским 
лидером Александром Лукашен-

ко (рейтинг одобрения 82%). Но примеча-
тельнее всего то, пожалуй, что 81% росси-
ян заявили, что Китай как держава поль-
зуется наивысшим уважением на мировой 
арене.

Российская образовательная система по-
степенно перераспределяет ресурсы, что-
бы предоставить выпускникам карьеру, так 
или иначе связанную с Китаем.

Помимо прочих эту работу ведет Кирилл 
Бабаев, директор Института Китая и со-
временной Азии при Российской академии 
наук. Последние месяцы Бабаев и его кол-
леги разрабатывают новые образователь-
ные программы, посвященные китайско-
му языку, политике и экономике, для уни-
верситетов по всей России. Пока что им 
удалось запустить китайские программы в 
двух крупных российских университетах, и 
к началу следующего учебного года в сен-
тябре планируется еще десять.

Бабаев сказал мне, что украинский кон-
фликт и последовавшие за ним западные 
санкции создали острую потребность в ки-
таистах, которые смогут консультировать 
российское правительство и крупный биз-
нес. Большинство российских учебных за-
ведений по-прежнему заточено под Запад. 
Бабаев отметил, что лишь за последние не-
сколько месяцев он увидел первые призна-
ки грядущих перемен.

«Триста лет Россия была частью евро-
пейского мира и смотрела на Запад, но сей-
час мы разворачиваемся на Восток, и нам 
придется поменять все созданное за не-
сколько веков – образование, систему ака-
демических исследований, культурные уч-
реждения, – сказал он. – Это титанический 
труд, и решать эту задачу предстоит не год, 
не пять и даже не десять лет. Но переба-
лансировка явно необходима, поскольку 
Европа пытается опустить над нами новый 
железный занавес».

В своей книге 1997 года «Великая шах-
матная доска» покойный Збигнев Бжезин-
ский предупредил, что опаснейшим для 
США сценарием станет «большая коали-
ция Китая и России», если их сплотит не 
идеология, а взаимодополняющие обиды. 
Спустя четверть века пророчество Бжезин-
ского постепенно воплощается в жизнь. От 
военных учений до энергетических сделок 
Москва и Пекин сближаются уже много 
лет. А впечатление, что украинский кризис 
войдет в историю как Рубикон, перейдя ко-
торый Россия сделала решительный шаг от 
Запада к Китаю, лишь крепнет.

Дмитрий САЙМС
The American Conservative (США)

Китай – ключевое 
звено новой 

экономической 
стратегии России 

в эпоху санкций

РОССИЯ ИДЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ С КИТАЕМ

ШОС в Самарканде 
У прилетевшего в Самарканд 

15 сентября Владимира Пути-
на, в отличие от Си Цзиньпи-
на, приземлившегося в Узбеки-
стане еще накануне, времени 
на раскачку совсем не было. И 
прежде чем приступить к глав-
ным переговорам дня – как-ни-
как тет-а-тет с лидером Китая 
президент России не виделся с 
начала февраля, что подогрева-
ло особый интерес у мировой 
общественности, – главе госу-
дарства предстояла целая серия 
встреч. Начало переговорному 
марафону положила встреча с 
президентом Киргизии Сады-
ром Жапаровым. 

«Мы страны близкие, мы 
стратегические партнеры, со-
юзники, работаем во многих 
международных региональных 
организациях. Россия остается 
ведущим торгово-экономиче-
ским партнером Киргизии», – 
сразу обозначил уровень отно-
шений с Бишкеком Владимир 
Путин. 

Поблагодарил Владимир Пу-
тин «за отношение к русскому 
языку, к русской культуре» и 
президента Туркмении Серда-
ра Бердымухамедова, который, 
как и Жапаров, узнал, что Мо-
сква считает это «очень важ-
ным аспектом, который созда-
ет очень хорошие условия для 
взаимодействия во всех обла-
стях». С торговыми отношени-
ями, правда, как выяснилось, 
дела обстоят не так хорошо, 
поскольку во время пандемии 
товарооборот между страна-
ми несколько сократился. «Рос-
сия, как известно, – один из ве-
дущих торгово-экономических 
партнеров Туркменистана, и 
мы намерены увеличивать на-
шу долю… Будем считать, что 
это предмет для обсуждения 
и будущей корректировки», – 
подбодрил собеседника Путин. 
По его мнению, «уровень стра-
тегического партнерства, кото-
рый сложился и зафиксирован 
в соответствующих документах, 
не только на бумагах имеет ме-
сто быть, но и на самом деле в 
жизни так оно и происходит». И 
большая личная заслуга в этом, 
уверен президент РФ, Гурбан-
гулы Бердымухамедова – отца 
нынешнего лидера республики. 

