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Заявление Председателя ЦК КПРФ 
США и их натовские сателлиты нача-

ли новый этап удушения России. Рука-
ми бандеровского режима в Киеве Запад 
фактически развязал полномасштаб-
ную войну против нашей страны. Клю-
чевым элементом этой войны является 
экономическая диверсия. Ее цель – разо-
рвать российскую экономику «в клочья». По 
замыслу глобалистов это должно вызвать 
стремительную деградацию нашей страны, 
возбудить массовые беспорядки и межна-
циональные конфликты, спровоцировать 
территориальный распад России. 

Сегодня экономика стала таким же по-
лем сражения за завтрашний день, как и 
поля битв на Донбассе. Неожиданно для 
правящих кругов Запада попытка блокады 
России привела к тектоническим сдвигам 
в мировой политике. Однополярный мир, 
отвергаемый абсолютным большинством 
стран и народов, оказался на грани круше-
ния. Вашингтон столкнулся с угрозой утраты 
планетарного господства, которое казалось 
совсем близким. Санкции против России со-
гласился поддерживать лишь узкий круг от-
кровенных вассалов США. 

Мировое сообщество, на которое так лю-
бят кивать в Вашингтоне и Брюсселе, пре-
красно понимает то, на что нацелился гло-
бальный капитал и американские ястребы. 
В очередной раз они вознамерились решить 
свои экономические проблемы, развязывая 
войну в Европе и создавая повсеместные 
очаги конфликтов. Но попытки США сохра-
нить статус гегемона происходят на фоне 
важнейших изменений планетарного харак-
тера. Появляется все больше условий для 
формирования многополярного мира. Вы-
двигаются новые глобальные и региональ-
ные лидеры, среди которых Китай и Индия, 
Бразилия и Вьетнам, Аргентина и Иран, Ин-
донезия и Мексика. 

Очевидно, что мир уже не будет преж-
ним. Главный вопрос для нас – какое ме-
сто в новом миропорядке займет Рос-
сия? Западные санкции введены всерьез и 
надолго. Развернута война на истощение на-
шей сраны. Выиграть ее на поле боя у своих 
границ уже недостаточно. В ходе специаль-
ной операции на Украине не только Рос-
сия защищает Донбасс. Донбасс, в свою 
очередь, учит Россию освобождаться от 
тисков западной зависимости, от «пятой 
колонны» предателей и перевертышей.

Нашей стране предстоит устоять на 
многочисленных фронтах гибридной во-
йны. Обеспечить победу призван прорыв 
в экономике, в образовании и науке, в де-
мографической политике, имеющей се-
годня первостепенное значение. Но при-
ведет к столь масштабной победе только 
тот, кто твердо решит: возврата к преж-
нему порочному социально-экономиче-
скому курсу не будет. 

Состояние экономики, ее способность 
обеспечивать нашу безопасность и ос-
нащать Российскую армию – ключевой 
фактор успешного завершения операции 
на Украине и победы над фашистско-бан-
деровским режимом. Преодоление зависи-
мости от импорта, новая индустриализация 
и научно-технологические успехи России – 
важнейшее поле битвы за переустройство 
мира на справедливых основах.

Да, глобализация по-американски сы-
грала с Европой и США злую шутку – 
санкции резко ударили и по их инициаторам. 
Отказ чиновников ЕС от российских энер-
горесурсов подрывает экономические воз-
можности Евросоюза и его социальную ста-
бильность. Промышленная инфляция здесь 
зашкаливает. Только за июнь она превысила 
36%. Это рекорд с середины прошлого века. 
Электричество и отопление в Европе стано-
вятся роскошью. За год электроэнергия в 
Германии подорожала на 1500%, во Фран-
ции – на 1000%. Крупные предприятия оста-
навливаются или сокращают производство. 

Крайне опасно при этом было бы не за-
мечать нарастания негативных тенден-
ций и в российской экономике. Идет со-
кращение нефтегазовых доходов бюдже-
та. Вывоз капитала в этом году составит, по 
прогнозам ЦБ, рекордные 243 миллиарда 
долларов. А рейдерскую кампанию по бан-
кротству оборонных производств и народ-
ных предприятий нельзя назвать иначе как 
подрывной деятельностью пятой колонны.

Одновременно растет обнищание граж-
дан страны. Накапливаются социальные 
проблемы. Повышается закредитованность 
населения. Его долги перед банками превы-
сили 25 триллионов рублей. Инфляция на 1 
августа составила 15,3% в годовом выраже-
нии, снижая уровень жизни людей.

Россия пожинает плоды провальной соци-
ально-экономической политики трех деся-
тилетий. Но и в крайне тревожной ситуации 
власть по-прежнему не решается на смену 
курса. Дело ограничивается попытками роб-
кого косметического ремонта. 

Мы убеждены, что героические уси-
лия Российской армии и доблестных 
добровольцев Донбасса на поле боя 
заслуживают не только самой высокой 
оценки. Их надлежит подкрепить мощ-
ными мерами повышения эффективно-
сти экономики, социальной и информа-
ционной политики. Только таким образом 
мы обеспечим уверенное и долговремен-
ное укрепление национальной безопасно-
сти. Надежды на возврат к сырьевой моде-
ли, основанной на экспорте энергоносите-
лей и широком импорте, могут вынашивать 

только крайне наивные люди, или циничные 
враги нашей страны. 

Россия обязана вновь овладеть наукой 
самостоятельно производить практиче-
ски всю линейку жизненно необходимой 
продукции. Да, это непросто. В результа-
те разрушительной деятельности Горбаче-
ва, Ельцина и их приспешников отечествен-
ной промышленности и науке нанесен ко-
лоссальные ущерб. При этом рыночные экс-
тремисты и сторонники неолиберальной 
догматики и сегодня занимают важнейшие 
государственные посты. Они всячески тор-
мозят жизненно необходимые преобразова-
ния в народном хозяйстве, без которых не-
возможно устоять перед давлением Запада, 
успешно завершить операцию на Украине и 
вновь занять достойное место в мире. 

КПРФ разработала реальные меры вы-
вода России на траекторию энергичного 
развития. Они названы в конкретных доку-
ментах партии. Наша «Программа Победы» 
– это «10 шагов к власти народа», «20 мер по 
преображению России», 21 отраслевая про-
грамма и пакет ключевых законопроектов, 
внесенных в Государственную Думу.

В качестве основных КПРФ предлагает 
следующие меры: 

– Национализация стратегических отрас-
лей и форсированная реиндустриализация. 
Переход к государственному планированию. 
Использование методов мобилизационной 
экономики.

– Формирование бюджета развития Рос-
сии в 35–40 трлн рублей. Целенаправлен-
ная поддержка реального промышленного 
и сельскохозяйственного производства. По-
мощь действующим и активное содействие 
появлению новых народных предприятий.

– Отказ от искусственного денежного го-
лода в реальном секторе и от «бюджетного 
правила», изымающего деньги из экономи-
ки. Целевая поддержка электроники, стан-
костроения, робототехники, искусственного 
интеллекта.

– Кардинальное снижение ключевой став-
ки с нынешних 8% до 2%. Создание возмож-
ностей для развития предприятий, открытия 
производств и инвестиций в новейшие тех-
нологии. 

– Деофшоризация экономики. Введение 
валютного контроля. Увеличение доли золо-
та в золотовалютных резервах. Обеспечение 
стабильного курса рубля. Подчинение эко-
номики расширенному воспроизводству и 
снижению производственных издержек. 

– Дедолларизация экономики. Переход 
на расчеты с зарубежными партнерами в 
национальных валютах. Ускорение работы 
над созданием новой мировой расчетной 
валюты.

– Формирование правительства народ-
ного доверия и решительное обновление 
управленческих кадров. Восстановление 
принципа ответственности руководителей 
за результаты их деятельности. Воссозда-
ние системы подготовки инженерных и ра-
бочих кадров для реального производства. 

Невозможно осуществить столь масштаб-
ные задачи в вымирающей стране, в усло-
виях демографической катастрофы, в кото-
рую погрузил Россию разрушительный ли-
беральный курс. Мы настаиваем на том, что 
для преодоления этой острейшей угрозы 
для нашей национальной безопасности не-
обходимо срочно осуществить следующие 
меры:

– Гарантировать каждому бесплатный до-
ступ к качественной медицине и высоко-
классному образованию. Принять разрабо-
танный нами и поддержанный в обществе 
закон «Образование для всех». Только по-на-
стоящему грамотная страна может успешно 
развиваться, преодолевая высокую смерт-
ность и повышая рождаемость, защищая ин-
тересы семьи, материнства и детства. 

– Отменить грабительскую пенсионную 
реформ. Прекратить вынуждать людей стар-
шего возраста работать все дольше, сокра-
щая срок их жизни и лишая возможности по-
свящать достаточно времени заботе о вну-
ках.

– Удвоить прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда. Уже 20 мил-
лионов наших граждан находятся за чертой 
бедности, а большинство балансирует на 
грани нищеты. В таких условиях стране не 
преодолеть демографический кризис, по-
рожденный вопиющими социальными про-
блемами. 

– Обеспечить строгое регулирование цен 
на товары первой необходимости и лекар-
ства. Без этого никому не удастся остано-
вить обнищание граждан.  

КПРФ убеждена: покончить с разруши-
тельными либеральными «реформами» 
нужно немедленно. Пришло время опи-
раться на опыт социалистического строи-
тельства. На великий пример ленинско-ста-
линской модернизации. На лучшие мировые 
практики. 

Мы верим в наш талантливый, трудо-
любивый и совестливый народ, в его 
способность совершить новый подвиг 
возрождения и вернуть себе право на ве-
ликое будущее! 

Социализм – вот единственный путь 
спасения России от деградации. Только 
на этом пути мы гарантируем защиту на-
шей Родины от любых враждебных про-
исков и ее уверенное движение вперед!

Геннадий ЗЮГАНОВ

Россияне стали чаще брать взаймы до 
зарплаты. Как сообщает «Агентство биз-
нес-новостей», объем микрокредитов уве-
личился за два-три месяца на 20%, тог-
да как за первое полугодие потребитель-
ские кредиты в банках сократились на 2%. 
Люди берут займы под гигантские процен-
ты: по данным ЦБ, средняя ставка по кре-
дитам в пределах всего 30 000 рублей со-
ставляет целых 353%.

На фоне роста потребности в займах «до 
получки» сотрудники частных компаний и 
госучреждений жалуются на существен-
ное снижение зарплат после закрытия де-
сятков предприятий и бизнесов. В боль-
шинстве случаев речь идет о сокращении 
дохода минимум на треть. Госстатистика 
эти жалобы не подтверждает и показывает 
сокращение менее чем на 10% за первые 
два квартала 2022 года.

Эксперты отмечают, что официальные 
отчеты «много что не показывают», к при-
меру, размеры скрытой безработицы или 
сокращение выплат госслужащим за счет 
отмены положенных надбавок, которые 
иногда достигают 50% зарплаты.

«Сократили, потом еще срезали»
– Наше мебельное производство силь-

но пострадало от санкций, так как нашим 
главным заказчиком была «Икея», остано-
вившая работу в России. Развернуть соб-
ственные продажи руководство посчита-
ло несвоевременным, поэтому работников 
сократили (примерно 40% в мае-июне по-
теряли работу), а мы, оставшиеся, в авгу-
сте получили зарплату на 30% меньше, – 
пишет в соцсети жительница Новосибир-
ска Елена М. – Мы бы не возмущались, но 
объем работы-то остался прежним – для 
действующих заказчиков мы вкалывали на 
100%. Руководство объясняет «сезоном» 
падение оборотов летом, но лето-то уже 
закончилось.

На снижение зарплат и сокращения 
штата жалуются в самых разных сферах

– Еще в марте нас уверяли, что санкции 
никак не затронут нас. А в итоге и сокра-
тили, и потом еще зарплаты срезали, – де-
лится в телеграм-канале Алина Евдокимо-
ва, сотрудница полиграфической фирмы 
из Иркутска. – Во-первых, под сокращение 
в мае попали те, кто занят изготовлени-
ем рекламных конструкций. В июне-июле 
зарплаты снизили всем оставшимся. При-
мерно на 30–35%, если сравнивать даже с 
прошлым летом. Хотя тогда заказы тоже 
были снижены, из-за пандемии.

q q q 

Реальные доходы россиян со второго 
квартала 2022 года окажутся на 20% ниже 
уровня 2012–2013 гг., считает академик 
РАН, доктор экономических наук Абел 
Аганбегян. Он еще в марте прогнозировал 
текущий кризис, в частности, предсказы-
вал падение доходов россиян. Обновлен-
ный прогноз академика еще суровее.

– Я еще полгода назад прогнозировал 
глубокий кризис в российской экономике. 
Со второго квартала 2022 года и по второй 
квартал 2023 года кризис, на мой взгляд, 
окажется глубже, чем в 1998–1999 годах, 
когда валовый внутренний продукт сокра-
тился на 5%. И глубже кризиса 2008–2009 
годов, когда ВВП снизился почти на 8%. 
Этот кризис будет втрое глубже, чем ре-

цессия 2015 года и спад в 2020 году из-за 
пандемии, когда ВВП уменьшился лишь 
на 3%, – говорит Аганбегян. – На этот раз 
падение нашей экономики из-за санкций 
составит примерно 10% по валовому вну-
треннему продукту. И примерно столь-
ко же – по объемам промышленности. С 
падением реальных доходов населения 
и конечного потребления домашних хо-
зяйств дело будет обстоять еще хуже. Если 

в 2014–2019 гг. доходы снизились пример-
но на 10%, а в пандемию – еще на 3,5%, 
то со второго квартала 2022 года падение 
реальных доходов, по нашим расчетам, со-
ставит еще 10%. В итоге они окажутся на 
20% ниже уровня 2012–2013 гг. Конечное 
потребление домашних хозяйств снизится 
соответствующе.

По подсчетам эксперта, число бедных 
в России за тот же срок – к середине 2023 
года – вырастет в полтора раза, а безрабо-
тица, включая скрытую, увеличится мини-
мум вдвое.

– Если до этого кризиса около 18% рос-
сиян жили на доходы, которые были ниже 
прожиточного минимума, то к 4-му кварта-
лу этого года их доля вырастет до 25–30%. 
Да, это можно назвать нищенским уровнем 
жизни – это люди, которые думают, что ку-
пить поесть, должны выбирать еду, потому 
что не могут себе позволить каждый день 
есть мясо. Если учесть, что прожиточный 
минимум на сегодня в России составляет 
13 тысяч рублей на душу, вычитаем 1,5 ты-
сячи рублей налога и 16%, которые в сред-
нем, по исследованиям, у этой категории 
уходят на оплату жилья, остается 9,5 тыся-
чи рублей на месяц! Это 300 рублей в день! 
На все оставшиеся расходы, включая про-
дукты, лекарства, одежду, транспорт.

Средний класс тоже будет вынужден на-
чать экономить, только, к примеру, не на 
базовых продуктах, а на одежде и обуче-
нии. Каждая семья должна понимать, что 
несколько лет придется жить в условиях 
жесткой экономии, – резюмирует эксперт.

Росстат подсчитал, что в годовом выра-
жении реальные располагаемые доходы 
граждан во втором квартале 2022 года со-
кратились на 0,8% (после падения на 1,2% 
в первом квартале). Заметнее всего за год 
просела доля зарплат наемных работни-
ков, падение на уровне до 42,2% во втором 
квартале 2022-го. 

q q q 

 Вопреки госстатистике, сотрудники му-
ниципальных учреждений жалуются на 
«скрытое снижение зарплат». По словам 
бюджетников, официальный оклад не тро-
нули, но убрали многие надбавки – в неко-
торых случаях они обеспечивали до поло-
вины дохода.

– Врут, зарплаты упали больше! – пи-
шет в Телеграм фельдшер одной из иркут-
ских больниц Людмила П. в ответ на оз-

вученные цифры госстатистики. – Убра-
ли все надбавки, которые нам ежемесячно 
выплачивали последний год-полтора. Без 
этих доплат зарплата уменьшилась поч-
ти вдвое. Представьте, медики получали в 
нашей поликлинике 20–25 тысяч рублей, а 
сейчас 11–15! Большая разница? Да огром-
ная! Вопрос выживания буквально. Мы 
уже писали жалобу в прокуратуру, сейчас 
придется обращаться в суды. Мои коллеги 
из другого города уже пошли в суды. Хотя 
нам очень не хотелось до такого доводить.