С президентом Ирана Эбра-
химом Раиси, по крайней ме-
ре в открытой части их беседы, 
Владимир Путин обсуждал все 
больше международные темы, 
и это было вполне оправданно. 
Во-первых, в Самарканде Иран 
подписал наконец меморан-
дум о вступлении в ШОС. Так 
что Раиси было с чем поздра-
вить, а тому было за что побла-
годарить президента Путина. 
За поддержку идеи принять ис-
ламскую республику в качестве 
полноформатного члена ШОС 
иранский президент сказал рос-
сийскому лидеру «огромное 
спасибо». Так же сердечно он 
поблагодарил лично Владими-
ра Путина и всю Российскую 
Федерацию за активную под-

держку идеи принятия Ира-
на «в качестве полноформат-
ного члена в ЕАЭС, а также 
БРИКС». 

Не обошлось на встрече и 
без критики США. По словам 
иранского лидера, американ-
ские власти думают, что «если 
ввести санкции против одного 
государства, то они могут при-
остановить их волю или прио-
становить их продвижение впе-
ред». Но это, как добавил Раи-
си, ошибка, ведь против Ира-
на санкции вводятся годами, 
а иранскому народу «удалось 
предотвратить всю эту угрозу». 
Поэтому, как заверил прези-
дент Ирана, Тегеран никогда не 
признает ограничительные ме-
ры против России и будет укре-
плять с ней отношения. 

Встреча с Си Цзиньпином 
была все ближе, но перед этим 
Владимиру Путину предстояло 
впервые вживую переговорить 
с Шехбазом Шарифом – пре-
мьером Пакистана, где не так 
давно сменилась власть. Выра-
зив соболезнования в связи с 
гибелью людей из-за наводне-
ния в республике, президент 
РФ заверил, что отношения 
двух стран «складываются весь-
ма позитивно», а перспективы 
у них хорошие в различных об-
ластях – от железнодорожного 
транспорта до энергетики. По-
благодарив за поддержку, па-
кистанский премьер… заверил, 
что Исламабад хочет «выстраи-
вать отношения с великой стра-
ной, полностью отдаваясь раз-
витию этих отношений». «По-
тому что вы сверхдержава», – 
добавил он. 

Наконец то, чего все больше 
всего ждали, случилось. Пере-
говоры с Си Цзиньпином ста-
ли первыми за весь день, кото-
рые Владимир Путин начал не 
с частного двустороннего, а с 
общего и даже многополярно-
го. «Дорогой друг! Уважаемые 
китайские коллеги! Мы с пред-
седателем встречались полгода 
назад в олимпийском Пекине, 
и за это время произошло мно-
го событий, – напомнил Влади-
мир Путин. – Мир стремитель-
но меняется, но неизменным 
остается только одно: дружба 
между Китаем и Россией, на-
ши добрые, в полном смысле 
этого слова, отношения стра-
тегического всеобъемлющего 
партнерства, и мы продолжаем 
укреплять эти отношения». По 
его словам, тандем Москвы и 
Пекина, выступающий «за фор-
мирование справедливого, де-
мократического и многополяр-
ного миропорядка, базирующе-
гося на международном праве 
и центральной роли ООН, а не 
на каких-то правилах, которые 
кто-то придумал и пытается на-
вязать другим, не объясняя да-
же, что это такое», играет клю-
чевую роль в обеспечении гло-
бальной и региональной ста-
бильности. 

Владимир Путин заявил, что 
«попытки создания однополяр-

ного мира приобрели в послед-
нее время абсолютно уродливое 
очертание», а Москва высоко 
оценивает «сбалансированную 
позицию китайских друзей в 
связи с украинским кризисом». 

«Понимаем ваши вопросы 
и вашу озабоченность на этот 
счет. В ходе сегодняшней встре-
чи, конечно, подробно разъяс-
ним и нашу позицию по этому 
вопросу, хотя мы и раньше об 
этом говорили», – сказал прези-
дент РФ. Он тут же напомнил, 
что Россия твердо придержива-
ется принципа «одного Китая» 
и осуждает «провокации США 
и их сателлитов в Тайваньском 
проливе». 

«Мой дорогой и давний 
друг! – взял ответное слово Си 
Цзиньпин, которому примерно 
в это же время из Белого дома 
в Вашингтоне посоветовали не 
вести дела с Россией «как будто 
ничего не происходит». – В фев-
рале этого года нам было при-
ятно вместе отмечать день на-
чала весны и открытие зимней 
Олимпиады, обсуждать гранди-
озные планы развития китай-
ско-российских отношений… 
Перед лицом невиданных за 
всю историю колоссальных пе-
ремен нашего времени в миро-
вом масштабе мы готовы с рос-
сийскими коллегами показать 
пример ответственной мировой 
державы и сыграть руководя-
щую роль, чтобы вывести столь 
быстро меняющийся мир на 
траекторию устойчивого и по-
зитивного развития». 