По свидетельству юристов, в июле на 
ту же проблему (отказ в допвыплатах) по-
жаловались и бюджетники из образова-
тельных учреждений. Глава юридическо-
го бюро «Веритас» Алексей Ткач называет 
официальную статистику по долгам бюд-
жетникам заниженной и отмечает, что в 
нее абсолютно не входят случаи, когда со-
трудникам госпредприятий снимают над-
бавки.

– Это общая для целой отрасли пробле-
ма – учителя средних школ и преподавате-
ли в вузах в Иркутской области не получи-
ли доплаты за работу в летние каникулы. 
Которую они до этого регулярно получа-
ли. В июне, когда их работа официально 
закончена, многие из них принимали эк-
замены и вели предэкзаменационные кон-
сультации. Эти дни им обязаны оплачи-
вать, но сейчас эти деньги незаконно «сре-
зали», – говорит юрист. – Я считаю, что 
дальше будет хуже. И подобная проблема 
обнаружится в других сферах.

Цифры, более приближенные к реально-
сти, чем статистика Росстата, выдал Цен-
тробанк РФ. В августе финансовый регуля-
тор опубликовал опрос, согласно которому 
доля пострадавших от кризиса работников 
составила 15% (13% жаловались на более 
низкие доходы от работы, 1% – на их пол-
ную потерю, еще 1% потерял работу из-за 
санкций).

Согласно исследованию «Измерение ин-
фляционных ожиданий и потребительских 
настроений на основе опросов населе-
ния», проведенному по заказу ЦБ компа-
нией группы фонда «Общественное мне-
ние», среди пострадавших наемных работ-
ников 55% жалуются на ухудшение мате-
риального положения, а это заметно выше, 
чем среди всего населения.  В этой группе 
россиян также самая высокая доля закре-
дитованных – 46%, и большая доля тех, кто 
в последний год был вынужден экономить, 
таких уже 83%. 25% опрошенных наемных 
работников сообщили, что им пришлось 
искать новую работу или приработок 
(25%), а также начать тратить сбережения 
на повседневные расходы (18%), покупать 
более дешевые товары (33%) и реже поку-
пать или совсем отказываться от ряда про-
дуктов, товаров и услуг (28%).

Академик Абел Аганбегян предупреж-
дает, что падение доходов россиян усугу-
бится в 2023 году и продолжится минимум 
до 2026 года: «Если смотреть в будущее, 
исходя из оптимистического сценария, то 
снижение темпов падения доходов воз-
можно в середине 2025 года, но еще в 2026 
году они продолжат снижаться, пусть и с 
другой скоростью».

По материалам  
информагентств. Подготовил 

Дмитрий ТАРАСОВ.

Москва. Председатель ТИК 
напал на кандидата  

В Москве председатель территори-
альной избирательной комиссии Ан-
дрей Белоусов напал на кандидата в му-
ниципальные депутаты от КПРФ по рай-
ону Раменки Максима Авдои прямо в 
здании суда. Нападавший, кстати, член 
партии «Родина». Максим Авдои обра-
тился в травмпункт, где ему диагности-
ровали ушибы головы и грудной клетки. 
Также он написал заявление в полицию. 

РФ. Нет причин для введения 
ограничений

Вводить ограничения из-за роста за-
болеваемости коронавирусом в России 
в настоящий момент не нужно. Об этом 
заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. По ее словам, эпидемиологиче-
ская ситуация по новой коронавирусной 
инфекции «имеет определенные особен-
ности», однако «не вызывает особого на-
пряжения». Глава ведомства указала, что 
заболеваемость растет в 66 регионах. 
Число случаев заражения коронавиру-
сом в России начало расти в середине 
июля и к началу сентября превысило 50 
тыс. выявленных зараженных в день.

Тюменская область. Больницы 
готовы брать медиков 
без опыта

В регионе при возросшей зарплате 
растет дефицит медицинского персо-
нала. Дефицит медработников сейчас 
наблюдается по всей стране, поэтому в 
медицинских учреждения готовы брать 
людей без опыта и сразу на зарплату 
от 100 000 рублей. По мнению экспер-
тов, это последствия пандемии. Но в ре-
гионе молодежь в большей степени хо-
чет работать в нефтегазовой промыш-
ленности, констатируют в местном об-
лздраве. 

Сибирь. В Туве и на Алтае 
сорван ремонт школ

Ремонт восьми школ сорван в Туве пе-
ред началом учебного года. Возбуждено 
уголовное дело о халатности. Восемь из 
27 школ, которые должны были отремон-
тировать по госконтрактам к 1 сентября в 
Туве, не успели сдать в срок. «Ремонтные 
работы в надлежащем качестве и в пред-
усмотренные сроки не выполнены, что 
привело к нарушению прав на доступное 
и качественное образование 3178 несо-
вершеннолетних граждан, а также к при-
чинению крупного ущерба на сумму не 
менее 1,79 млн рублей», – уточнили в ре-
гионально СК. В Алтайском крае 2 сентя-
бря стало известно о возбуждении дела 
о халатности при капремонте Голухин-
ской средней школы, но ее должны были 
сдать еще до августа 2021 года. 

Костромская область. Пикеты 
за честные выборы 

В Костроме, около городской адми-
нистрации, коммунисты провели пике-
ты против фальсификаций на выборах 
и подкупа избирателей. По их словам, 
представители «Новых людей» пытают-
ся «задобрить» избирателей, раздавая 
им мыло и гель для душа, на которые на-
несена партийная символика. 

Ростовская область. Акция 
с ведрами и свечами

Жильцы аварийного дома в Росто-
ве-на-Дону устроили акцию протеста 
с пустыми ведрами и свечами. Здание 
отключили от электричества и воды, а 
теперь начали отрезать и от газа. Вла-
сти пытаются выселить из квартир 37 
семей, в большинстве своем пенсио-
неров,  в условия, которые не отвеча-
ют нормативам. Детей на время разби-
рательства городская администрация 
пытается разместить в приюте. Сейчас 
жильцы организовали у дома круглосу-
точное дежурство, чтобы не допустить 
отключения от газа. «Из-за отсутствия 
света у нас в холодильниках пропали все 
продукты, а пенсия не скоро», – жалуют-
ся местные жители в соцсетях.

Ленинградская область. Собака 
застрелила хозяина 

В Тосненском районе Ленинградской 
области погиб при странных обстоятель-
ствах владелец охотничьего пса. В ми-
нувшие выходные двое мужчин сообщи-
ли в службу «112», что в лесу у заброшен-
ной деревни Конечки от огнестрельного 
ранения умер их товарищ-охотник. Во 
время охоты ружье и карабин они поло-
жили на заднее сиденье машины. Владе-
лец собаки курил рядом с машиной, пес 
находился в салоне. По их словам, будто 
бы пес привел в действие спусковой ме-
ханизм карабина (он не был поставлен на 
предохранитель). Поверит ли следствие 
в такую версию, неизвестно. Пуля проби-
ла дверь автомобиля, раздробила хозяи-
ну собаки руку и засела в печени. 

2022�Социальная
�хроника

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Россияне в соцсетях массово подтверждают резкое снижение доходов

300 рублей в день

Обозрение
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КУДА ИСЧЕЗАЕТ  
ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада

Я УЖЕ неоднократно писал 
о том, что власти России 
избегают давать опре-

деление того социально-эко-
номического устройства, ко-
торое было заложено в осно-
вание Российской Федерации 
с момента ее рождения в 1992 
году. Это устройство без осо-
бых оговорок можно назвать 
«капитализмом». Суть капи-
тализма состоит в производ-
стве и присвоении капитали-
стом прибавочной стоимости 
на основе постоянно растущей 
эксплуатации наемного труда 
(это определение и одновре-
менно формулировка основно-
го экономического закона ка-
питализма). Все это подробно 
прописано в учебниках по по-
литической экономии, которая 
была обязательным предме-
том в советских вузах.

В политэкономии капита-
лизма одно из ключевых по-
нятий – «прибавочная стои-
мость». Сегодня в России она, 
так же, как в классических 
странах капитализма (типа Ан-
глии), создается одними ли-
цами и присваивается други-
ми. Почему-то понятие «при-
бавочной стоимости» почти 
никогда не используется не 
только в широком обиходе, но 
даже в специальных работах 
по экономике и социологии. А 
зря. Тогда мы лучше понимали 
бы, в каком обществе живем и 
куда движемся.

Напомню некоторые азы по-
литэкономии капитализма. 
Вновь созданная наемным ра-
ботником стоимость делится 
на две части:

1) часть, называемая необ-
ходимым продуктом, обеспе-
чивающая покрытие жизнен-
но необходимых потребностей 
наемного работника;

2) часть, присваиваемая ка-
питалистом, называемая при-
бавочным продуктом, или при-
бавочной стоимостью.