Вдаваться в подробности то-
го, как Пекин видит выход ми-
ра на соответствующую траек-
торию, лидер КНР не стал. Но 
заверил, что к обмену мнения-
ми готов. Далее политики к это-
му и приступили, но уже без те-
лекамер. 

При этом двусторонними пе-
реговорами общение Владими-
ра Путина и Си Цзиньпина не 
ограничилось. Возможность 
вновь обсудить дела (но уже, 
видимо, сосредоточившись на 
экономических вопросах) пред-
ставилась политикам на трех-
сторонней встрече с президен-
том Монголии Ухнаагийном 
Хурэлсухом. А завершился пе-
реговорный марафон россий-
ского лидера встречей с хозя-
ином саммита ШОС – прези-
дентом Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым. По итогам пере-
говоров лидеры подписали Де-
кларацию о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве, а 
Мирзиёев еще и получил от го-
сподина Путина орден Алек-
сандра Невского. 

Вчера, помимо участия в за-
седании Совета глав государств 
ШОС в узком и расширенном 
составах, Владимир Путин про-
вел переговоры с лидером Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом, президентом Азербайд-
жана Ильхамом Алиевым и 
премьером Индии Нарендрой 
Моди. 

По версии «Гуаньча» (Китай) 

Новые 
санкции США 

Минфин США ввел санкции про-
тив еще 44 граждан России, среди 
которых глава Чечни Рамзан Кады-
ров, а также против 32 российских 
организаций. В документе Управле-
ния по контролю за иностранными 
активами министерства финансов 
США отмечается, что под санкции, в 
частности, попали и некоторые род-
ственники Кадырова – его супруга 
Медни, дочери Карина, Табарик и 
Айшат, которая занимает должность 
министра культуры Чеченской Ре-
спублики. 

Также США ввели санкции про-
тив уполномоченной при президен-
те по правам ребенка Марии Льво-
вой-Беловой, главы военно-граж-
данской администрации Запорож-
ской области Евгения Балицкого и 
члена главного совета администра-
ции Запорожской области Владими-
ра Рогова. 

Под санкции попали компания 
«Байкал электроникс», ряд науч-
но-исследовательских центров в 
сфере физики, полупроводников и 
квантовых технологий. 

Как следует из материалов OFAC, 
в SDN List включены, в частности, 
помощник президента России Мак-
сим Орешкин. 

Также под блокирующие санкции 
подпал ряд компаний, включая круп-
ного поставщика компьютерной тех-
ники «Аквариус». 

q q q 

Президент США Джо Байден рас-
порядился выделить Украине но-
вый пакет военной помощи на сум-
му $600 млн, сообщил Белый дом. 
В распространенном меморандуме 
президента говорится, что он «деле-
гировал госсекретарю полномочия» 
на выделение Украине «суммы до 
$600 млн». Она выделяется за счет 
«сокращения расходов на статьи 
министерства обороны» и предус-
матривает также «военное образо-
вание и подготовку кадров». Содер-
жание пакета помощи не раскры-
вается. Госсекретарь США Энтони 
Блинкен, комментируя выделение 
нового пакета помощи, подчеркнул, 
что «президент Байден ясно дал по-
нять, что мы будем поддерживать 
народ Украины столько, сколько по-
требуется». «Возможности, которые 
мы предоставляем, тщательно отка-
либрованы, чтобы максимально (...) 
укрепить позиции Украины за сто-
лом переговоров, когда придет вре-
мя», – сказал госсекретарь. Агент-
ство Bloomberg напомнило, что «эта 
помощь ознаменует 21-й случай, 
когда администрация сократила за-
пасы США для отправки оружия на 
Украину с начала войны». Всего не-
делю назад «из тех же средств Укра-
ине было выделено в качестве по-
мощи $675 млн». 

В частности, в новый пакет воен-
ной помощи вошли «дополнитель-
ные» боеприпасы для ракетных си-
стем HIMARS, 36 тыс. 105-мм ар-
тиллерийских снарядов, 1 тыс. вы-
сокоточных 155-мм артиллерийских 
снарядов. 

Кроме того, США поставят Киеву 
четыре противоартиллерийских ра-
дара, грузовые автомобили и при-
цепы для транспортировки тяжело-
го оборудования, системы противо-
действия БПЛА, оборудование для 
разминирования, противопехотные 
боеприпасы Claymore, средства для 
взрывных работ, стрелковое оружие 
и патроны к нему, приборы ночного 
видения, снаряжение для холодной 
погоды, говорится сообщении.

Казахстан 
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«Мне нечего бояться и некуда идти» 

РУСЛАН Днепровский, 
31-летний военный врач
из Забайкальского края,

трижды участвовал в военных
действиях в Сирии. Осенью
2021 года его мать получила по-
хоронку – сын погиб во время
боя.

Ирина Днепровская согласи-
лась встретиться прямо у зда-
ния управления МВД по Чите –
сюда полицейские привезли 60-
летнюю пенсионерку для дачи
показаний. Когда Ирина Влади-
мировна, уже показав докумен-
ты и подтвердив личность, на-
чала отвечать на вопросы жур-
налиста, сотрудники полиции
попытались увести ее в поме-
щение.

– Но я же не сделала ничего
противозаконного? Отпустите
меня, – повторяла Днепровская.

– Вы должны пройти с нами.
Или вы хотите, чтобы мы сдела-
ли это силой? – отвечал сотруд-
ник полиции.

Полицейские оставили пен-
сионерку в покое, только когда
узнали, что она разговаривает с
журналистом и их попытку за-
держания снимают. Тогда со-
трудники полиции заявили, что
«больше не смеют задержи-
вать» Ирину Владимировну и
попросили ее покинуть тротуар
перед зданием МВД.

– Не уходите сейчас, а то они
опять меня задержат, – первым
делом просила Ирина. – Я не

понимаю, что я сделала не так?
Я ведь просто просила у госу-
дарства то, что полагается мне
по праву. Знаете, что мне сказа-
ли в полиции? Если я не уйду,
то меня могут отправить на ме-
дицинское освидетельствова-
ние. Как хорошо, что вы вовре-
мя приехали, а то не знаю, чем
могло бы это все закончиться.
Теперь мне нужно обратно, к
правительству. Мне нечего бо-
яться и некуда идти.

Достав у здания регионально-
го правительства плакат и
складной стул из пакета, Ирина
Владимировна рассказала, что
последние несколько лет, вый-
дя на пенсию, жила в Бурятии,
где, благодаря знакомым и сы-
ну, смогла приобрести неболь-
шой неблагоустроенный дом.
Ей 60 лет. Всю жизнь работала
в военной части в Забайкалье
на гражданской должности. По-
жив в Бурятии, планировала
было вернуться в Забайкалье,
где ее сын Руслан жил вместе с
супругой и ребенком. Но не ус-
пела, он погиб во время боевых
действий в Сирии.

– Почему он, военный врач,
погиб в бою – я не знаю, могу
ссылаться лишь на слова его
командиров, – рассказывает
Ирина Владимировна. – Гово-
рят, что застрелил снайпер. Но
кто может знать правду? У ме-
ня даже нет заключения о его
смерти, ничего не дали. Просто

позвонили (я тогда уже пред-
чувствовала, что Руслана боль-
ше нет). Сообщили, сказали,
чтобы приезжала на похороны.

После гибели сына Ирина ре-
шила перебраться в Читу, по-
ближе к могиле Руслана. К тому
же дом ее окончательно обвет-
шал. От материальной помощи,
положенной родным погибше-
го, она отказалась, взамен по-
просив комнату в местном Доме
ветеранов.

– У меня есть удостоверение,
по которому я значусь как мать
погибшего во время боевых
действий. Но мне говорят, что я
не имею права на проживание в
этом социальном учреждении.
Но почему? Неужели я многого
прошу? Я не хочу, чтобы мне
давали какие-то миллионы, я не
имею на них права. Сына мне
не вернут. Но я хочу хотя бы по-
следние годы прожить в учреж-
дении, где мне смогут предоста-
вить помощь.

Пенсионерка признается, что
«положенные миллионы» в ее
случае не исправили бы поло-
жение, потому что их хватит
лишь на необустроенный дом
на окраине Читы, в котором она
не сможет жить одна.

– Сын всегда был моим по-
мощником, – Ирина Владими-
ровна показывает фотографию
Руслана на экране планшета.

– Он ко мне в Бурятию зимой
приезжал часто, воды натас-

кает, дров наколет. Я сильно бо-
лею, с почками и печенью про-
блемы, врачи говорят: с таким
«букетом» мне осталось чуть
больше года. С моими болячка-
ми жить в неблагоустроенном
доме очень сложно, а после
смерти сына так стало совсем
невозможно. Я думала, конеч-
но, о том, что можно взять ма-
териальную помощь от госу-
дарства. Но посчитайте сами: ее
будут делить на меня, жену и
ребенка сына. На эти средства я
не смогу даже комнату в обще-
житии приобрести. Такой же
разбитый дом, как и в Бурятии.