У Карла Маркса первая часть 
обозначена буквой «V»; вторая 
– буквой «M». Отношение «M» к 
«V» называется нормой приба-
вочной стоимости («M») и вы-
ражается в процентах. Маркс 
отмечал, что «норма приба-
вочной стоимости есть точное 
выражение степени эксплуа-
тации рабочей силы капита-
лом, или рабочего капитали-
стом» (Маркс К. и Энгельс Ф. 
Соч., 2-е изд., т. 23, с. 229). По 
его расчетам, в середине она 
составляла приблизительно 
100%. Другой классик марк-
сизма-ленинизма писал, что в 
1908 году в фабрично-завод-
ской промышленности Рос-
сии норма прибавочной стои-
мости превышала 100% (В. И. 
Ленин. ПСС, 5-е изд., т. 22, с. 
24–25). По расчетам известно-
го американского экономиста 
Виктора Перло, в середине 
1960-х годов норма прибавоч-
ной стоимости в обрабатыва-
ющей промышленности США 
составляла 115%.

Значения показателя нормы 
прибавочной стоимости у раз-
ных авторов сильно разнятся 
из-за разных методик расче-
тов. Но у всех у них на длитель-
ных отрезках времени просма-
тривается отчетливая тенден-
ция к росту нормы прибавоч-
ной стоимости. Так, советский 
экономист В.Е. Мотылев дает 
следующие оценки нормы 
прибавочной стоимости в об-
рабатывающей промышлен-
ности США в первой половине 
прошлого века: 1923 г. – 172%, 
1925 г. – 190%, 1927 г. – 200%, 
1929 г. – 212% и 1939 г. – 
218%. (В.Е. Мотылев. Финан-
совый капитал и его организа-
ционные формы, М.: Соцэкгиз, 
1959, с. 129).

УДИВИТЕЛЬНО, но при 
наличии в нашем распо-
ряжении гигантских мас-

сивов статистической инфор-
мации, выходящей из недр 
Росстата, мы не найдем в ней 
данных по норме прибавочной 
стоимости. Почему-то наши 
ученые экономисты также не 
проявляют любопытства по 
данному вопросу. А рассчи-
тать показатель не так труд-
но. На сайте Росстата имеет-
ся блок данных под названи-
ем «Национальные счета». В 
нем мы находим целый ряд 
статистических таблиц, пред-
ставляющих валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) Российской 
Федерации в разных разрезах: 
а) структура ВВП по производ-
ству; б) структура ВВП по по-
треблению; в) структура ВВП 
по источникам доходов.

В последней, которая нам и 
нужна, представлена структу-
ра ВВП по следующим группам 
источников доходов: 1) доходы 
(оплата труда) наемных работ-
ников; 2) валовые доходы ра-
ботодателей; 3) доходы госу-
дарства в виде чистых налогов 
и импортных пошлин.

Согласно приведенным Рос-
статом данным, доля заработ-
ной платы в ВВП за тринадца-
тилетний период 2009–2021 
гг. снизилась на 11,3 процент-
ных пункта. А доля валовых до-
ходов работодателей выросла 

аж на 17,4 процентных пункта. 
Если в 2009 году в структуре 
ВВП по источникам доходов 
на первом месте стояла зара-
ботная плата, то в 2021 году 
на первое место вышли ва-
ловые доходы. Иначе говоря, 
раздел «пирога» под названи-
ем «ВВП» сильно изменился в 
пользу тех, кого Росстат назы-
вает политкорректно «работо-
дателями», а в советских учеб-
никах по политэкономии назы-
вали «капиталистами».

С помощью приведенных 
цифр можем подсчитать и 
норму прибавочной стоимо-
сти: делим валовые доходы 
на заработную плату и выра-
жаем полученное значение в 
процентах. В итоге получаем 
значение нор-
мы прибавоч-
ной стоимости в 
процентах по го-
дам:

2009 г. – 58,6
2014 г. – 81,0
2020 г. – 98,0
2021 г. – 116,7.
За тринадца-

тилетний период 
норма прибавоч-
ной стоимости выросла в Рос-
сии в два раза! Такого почти 
вертикального взлета не было 
зафиксировано ни в одной ка-
питалистической стране в ХХ 
веке (соответствующие расче-
ты по другим странам можно 
найти в работах советских и за-
рубежных марксистских эконо-
мистов прошлого века).

МЫ ЖИВЕМ в интерес-
ное время и в инте-
ресной стране. Рос-

сия – капиталистическая стра-
на. Это понятно даже тем, кто 
не изучал политическую эко-
номию капитализма. Но я хочу 
обратить внимание, что это не 
тот капитализм, который, на-
пример, уже давным-давно су-
ществует в Англии, Франции, 
Германии или США. Это капи-
тализм зависимого типа. То 
есть Россия, будучи капитали-
стической страной, подверга-
ется при этом капиталистиче-
ской эксплуатации со стороны 
тех стран, которые мы привык-
ли называть «экономически 
развитыми».

Это страны Запада, пред-
ставляющие пресловутый «зо-
лотой миллиард». Отношения 
эксплуатации, которые уста-
новились между «экономиче-
ски развитым» Западом и поч-
ти всеми остальными страна-
ми мира, можно назвать нео-
колониализмом.

Эксплуатация стран зависи-
мого капитализма странами 
развитого капитализма может 
быть также описана с помощью 
понятий «необходимый про-
дукт» и «прибавочный продукт». 
У классиков марксизма по ка-
ким-то причинам руки не дошли 
до распространения теории 
прибавочной стоимости на меж-
государственные отношения.

На примере России покажу, 
что такое «прибавочный про-
дукт» в сфере межгосудар-
ственных отношений, который 
она создает и который у нее 
изымает «экономически раз-
витый» Запад.

Для этого предлагаю вос-
пользоваться статистикой 
внешней торговли России, ко-
торую можно найти на сайте 
Банка России. Эта статистика 
ведется Центробанком с 1994 
года. Она содержит четыре 
показателя: 1) общий товаро-
оборот; 2) экспорт; 3) импорт; 
4) сальдо торгового баланса 
(разница между экспортом и 
импортом).

Вот, например, в 1994 году 
российский экспорт равнялся 
74,5 млрд долл.; импорт – 63,5 
млрд долл.; сальдо – плюс 
11,0 млрд долл. Приведу ана-
логичные показатели за неко-
торые более поздние года. На-
пример, в 2000 году они рав-
нялись соответственно (млрд 
долл.): 110,5; 58,5; 52,0.

В 2010 году (млрд долл.): 
392,7; 245,7; 147,0

В 2020 году (млрд долл.): 
333,5; 240,1; 93,4

В 2021 году (млрд долл.): 
550,0; 379,9; 170,1

Хочу обратить внимание, что 
в течение всех тридцати лет су-
ществования Российской Фе-
дерации торговый баланс стра-
ны был постоянно активным, 
т.е. экспорт товаров и услуг 
превышал их импорт. Причем 
в отдельные годы превышение 
экспорта над импортом было 
полуторакратным и даже более 
того. Так, в 2000 году превыше-
ние экспорта над импортом со-
ставило почти 1,9 раза.

Давайте поразмышляем над 
причиной хронического превы-
шения экспорта над импортом. 
Я ведь по своему образованию 
экономист по внешней торгов-
ле. Учился в советское время и 
нам преподаватели говорили, 
что для отечественной эконо-
мики первичен импорт. С по-
мощью импортных закупок по-
крываются все жизненно необ-
ходимые потребности страны: 
граждан – в потребительских 
товарах, предприятий – инве-

стиционных товарах (маши-
ны и оборудование). У уже под 
план импорта верстался план 
экспорта, с помощью которо-
го добывалась валюта, необхо-
димая для оплаты импорта. Ва-
люту зарабатывали, тратили, 
но не накапливали.

В постсоветское время все 
было поставлено с ног на голо-
ву. Первичным оказался экс-
порт. Олигархи вывозили (и 
продолжают вывозить) нефть, 
газ, руды, лес, фосфориты, 
калийные соли, сланцы, уголь 
и много чего другого. Но цель 
такого вывоза – не обеспечить 
страну валютой для закупки 
жизненно важных товаров, а 
для того, чтобы отправить ва-
люту на счета в Америку, Ан-

глию или офшорные юрисдик-
ции. Был создан и совершен-
ствовался механизм ограбле-
ния России.