С невесткой и внуком Ирина
Владимировна не общается: по
ряду причин отношения не сло-
жились. Других близких род-
ственников нет. Раньше она
уже обращалась в Министерст-
во социальной защиты региона,
тогда ей позволили жить в Доме
ветеранов – пока она не соберет

нужные документы. Продолжа-
лось это недолго – до тех пор,
пока предыдущий министр соц-
защиты не подал в отставку.
После его ухода И.В. Днепровс-
кую попросили покинуть уч-
реждение.

– Я попросила, чтобы мне да-
ли возможность остаться, я го-
това была даже заплатить за
проживание. Но мне сказали,
что я не могу жить там. Я ссы-
лалась и на министра Казачен-
ко, что он мне разрешил про-
живание, на что мне ответили,
что решение бывшего министра
не имеет больше силы. Какую-
то альтернативу мне даже не
предложили. Я говорила, что
мне негде жить. Мне отвечали,
что это не их проблемы, – гово-
рит пенсионерка.

Ирина была вынуждена
уехать домой в Бурятию. Не-
сколько месяцев проживала в
квартире у знакомых, но в кон-
це августа решила отстоять
свои права и выйти на одиноч-
ный пикет к зданию забайкаль-
ского правительства.

После первого пикета к Ири-
не Владимировне из здания
краевого правительства вышла
незнакомая девушка, она пред-
ложила написать заявление в
Министерство социальной за-
щиты, отметив, что на его рас-
смотрение уйдет 30 рабочих
дней.

– Как только я сказала ей, что
у меня нет столько времени
ждать, что жилье мне нужно се-
годня, иначе я поеду на вокзал
ночевать, сюда приехали со-
трудники полиции, попросили
проехать вместе с ними. Я не
знаю, может, что-то я и нару-
шила, мне они говорили, что
одиночные пикеты в нашем го-
сударстве запрещены. Я не ста-
ла спорить, поехала с ними.
Скажите, а меня могут поло-
жить в психушку? На что может
пойти государство, чтобы отде-
латься от меня?

Минсоцзащиты края предла-
гало Днепровской место в соци-
альном приюте на улице Труда.
Сама Ирина призналась, что
опасается оставаться в приюте
даже на день, так как условия
там «нечеловеческие» и она
боится, что ее в итоге оставят там
навсегда вместо Дома ветеранов.

Разница в условиях в приюте
и Доме ветеранов действитель-
но большая. Волонтеры, орга-
низующие благотворительные
акции в местных соцучрежде-

ниях, говорят, что в приюте на
улице Труда «жесть». 

– Подопечные живут по 4 че-
ловека на маленькую комнату,
лежачие вперемешку с ходячи-
ми. Скрипучие кровати, как на
зонах, запах мочи (извините за
подробности). Когда на Масле-
ницу я им протягивала пакетики
с блинчиками, они чуть ли не с
этими пакетами все съедали. А
когда их ведут на какой-нибудь
благотворительный концерт, то
чуть ли не силком сгоняют – они,
бедные, сидят, скрючившись, ни-
какого удовольствия не полу-
чают, видно, – рассказывает чи-
тинская волонтер Ксения Гудко-
ва. – А Дом ветеранов – дело со-
всем другое: к ним спокойно
можно прийти в гости, у каждого
отдельная благоустроенная ком-
ната и общие зоны отдыха, при-
домовая территория обустроен-
ная, приятный запах, медработ-
ники всегда за ними следят.

– Я воспитывала Руслана на-
стоящим мужчиной, – вспоми-
нает Ирина. – Когда он был ма-
ленький, проживали в Могзоне,
где находится воинская часть. Я
работала там по гражданской
специальности, часто сына бра-
ла с собой. Он уже тогда гово-
рил: вырасту, стану военным.

Срочную службу Руслан Дне-
провский проходил во Владиво-
стоке, но, вернувшись домой,
решил остаться на контракт-
ной. Ирина рассказывает: когда
сына решили отправить в Си-
рию, он поехал на войну не раз-
думывая.

Ирина Днепровская выходи-
ла с пикетом к зданию прави-
тельства Забайкальского края в
течение недели. Все это время
ей приходилось ночевать на
вокзале или у знакомых. В кон-
це недели ее проблемой заинте-
ресовалась прокуратура края,
но сама Ирина не верит в то,
что вопрос решится в ее пользу.

– Мы все знаем, что вмеша-
тельство прокуратуры чаще
всего происходит для отвода
глаз. Я уверена, что ничего не
изменится. Но меня это не оста-
новит: я продолжу требовать то,
что причитается мне. Я не верю
теперь ни властям, ни журнали-
стам, ни прокуратуре. Если ме-
ня не услышат, то сдохну у две-
рей правительства, – говорит
пенсионерка.

Ирина ДНЕСТРОВСКАЯ 

«Чита.Реалии»

Ковид мог появиться
из-за утечки 
в лаборатории

Расследование медицинского
журнала «Ланцет». Научная ко-
миссия по коронавирусу автори-
тетного медицинского журнала
«Ланцет» не исключила, что ко-
вид мог появиться в лаборато-
рии и распространиться по миру
из-за утечки. К таким выводам
ученые пришли после двухлетне-
го исследования, которое плани-
руют продолжить. Первые выво-
ды опубликованы в докладе ко-
миссии. «Источник происхожде-
ния SARS-CoV-2 остается не-
известным. Есть две основные
гипотезы. Первая предполагает,
что вирус возник в дикой приро-
де, либо на звероферме или
птичьем рынке – в месте, кото-
рое до сих пор не определено.
Вторая гипотеза заключается в
том, что имело место происше-
ствие в ходе исследования виру-
сов, возможно, во время их по-
левого сбора или утечки из лабо-
ратории. Члены комиссии при-
держиваются разных взглядов
относительно вероятностей той
или иной причины, которые тре-
буют дальнейшего научного ис-
следования», – говорится в доку-
менте.

Ожили 
деревни-призраки

Иркутские и хабаровские уче-
ные в ходе экспедиции по Лене
нашли десять поселений-при-
зраков, в которые начала воз-
вращаться жизнь. Всего ученые
прошли по реке 750 километров
и обследовали больше 40 суще-
ствующих, исчезающих и уже ис-
чезнувших населенных пунктов
на берегу. «Брошенные поселки
начинают осваиваться заново,
осваиваться неформально, не
создавая де-юре каких-либо по-
селений или объектов», – заявил
проректор Иркутского госуни-
верситета Константин Григори-
чев. Например, поселок Федеря-
шино в Киренском районе исчез
еще в 1980-х годах. А теперь там
идут работы на территории
усадьбы, есть свежий сруб и ого-
род.

Болота
выбрасывают метан

На водно-болотные угодья
приходится пятая часть мировых
выбросов метана. Этот газ живет
в атмосфере меньше, чем угле-
кислый, но в 30 раз эффективнее
удерживает тепло – поэтому мо-
жет быть более опасным. Выбро-
сами метана обусловлена треть
последствий климатического
кризиса. Это тревожно, потому
что из-за изменения климата мо-
жет получиться замкнутый круг:
чем больше дождей и выше тем-
пература, тем больше газа будут
выделять болота – из-за этого
будет еще теплее и влажнее.

Скелет доисторического
человека

Недалеко от Тулума и побе-
режья Карибского моря архео-
лог-спелеолог Октавио Дель Рио
нашел в затопленной пещере
останки доисторического чело-
века. Скелет лежал на глубине
около восьми метров. Предполо-
жительно, человек погиб в конце
последнего ледникового перио-
да – примерно восемь тысяч лет
назад. Он и его коллеги утвер-
ждают, что район пещер – уни-
кальный археологический па-
мятник. Власти же на этом участ-
ке хотят построить железную до-
рогу.

Хороводы 
гигантских акул 

Последние 40 лет ученые не-
однократно наблюдали загадоч-
ные хороводы гигантских акул в
Северной Атлантике. Десятки
рыб собирались вместе и начи-
нали плавать по кругу. Оказа-
лось, что хороводы – это быст-
рые свидания. Во время них каж-
дая акула знакомится с макси-
мальным числом потенциальных
партнеров и выбирает подходя-
щего для спаривания. 

Редких птиц спасают…
собаки

Орнитологи из Университета
Дикина придумали, как защитить
редких австралийских зуйков от
инвазивных лисиц, поедающих
яйца и птенцов. Чтобы оттолк-
нуть хищников, рядом с гнезда-
ми куликов будут разливать со-
бачью мочу. Лисицы боятся
псов, значит, будут держаться
подальше, и зуйки вырастут в
безопасности. Птицы живут
только на юге Австралии, их ста-
новится все меньше. 

Калейдоскоп
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Месть за откаты
Завершено расследование

уголовного дела в отношении
бывшего начальника федераль-
ного казенного учреждения
(ФКУ) «Научно-исследова-
тельский институт ФСИН Рос-
сии» Андрея Быкова. Генерал-
майор внутренней службы, от-
личившийся при подавлении
массовых беспорядков в конце
1980-х – начале 1990-х годов,
обвиняется в злоупотреблении
должностными полномочиями
при премировании сотрудни-
ков, а также в получении взя-
ток за это. 