Основные понятия теории 
прибавочной стоимости можно 
проецировать и на отношения 
межгосударственной эксплу-
атации. Экспорт в этом случае 
следует рассматривать весь 
продукт, который создан Рос-
сийской Федерацией за опре-
деленный период (скажем, год).

Импорт – как ту часть 
экспорта, которую можно на-
звать необходимым продуктом 
(обеспечивает покрытие жиз-
ненно необходимых потребно-
стей России в потребительских 
и инвестиционных товарах). 
Сальдо торгового баланса (по-
ложительное) – прибавочный 
продукт, присваиваемый «бо-
гатым» Западом.

Исходя из таких опреде-
лений, нетрудно подсчитать, 
какова норма прибавочной 
стоимости при эксплуата-
ции России через механизм 
несбалансированной внешней 
торговли. Назовем это показа-
телем внешней прибавочной 
стоимости. Приведу получен-
ные цифры (%):

1994 г. – 17,3
2000 г. – 88,9
2010 г. – 59,8
2020 г. – 38,9
2021 г. – 44,8.
Как видим, показатель 

внешней прибавочной стои-
мости сильно варьирует год 
от года. Одно из самых низких 
значений было зафиксирова-
но в 1994 году (17,3%). Одно 
из самых высоких – в 2000 году 
(88,9%). Обсуждение причин 
таких колебаний выходит за 
рамки данной статьи.

ВНЕШНЯЯ прибавочная 
стоимость имеет физи-
ческую форму (милли-

оны тонн нефти, миллиарды 
кубометров природного газа, 
миллионы унций золота и т.д.). 
Она имеет также стоимостную 
форму, которая одновременно 
является виртуальной. Это ва-
люта, которая бесследно рас-
творяется в офшорных юрис-
дикциях. Это валюта, которая 
находится в составе междуна-
родных резервов РФ и замо-
раживается коллективным За-
падом. Это валюта, которую 
иностранные инвесторы выво-
дят из России в виде инвести-
ционных доходов (процентов и 
дивидендов). Одним словом, 
внешняя прибавочная стои-
мость России не принадлежит 
по определению (могут возни-
кать лишь иллюзии, что Рос-
сийская Федерация ею может 
распоряжаться).

Подсчет показателя нормы 
внешней прибавочной стои-
мости российским властям по 
понятным причинам не нужен и 
даже опасен. Но конструктив-
ная оппозиция о таком показа-
теле должна знать и использо-
вать его в своей борьбе за вос-
становление экономического 
суверенитета России. Одним 
из требований такой конструк-
тивной оппозиции к власти 
должно стать восстановление 
баланса в сфере внешней тор-
говли. Действительно суве-
ренной России «избыточный» 
экспорт не нужен!

P.S. Банк России опублико-
вал статистику торгового ба-
ланса РФ по итогам первой 
половины 2022 года. Вот ка-
ковы его показатели (млрд 
долл.): экспорт – 319,5; им-
порт – 161,1; сальдо – 158,4. 
Таким образом, показатель 
нормы внешней прибавоч-
ной стоимости оказался рав-
ным 98,3%. Если экстрапо-
лировать тенденции первой 
половины года на вторую, то 
по итогам 2022 года норма 
внешней прибавочной стои-
мости впервые за всю исто-
рию Российской Федерации 
может превысить планку в 
100 процентов.

3 сентября 2022 года Мо-
сковский городской коми-
тет КПРФ и Центральный 
комитет КПРФ провели два 
мероприятия. В 11.00 от па-
мятника Жукову в Алексан-
дровский сад выдвинулась 
колонна коммунистов, пред-
ставителей народно-патри-
отических сил и присутству-
ющих москвичей и гостей 
столицы во главе с Предсе-
дателем ЦК КПРФ Г.А. Зю-
гановым, депутатами Госу-
дарственной Думы и Москов-
ской городской думы. У Мо-
гилы Неизвестного Солдата 
прошло возложение цветов, 
посвященное Победе СССР 
над милитаристской Япо-
нией.

В 1945 году, после оконча-
ния боевых действий в Герма-
нии и Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне, Советский Союз 
взял на себя нелегкую зада-
чу – разгромить милитарист-
скую Японию, воевавшую в 
коалиции с фашистской Гер-
манией. В период с 9 августа 
по 3 сентября в Маньчжурии, 
Корее, на Сахалине и Ку-
рильских островах советские 
войска разгромили милли-
онную Квантунскую армию. 
Итогом разгрома стало окон-
чание Второй Мировой во-
йны и возвращение в состав 
Советского Союза террито-
рий, утраченных в результате 
Русско-японской войны.

Сегодня важно помнить, 
что именно Советский Союз 
одержал победу над Японией 
и разгромил основные силы 
японской армии, а не Соеди-
ненные Штаты, сбросившие 
атомные бомбы на мирные 
японские города. Сегодня 
важно помнить поименно тех 
людей, которые отдали свою 
жизнь за то, чтобы небо над 
нашей головой было мирным.

После возложения цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата состоялась встреча де-
путатов фракции КПРФ в 
Государственной Думе с жи-
телями и кандидатами в де-
путаты муниципальных сове-
тов. Однако полиция запре-
тила ставить агитационные 
кубы и угрожала арестом тем, 
кто начнет их установку. За-
тем полиция начала выкрики-
вать призывы к коммунистам 
и сторонникам партии поки-
нуть улицу под предлогом 
того, что мероприятие яко-
бы не согласовано. По закону 
встречи с депутатами не со-
гласовываются и имеют уве-
домительный характер. По-
лиция обязана охранять пра-
вопорядок и предотвращать 
возможные провокации в от-
ношении депутатов и канди-
датов, со стороны экстреми-
стов и правонарушителей. К 
сожалению, органы право-
порядка незаконно вмешива-
ются в выборы, что прямо за-
прещено законом о выборах, 
где черным по белому указа-
но о запрете участия в выбор-
ных процедурах органов ис-
полнительной власти, поли-
ция – силовой военизирован-
ный орган исполнительной 
власти...

По окончании возложе-
ния цветов в Александров-
ском саду по Тверской улице 
в сопровождении депутатов 
фракций КПРФ в Государ-
ственной Думе и Москов-
ской городской думе прошел 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Мероприятие про-
шло в форме встречи с депу-
татами, Геннадий Андреевич 
пообщался с кандидатами и 
собравшимися людьми. Все 
это время сотрудниками по-
лиции создавался напряжен-
ный фон, по ходу движения 
людей по улице передвига-
лись автозаки и ОМОН. Не-
смотря на применяемые про-
тив кандидатов от КПРФ 
черные политтехнологии, ад-
минресурс и электронное го-
лосование, власть продолжа-
ет бояться КПРФ и кандида-
тов в муниципальные депу-
таты от партии! Это еще раз 
говорит о том, что всем изби-
рателям необходимо прийти 
на избирательные участки на 
третий день голосования, 11 
сентября, и сделать свой со-
знательный выбор сердцем 
и головой, проголосовав бу-
мажным бюллетенем!  

Сообщает сайт ЦК КПРФ

q q q 

Из репортажа на сайте 
МГК КПРФ:

«Встретить» членов ше-
ствия выехали росгвардейцы 
в полной экипировке. Они 
кричали в громкоговоритель, 
что акция не была согласова-
на с органами исполнитель-
ной власти. Также, оказывает-
ся, коммунисты мешали про-
ходить другим пешеходам по 
тротуару. Один из силовиков 
решил напомнить об этом гла-
ве думской фракции Генна-
дию Зюганову. Тот, казалось, 
не был удивлен подобным по-
воротом событий.  «Коман-
дир, помолчите пять минут. 
…Не нарывайтесь», – попро-
сил он, добавив, что по троту-
ару все могут спокойно про-

ходить. После этого разго-
вора Зюганов пошел дальше 
под комментарии представи-
телей силовых структур о том, 
что «акция несогласованная». 
Всех собравшихся просили ра-
зойтись. «Давно такого почет-
ного караула не было», – по-
шутил Зюганов.

Акция «Красные в городе» 
была запланирована в Москве 
на этот день еще несколько 
месяцев назад. Суть акции, ко-
торая проводилась в формате 
встречи с депутатами Госдумы 
и Мосгордумы, заключалась 
в знакомстве с кандидатами в 
муниципальные депутаты от 
КПРФ.

«Никогда никакого наре-
кания со стороны полиции 
не возникало. В этот же раз 

мы связываем давление на 
коммунистов в общем трен-
де борьбы против кандидатов 
от КПРФ на муниципальных 
выборах в Москве – более ста 
наших кандидатов лишились 
регистрации через суды и ре-
шения избиркомов по наду-
манным основаниям. Против 
КПРФ выставляют спойле-
ров с одинаковыми фамили-
ями, несколько наших кан-
дидатов было избито в ходе 
предвыборной кампании, 
многих запугивают и угрожа-
ют», – сообщил член предвы-
борного штаба МГК КПРФ, 
пресс-секретарь фракции 
КПРФ в Мосгордуме Ники-
та Попов.

В ходе акции полицией было 
задержано четверо участни-

ков мероприятия. В отделе-
ние прибыли руководитель 
фракции КПРФ в Мосгорду-
ме Николай Зубрилин, депу-
тат Мосгордумы Павел Тара-
сов, депутат Госдумы Денис 
Парфенов и настояли на осво-
бождении задержанных.

Ранее в Москве было совер-
шено нападение на баллоти-
рующегося в муниципальные 
депутаты от КПРФ Сергея 
Бурцева. Неизвестный атако-
вал со спины, повалил комму-
ниста на землю и начал его из-
бивать. В результате мужчина 
серьезно пострадал и был го-
спитализирован. Сообщалось 
о том, что все его тело покры-
то гематомами, ссадинами, 
сломаны ребра и повреждены 
почки.

В предвыборные дни на улицах столицы

ГЛУШИЛКИ ДЛЯ КРАСНЫХ
Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Закон о выборах  
обязаны исполнять все! 
Заявление Общероссийского Штаба протестных действий

Осознавая историческую значимость теку-
щего переломного момента, заявляем, что ле-
гитимность выборов была и остается важней-
шим условием сохранения единства народа 
и власти, реальным признаком политической 
зрелости государства, его верности конститу-
ционному праву. 

Несмотря на то, что системные либералы 
пятой колонны, засевшие в высоких кабине-
тах, внушают народу, что беспредел «лихих 90-
х» остался в прошлом, факты свидетельству-
ют об обратном. Каждую выборную кампанию 
последних лет сотрясает череда наглых кри-
минальных провокаций, устраиваемых про-
тив неугодных кандидатов в депутаты. Цен-
тром мишени в них выбираются всегда пред-
ставители КПРФ и левой «красной» оппозиции 
народно-патриотических сил. Свежи в памяти 
факты зверского нападения в 2018 году «неиз-
вестных» вандалов на коммуниста Ивана Его-
рова, прошлогоднее избиение в Анапе наблю-
дателя на выборах от КПРФ Алексея Глимейдо. 
Таких примеров немало. По сути, криминаль-
ные формы политических провокаций стали 
обыденной нормой, сопровождающей прове-
дение федеральных и региональных выборных 
кампаний. Широта географии и повторяемость 
провокаций по регионам, говорит об опреде-
ленной системе, в которой есть заказчики, ко-
ординаторы и исполнители. 

Центризбиркомом, исполнительной и судеб-
ной властью центра и регионов своевременно 
не были вскрыты побудительные причины этих 
правонарушений, не установлены и не приве-
дены к ответственности заказчики и исполни-
тели, не дана принципиальная политическая, 
правовая оценка искусственному проявлению 
целенаправленного вандализма и сегрегации. 
Принципиальная гласная позиция руководства 
этих важных государственных органов могла бы 
создать в обществе обстановку нетерпимости к 
демонстрации подобных злонамеренных актов, 
предотвратить их повторение в дальнейшем. 
Теперь страна пожинает плачевный результат 
служебного бездействия чиновников. Безнака-
занность развращает. Нарушения продолжа-
ются. И сегодня для устранения кандидатов от 
КПРФ вновь применяется прежний, отработан-
ный годами, стандартный набор криминальных 
методов. Можно уверенно предположить, что и 
тайные заказчики, координаторы провокаций 
остались прежние.

Случаи наглого, бесцеремонного произво-
ла в отношении кандидатов от КПРФ вновь за-
фиксированы в Москве, Свердловской, Орен-
бургской, Тамбовской, Пензенской, Москов-
ской, Рязанской областях, республиках Каре-
лия, Удмуртия, в Краснодарском крае и ряде 
других регионов. В Москве неизвестными бы-
ли жестоко избиты кандидаты от КПРФ Сергей 
Бурцев, Елена Медведева, Александр Русаков. 
В Свердловской области агитатору-коммуни-
сту хулиганы проломили голову и сожгли авто-

машину. Предвыборную работу кандидатов от 
КПРФ, как и прежде, ограничивают угрозами 
физической расправы, безосновательными от-
казами в регистрации, сфабрикованными ад-
министративными делами. Против многих ком-
мунистов, чтобы одурачить, запутать избира-
теля, выставляются созвучные однофамильцы 
кандидаты-спойлеры.

Легитимность власти, поддержка государ-
ства народом во все времена базируется, пре-
жде всего, на доверии людей к содержанию ре-
альной политики и действиям правящего режи-
ма. О необходимости осознания этого структу-
рами власти заявляет президент России. Чтобы 
успешно противостоять агрессии США и НАТО, 
не потерять себя, нашей Родине сегодня жиз-
ненно необходимы сплоченность общества, 
единство народа и власти, которые невозмож-
ны без реальной политики социальной защи-
щенности граждан и свободных, равноправных 
выборов законодательных органов власти. Мы, 
коммунисты и организации левого народно-па-
триотического движения, это ясно понимаем и 
продолжим требовать строгого государствен-
ного контроля и персональной ответственности 
должностных лиц за соблюдение выборного за-
конодательства, проведение честных выборов. 
И сами все делаем для этого. Поддержке дей-
ствий армии в достижении целей военной спе-
цоперации посвящены все наши патриотиче-
ские акции. В помощь воинам, ополчению, на-
селению Донбасса и освобожденных областей 
Украины только в текущем году КПРФ напра-
вила семь крупных автомобильных конвоев гу-
манитарного груза продовольствия, а шестого 
сентября будет дан старт очередному, 101-му. 
Всего же за последние годы КПРФ направила в 
Донбасс более 15 тыс. тонн гуманитарного гру-
за, необходимого продовольствия, обмундиро-
вания, лекарственных средств.

Общероссийский Штаб протестных действий 
КПРФ выражает решительный протест против 
дискриминации кандидатов в депутаты, агита-
торов КПРФ и фальсификации результатов го-
лосования. Мы требуем пресечь криминальный 
произвол и административное давление про-
тив левой оппозиции. Мы призываем ЦИК и Ге-
неральную прокуратуру взять под пристальный 
контроль каждый факт выявленных нарушений, 
все случаи противоправных действий полити-
ческих провокаторов и хулиганствующих мо-
лодчиков. С помощью следственных органов 
установить всех заказчиков и исполнителей, 
дать им гласную, принципиальную правовую и 
политическую оценку.

Чистота выборов, патриотизм, сплоченность 
нашего народа, легитимность власти – глав-
ное условие единения общества в достижении 
большой Победы, к которой мы все стремимся.

Требуем соблюдения права на свободные и 
честные выборы!

Нарушителей закона о выборах и политиче-
ских провокаторов – к ответу!

 Одним из требований 
конструктивной оппозиции 

к власти должно стать 
восстановление баланса 

в сфере внешней торговли

Для срочного 
обращения 

Генеральная прокуратура РФ 
представила на площадке Восточ-
ного экономического форума 2022 
года новое приложение ведомства 
для оперативного обращения граж-
дан. «Прокурорами используются 
различные формы «обратной свя-
зи» с субъектами предприниматель-
ства, начиная с ежемесячно прово-
димых всероссийских дней приема 
предпринимателей до качественно-
го и всестороннего рассмотрения 
конкретных обращений, в том чис-
ле поступающих посредством рабо-
тающей в онлайн-режиме «Прямой 
линии для предпринимателей» на 
Едином портале прокуратуры», – со-
общили в ведомстве. Благодаря по-
стоянно расширяющемуся спектру 
возможностей для взаимодействия 
органов прокуратуры с института-
ми гражданского общества стало 
доступно официальное мобильное 
приложение Генеральной прокура-
туры РФ, содержащее в себе боль-
шой потенциал для работы с пред-
ставителями бизнеса. «Информа-
ционный сервис позволяет отпра-
вить сообщение на «Прямую линию 
для предпринимателей» или жало-
бу о нарушении прав, записаться на 
прием в органы прокуратуры, поль-
зоваться Единым реестром прове-
рок, Сводными планами проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и их должностных лиц», – 
отметили в прокуратуре. Пользова-
тели мобильного приложения смо-
гут уведомить надзорное ведомство 
об экстремизме в оперативном по-
рядке. Кроме того, там можно озна-
комиться с историей образования 
прокуратуры и записаться на прием.