Первое уголовное дело в от-
ношении бывшего начальника
ФКУ Быкова было возбуждено
следственным управлением
СКР Москвы за злоупотребле-
ния должностными полномо-
чиями. Поводом для этого ста-
ло заявление в управление
собственной безопасности
ФСИН сотрудницы тюремного
ведомства, некоторое время на-
ходившейся в близких отноше-
ниях с генералом. В нем жен-
щина указала, что тот брал «от-
каты» за допуск сотрудников
НИИ к комиссии, решавшей
вопросы премирования. В ка-
честве примера заявительница
привела себя, указав, что отда-
ла генералу 1,8 млн руб. ради
получения премии в размере 
5 млн руб.

Сотрудники УСБ в рамках
доследственной проверки уста-
новили за генералом наблюде-
ние, которое продолжалось на
протяжении трех месяцев. По
его результатам руководству
ФСИН было доложено, что
Андрей Быков с за пару лет
способствовал незаконной вы-
плате сотрудникам более 41
млн руб. Собранные таким об-
разом материалы были направ-
лены в столичное следственное
управление, где в действиях ге-
нерала нашли состав преступ-
ления.

После того как Андрею Бы-
кову было предъявлено обви-
нение, ФСИН предъявила к не-
му иск на эту сумму в Люберец-
кий городской суд Московской
области. Вскоре после этого СУ
СКР возбудило в отношении
Быкова еще одно уголовное де-
ло, на этот раз за получение
взятки в особо крупном разме-
ре. Заявителем снова выступи-
ла бывшая возлюбленная гене-
рала, указавшая на этот раз,
что дала Быкову не 1,6 млн
руб., а 2,2 млн руб., но уже в ви-
де взятки. В этом ее поддержа-
ли еще четыре сотрудника
НИИ, сообщивших следствию,

что передали генералу 677 тыс.,
612 тыс., 237 тыс. и 60 тыс. руб.,
чтобы через комиссию полу-
чить премиальные. В оконча-
тельной версии обвинения ге-
нералу инкриминировали взят-
ки на общую сумму 3,8 млн
руб., а также ущерб от злоупо-
треблений, который, правда,
снизился с 41 млн до 2,9 млн
руб.

Андрей Быков попал в НИИ
с военной службы. Много лет
он являлся офицером прослав-
ленной 21-й отдельной бригады
оперативного назначения внут-
ренних войск МВД, а сейчас –
Росгвардии. 

Обокрали полигон
Стали известны детали

громкого уголовного дела о хи-
щении земель Минобороны в
Подмосковье и Новой Москве
почти на 1 млрд руб.

Досудебные соглашения о
сотрудничестве с Главной во-
енной прокуратурой  заключи-
ли бывшие заместитель руко-
водителя департамента рас-
квартирования Минобороны
Сергей Бородин и начальник
Ватутинской квартирно-экс-
плуатационной части Минобо-
роны Валерий Майборода.
Они полностью признали свою
вину в совершении мошенни-
чества в особо крупном разме-
ре, рассказав подробности
аферы с землей, в которой при-
няли самое активное участие.

Афера была выявлена в ходе
проверки прокуратуры, пере-
давшей материалы в департа-
мент военной контрразведки
ФСБ. По результатам их рабо-
ты Главным военным след-
ственным управлением СКР
было возбуждено уголовное
дело о хищении, которое изна-
чально расследовалось в отно-
шении неустановленных лиц.
Летом этого года в нем появи-
лись первые фигуранты, в том
числе полковники Бородин и
Майборода.

Вместе с другими военными,
а также гражданскими лицами,
как выяснилось в ходе разби-
рательства, они вначале сдава-
ли в аренду земли Миноборо-
ны дачникам, а затем перепи-
сали сотни участков на своих
людей в СНТ «Искра», «Ис-
кра-1», «Искра-2», «Искра-3» и
«Искра-4», а также СНТ «Ку-
бинка-60», ДСК «Русь-1»,
«Зорька» и проч. Приватизи-
ровались участки благодаря су-
дебным решениям, а после это-
го были застроены и по не-
сколько раз сменили хозяев.

Установив наблюдение за
участниками аферы, сотрудни-
ки ФСБ выяснили, что, напри-
мер, Сергей Бородин незадол-
го до своего задержания ин-
структировал одного из фигу-
рантов, на которого по под-
ложным документам были
оформлены участки, не давать
показания в отношении участ-
ников аферы, ссылаясь на ст.
51 Конституции, позволяю-
щую не свидетельствовать про-
тив себя или ссылаться на за-
бывчивость в связи с дав-
ностью событий.

В ходе обыска дома у офице-
ра были обнаружены спрятан-
ные им архивные документы, в
том числе карты, схемы зе-
мельных участков Миноборо-
ны России, журналы и книги
учета МО РФ, содержащие ин-
формацию о реальных грани-
цах садоводческих товари-
ществ и дачных кооперативов,
а также о площадях землеотво-
дов из состава земель обороны
и безопасности под эти цели.