В регионах
Акция КПРФ «Красные в го-

роде» прошла в минувшие вы-
ходные в большинстве регионов 
страны. Акция традиционно 
проходит на пике избиратель-
ной кампании.  Коммунисты, 
комсомольцы, члены движения 
«Левый фронт» вышли на ули-
цы больших и малых городов, 
чтобы пообщаться с жителями 
и рассказать об основных пред-

выборных положениях КПРФ.  
Рост рейтинга КПРФ привел к 
очередному всплеску черного 
пиара против левых сил в стра-
не.  Акции, которые прошли в 
большинстве случаев без экс-
цессов, левые силы провели в 
Великом Новгороде, Липецке, 
Костроме, Ярославле, Иваново, 
Улан-Уде и еще в десятках насе-
лённых пунктов.  Где-то акция 

прошла в форме пикетов, где-то 
в форме мобильных бригад. Об-
щее у всех было единым, люди 
устали от засилья во власти еди-
нороссов и хотят социальных, 
экономических и политических 
перемен. Именно поэтому гото-
вы поддержать на предстоящих 
выборах кандидатов от коммни-
стов.

Новости  
от юристов

Либерализация 
экономических 

статей УК
Министр юстиции РФ Кон-

стантин Чуйченко считает, 
что нужно продолжать дви-
гаться по пути либерализа-
ции в части экономических 
статей Уголовного кодекса 
РФ, в том числе и в вопро-
сах заключения под стражу 
по предпринимательским 
делам. «Мое мнение – надо 
двигаться в этом направле-
нии», – сказал Чуйченко. Так 
он ответил на вопрос, пла-
нируется ли предпринимать 
шаги по дальнейшей либе-
рализации законодатель-
ства в части экономических 
статей и заключения под 
стражу по экономическим 
статьям.

Против попыток 
дестабилизации 
перед выборами 

Председатель комиссии 
Госдумы по расследованию 
фактов иностранного вмеша-
тельства Василий Пискарёв со-
общил о фиксирующихся по-
пытках дискредитации изби-
рательной системы РФ в пред-
дверии президентских выборов 
2024 года и ведущейся рабо-
те в Думе для противодействия 
этому. «Резкая активизация ан-
тироссийской деятельности и 
проявляемый повышенный ин-
терес к выборам в России, мас-
штабные попытки дискредити-
ровать нашу избирательную си-
стему свидетельствуют о начале 
подготовки западных центров к 
президентским выборам в на-
шей стране 2024 года», – ска-
зал Пискарев журналистам в 
понедельник по итогам заседа-
ния комиссии. По его словам, 
«идет консолидация разрознен-
ных структур и создание новых, 
апробируются методики мани-
пулятивного воздействия на из-
бирателей и технологии деста-
билизации ситуации в стране». 
«Все эти действия обязатель-
но получат ответ в соответствии 
с российским законодатель-
ством, и в том числе с теми зако-
нами, над которыми в комиссии 
сейчас идет работа», – отметил 
Пискарев.
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11 дней дрейфовал 
в холодильнике

В Бразилии 44-летний Ро-
муальду Родригеш отпра-
вился на рыбалку из своего 
приграничного штата Амапа 
к острову недалеко от Фран-
цузской Гвианы. По дороге 
его деревянная лодка зато-
нула, и, чтобы спастись, муж-
чина залез в морозильную ка-
меру для рыбы. В ней он 11 
дней без еды и воды дрейфо-
вал в Атлантическом океане, 
пока его не подобрало про-
ходившее мимо судно. Холо-
дильник с рыбаком нашли в 
450 километрах от места кру-
шения его лодки. 

Узнать все главное 
за четыре минуты 

Собеседники получают 
представление о главных 
личностных чертах друг друга 
всего за четыре минуты об-
щения – даже в мессендже-
ре. К таким выводам пришли 
ученые из Университета Уо-
рик в ходе исследования с 
участием 338 человек.

Папоротники миллионы 
лет воруют 

Международная команда 
ученых секвенировала геном 
трех видов папоротников и 
обнаружила, что эти расте-
ния уже миллионы лет воруют 
ДНК у других организмов. Из-
за этого объем генома у них 
очень велик, что затрудняет 
их изучение.

Превратить пластик 
в алмазы

Исследователи нашли спо-
соб получать алмазы из пла-
стика. Это стало возможным 
при помощи ускорителя ча-
стиц. Эксперимент помог уче-
ным понять условия, в которых 
возникают «алмазные дожди» 
в атмосфере других планет. 
Несколько лет назад исследо-
ватели воспроизвели особые 
планетарные условия лабора-
тории и получили крошечные 
алмазы из полистирола. Те-
перь же у них получилось сде-
лать алмазы из полиэтиленте-
рефталата, то есть из обычно-
го бутылочного пластика.

Могила вампирши 
из XVII века 

В польской деревне не-
далеко от города Торунь на 
кладбище XVII века нашли мо-
гилу вампирши. Чтобы жен-
щина не восстала из мерт-
вых, современники положили 
у ее горла серп и надели на 
ногу замок. По задумке суе-
верных поляков, лезвие вби-
того в землю серпа отреза-
ло бы вампирше голову при 
попытке выйти из гроба. По-
койная была из благородного 
рода, об этом свидетельству-
ют остатки шелковой шапоч-
ки, которую носила знать.

Варварское разрушение памятника со-
ветским воинам-освободителям Латвии 
и ее столицы Риги от немецко-фашист-
ских захватчиков переполнило чашу тер-
пения. И не только из-за глубоко лично-
го духовно-нравственного отторжения 
фашизма и очередного преступного акта 
надругательства над священной памя-
тью павших соотечественников в Вели-
кой Отечественной войне за честь, сво-
боду и независимость нашей Родины – 
СССР, за освобождение человечества от 
фашизма. Оскорблены и лично мои до-
стоинство, честь гражданина России и 
моей семьи Данилиных.

Мой двоюродный брат Данилин Нико-
лай Николаевич, боец Красной армии, 
погиб при освобождении Риги в 1944 
году. Родился 19 декабря 1926 г. в дерев-
не Большое Чаусово Курганского райо-
на Курганской области, призван в ряды 
Красной армии Курганским военкомом 
в 1943–1944 г. Со слов земляка, а также 
родственника, посетившего Ригу более 
20 лет назад, его имя – ефрейтор Дани-
лин Н.Н., якобы было обозначено на па-
мятнике вместе с именами других пав-
ших бойцов и командиров. В ответе по-
сле обращения к Книге Памяти указа-
но: Данилин Николай Николаевич, в/ч 
66415–Я, пропал без вести.

Сколько можно еще терпеть издева-
тельства над памятью наших родных и 
близких?! Почему так нерешительны, 
нерезультативны меры, которые прини-
мают российское правительство, юриди-
ческие, дипломатические органы России 
по защите наших конституционных прав 
и общечеловеческих прав согласно Уста-
ву ООН? Тогда, может быть, потомки 
если не всех 27 миллионов соотечествен-
ников, погибших во время войны за то, 
чтобы мы сейчас жили, то хотя бы по-
томки 150 тысяч бойцов и командиров, 
погибших при освобождении Латвии и 
Риги, могли бы наконец почувствовать 
и невозможность рецидива фашизма, и 
торжество справедливости и гуманизма, 
национальных жизненных и традицион-
ных ценностей всех народов России. У 
нас горестные воздыхания в СМИ, про-
тестные плакаты перед представитель-
ствами иностранных государств в Рос-
сии, а у них – нагнетание русофобии (с 
остановками в ожидании реакции Рос-
сии), а затем нарочито публично и по-

казательно, под свист и рукоплескание 
изъязвленной нацизмом толпы, мето-
дичное разрушение памятника тяжелой 
строительной техникой. Против нас – 
санкции, а мы свободно пропускаем лю-
бых граждан, в том числе террористку, 
гражданку Украины Н. Вовк, через нашу 
границу с «недружественными» страна-
ми – в Эстонию, Латвию, Литву…  