По данным ФСБ, и другие
участники аферы пытались ак-
тивно противодействовать
следствию и оперативным
службам. Такие действия пред-
принимала член СНТ «Искра-
2» Людмила Беседина, на кото-
рую, как установили в ГВСУ
СКР, было зарегистрировано
право собственности на 14 зе-
мельных участков, сформиро-
ванных на высвободившихся в
результате межевания земель
обороны и безопасности вой-
сковой части, дислоцирован-
ной вблизи поселения Десе-
новское Новомосковского
округа столицы. Сейчас эти и
другие участки, всего более
150, арестованы судом в рам-
ках следствия.

Масштабные аферы с земля-
ми Минобороны наделали не-

мало шума в коридорах депар-
тамента расквартирования
Минобороны. Разработчиками
аферы следствие считает троих
полковников: бывшего заме-
стителя руководителя департа-
мента Сергея Бородина и быв-
ших начальников Ватутинской
и Алабинской квартирно-экс-
плуатационных частей Вале-
рия Майбороду и Азамата
Хайруллина. Все они в силу за-
нимаемого служебного поло-
жения были в курсе, что, со-
гласно изданным руковод-
ством Минобороны распоря-
жениям 1992 года, часть своих
земель военное ведомство пе-
редало садовым кооперативам
и товариществам. Знали они и
о том, что из-за проблем с фи-
нансами изменившиеся грани-
цы земельных участков воин-
ских частей, которые находи-
лись на балансе как раз квар-
тирно-эксплуатационных ча-
стей, зафиксированы не были.
Этим они и воспользовались. В
созданную группу они вовлек-
ли кадастрового инженера
Александра Дзюбу, а также не-
скольких членов различных
СНТ, чьи территории сосед-
ствовали с воинскими частями.

Реализация аферы начина-
лась с фабрикации протоколов
общих собраний членов СНТ
«Искра», ДСК «Русь-1» и
«Зорька», а также СНТ «Ку-
бинка-60». Из фальшивых до-
кументов следовало, что не-
сколько сотен садоводов еще с
1992 года владеют участками,
якобы переданными им воен-
ными. Например, у воинской
части, дислоцировавшейся в
районе деревни Ватутинки, в
пользу СНТ «Искра» полков-
ники отрезали 26,7 га, поделив
их на 153 участка. Подделав
планы межевания и акты со-
гласования границ, а также

внеся в документацию данные
«мертвых душ», участники
аферы отправили в Виднов-
ский горсуд доверенное от всех
153 пайщиков лицо. Никакого
подвоха суд не нашел и при-
знал за истцами право собст-
венности на участки. На их ос-
новании также без проблем
произошло оформление и в
управлении госрегистрации,
кадастра и картографии.

Аналогичным образом ли-
шились еще нескольких десят-
ков гектаров воинские части,
расположенные по соседству с
СНТ «Кубинка-60» и ДПК
«Зорька» (Одинцовский рай-
он), а также ДСК «Русь-1» (се-
ло Петровское, Наро-Фомин-
ский район). Причем в послед-
нем случае Минобороны ли-
шилось более 12 га военного
полигона Алабино, где прохо-
дят репетиции парадов к Дню
Победы. В Арбитражном суде
Московской области предста-
витель Алабинской квартирно-
эксплуатационной части про-
тив требований фиктивных
истцов о праве владения зем-
лей на территории воинской
части не возражал. В общей
сложности обвиняемые успели
похитить у Минобороны более
45 га стоимостью порядка 1
млрд руб.

Часть незаконно получен-
ных угодий участники этой
схемы, по данным сыщиков,
уже давно успели реализовать,
и теперь у обладателей рос-
кошных коттеджей, ничего не
знавших о махинациях, тем не
менее, могут возникнуть серь-
езные проблемы. Другую часть
похищенной у военного ведом-
ства земли, разбитую на не-
большие участки, можно обна-
ружить в продаже и сейчас.

От сумы и от тюрьмы не зарекайся Оборонные земли взяли под стражу

Жительницу Забай-
кальского края
Ирину Владимиров-
ну Днепровскую за-
держали у здания
правительства Чи-
ты. Она, мать погиб-
шего на войне в Си-
рии российского
военного, остав-
шись одна, просит
устроить ее в Дом
ветеранов, но полу-
чает отказы чинов-
ников. В итоге она
решилась на пикет,
но была задержана
полицейскими.

Мать погибшего в Сирии военного врача вынуждена ночевать на вокзале

Криминальный раздел ведет  Т. ЛЮБАНИН

Андрей Быков

И.В. Днепровская

Руслан Днепровский
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