Памятник был сооружен на народные 
средства, которые, по утверждению со-
временных разрушителей, якобы соби-
рались «принудительно». Действитель-
но, в то время подпольные местные на-
цисты, согласно принципам конспира-
ции, «принудительно» вносили деньги. 
Зато современное «единодушное одоб-
рение» народом широко рекламируемо-
го вандализма, творимого правителями 
Латвии по их замыслу, выколачивается 
полицейскими дубинками и слезоточи-
вым газом. Почему в словесной «жвач-
ке» сглаживается факт надругательства 
над этими затраченными народными 
средствами, а также беззаконного при-
своения права распоряжаться ими? Бо-
язнь «затронуть» свои недавние похожие 
сценарии? В Конституции РФ записано: 
«Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды». Почему 
оказались так малодейственны связи – 
культурные, экономические, политиче-
ские, духовные – с многочисленными эт-
ническими россиянами, в том числе име-
ющими российское гражданство, их об-
щественными объединениями в Латвии? 
Ведь русские – это не только по нацио-
нальности русские, это все граждане на-
шего Отечества. Общественность ка-
ждой республики, автономной области 
и округа в составе России, чьи соотече-
ственники пали в Латвии, вправе жестко 
спросить с ее правительства за творимый 
вандализм.   

Создается впечатление, что подчас го-
сударственные органы в РФ лишь сотря-
сают воздух грозными заявлениями и, 
видимо, не слышат, как граждане мно-
гих народностей России, чьи деды пали 
в Латвии, негодуют в связи со сносом 
памятников и в Прибалтике, и в других 
странах.   

Александр ДАНИЛИН

Читатель: взгляд на политику

Когда, наконец, 
за словами будет дело?

Надругательство над памятью

СПЕЦИАЛЬНАЯ во-
енная операция на 
Украине, кроме всех 

прочих аспектов влияния на 
нашу жизнь, возвращает в 
наш лексикон, казалось бы, 
почти вышедшие из широ-
кого употребления терми-
ны. И вот уже в Государ-
ственной думе обсуждают 
возвращение в Уголовный 
кодекс РФ таких понятий, 
как «саботаж» и «вредительство». 
Оказывается, и то, и другое в сегод-
няшнем мире вполне присутствует. 
А я хочу вспомнить еще одно слово, 
почти забытое и, на мой взгляд, со-
вершенно незаслуженно, несущее, 
по моему мнению, исключительно 
положительный посыл – «Интерна-
ционал». Вместе с ним в наш лекси-
кон возвращается еще одно неспра-
ведливо забытое, отрицательное, но 
не менее актуальное – «неоколони-
ализм». А если объ единить эти два 
слова вместе общим смыслом и по-
смотреть на них через призму нашей 
специальной военной операции и от-
ношения к ней большинства стран 
мира, то получится «Антиколониаль-
ный Интернационал».

Некоторые наши товарищи рас-
страиваются, что СВО идет не так 
быстро, а результаты ее не такие на-
глядные, как бы им хотелось. Воз-
можно, это было бы так, если брать 
исключительно военную составля-
ющую. И то совершенно очевидно, 
что военная инициатива у нас и пере-
хватить ее украинским вооруженным 
формированиям не удастся, даже 
если Запад осыплет их деньгами и 
во оружением. Поэтому то, что с на-
шей стороны выглядит как недоста-
точно быстрое продвижение, с про-
тивоположной стороны выглядит как 
катастрофа – Россия бросила вызов 
всему Западу или, как они любят го-
ворить, «мировому сообществу» (на-
помню, в странах G7 проживает ме-
нее 800 миллионов человек при об-
щей численности населения Земли 
8 миллиардов), и Запад не знает, что 
с этим делать. Победить Россию во-
енной силой невозможно, задавить 
санкциями тоже – это уже совершен-
но очевидно. Оставить все как есть 
для Запада также, в первую очередь, 
в силу гордыни и неумения договари-
ваться на равных, пока неприемлемо 
– если не удастся заставить Россию 
и дальше подчиняться «новому ми-
ровому порядку», построенному За-
падом после разрушения СССР, то 
ее примеру последуют и другие. И 
может повториться история XX века, 
когда после Второй мировой войны, 
в результате стремительного роста 
социалистического лагеря, обруше-
ния мировой колониальной системы 
и развития Движения неприсоедине-
ния западные страны оказались поч-
ти что загнаны в свои естественные 
границы, что для них почти смерти 
подобно и с политической, и с эконо-
мической точки зрения. Ведь сравни-
тельно высокий уровень жизни части 
граждан западных стран был веками 
основан, прежде всего, на неэквива-
лентном обмене со всем миром, про-
ще говоря – на грабеже.

И этот порядок был незыблемым, 
а положение эксплуатируемых госу-
дарств, несмотря на многочисленные 
восстания против колонизаторов, – 
безнадежным, пока в XX веке в дело 
не вступила Россия в виде Совет-
ского Союза. Оказалось, что запад-
ным господам-колонизаторам мож-
но успешно противостоять и военной 
силой, и экономической. На пике сво-
его могущества СССР в той или иной 
степени контролировал от половины 
до двух третей мира. Причем наша 
страна строила отношения со своими 
партнерами на принципиально новой 
основе. В отличие от стран Запада, 
которые относились ко всему осталь-
ному миру как господа, в отношени-
ях СССР и его друзей не было ни ма-
лейшего высокомерия, даже к самым 
небольшим государствам мы отно-
сились как к равным, и люди это чув-
ствовали. 

С началом «перестройки» сло-
во «интернационализм» стало в на-
ших СМИ чуть ли не ругательным. 
Утверждалось, что мы якобы кормим 
полмира без всякого экономическо-
го смысла. Собственно, с интерна-
циональным, то есть с глобальным 
мышлением и стали бороться «пере-
стройщики» и «реформаторы» в пер-
вую очередь, поскольку у страны, ко-
торую намерены встроить в мировые 
производственные цепочки в каче-
стве сырьевого придатка, не может 
быть никаких интернациональных ин-
тересов, кроме тех, на которые ука-
жут старшие «парт неры». 

Да, СССР помогал в мире многим 
странам и, на мой взгляд, это было 
абсолютно оправданно даже с точ-
ки зрения морали и нравственности, 
так как мы несли странам, в том чис-
ле, на то время самым экономически 
отсталым, культуру и прогресс. Прав-
да, в последние годы тема «экономи-
ческой неэффективности» помощи 
нашим союзникам во времена СССР 
постепенно сошла на нет – уж боль-
но неприглядно выглядят ежегод-
ные цифры вывоза капитала из Рос-
сии, не идущие ни в какое сравнение 
с объемами нашей помощи, причем 
если в те времена, извините, за наши 
деньги мы получали безусловную ло-
яльность и продвижение наших гео-
политических интересов, то что мы 
получаем от ежегодной утечки из на-
шей страны десятков, а то и сотен 
миллиардов долларов, мне, напри-
мер, совершенно непонятно. Отно-
сительно лояльности, напомню, кста-
ти, что при проведении наших контр-
террористических операций в Вен-
грии в 1956 году и в ЧССР в 1968 году 
военную составляющую обеспечивал 
не просто СССР, а страны нашего во-
енного блока – Варшавского догово-

ра, и самыми активными были дале-
ко не мы – тогдашние власти, в част-
ности, ГДР и Польши, упрекали нас 
за нерешительность. Про наших ку-
бинских товарищей, действовавших 
практически на всех континентах, я 
уж и не говорю.

К сожалению, после участи Наджи-
буллы, Николае Чаушеску, Эрика Хо-
неккера и Маркуса Вольфа, а также 
сотен и тысяч менее известных на-
ших друзей по всему миру, союзни-
ков у нас в 90-е годы прошлого века 
сильно поубавилось. Да мы тогда и 
сами не стремились к союзническим 
отношениям, сведя все к совершен-
но ошибочному тезису, что у нас те-
перь нет друзей, а есть только инте-
ресы. Возможно, в торговле это и ра-
ботает, но никак не в политике. Люди 
всегда остаются людьми, и кроме 
разумных, пусть даже подчас корыст-
ных и даже циничных интересов, у 
них есть эмоции, которые едва ли не 
важнее доводов разума – любовь, 
страх, ненависть и вся гамма челове-
ческих чувств. То же самое относится 
и к странам. Поэтому мы часто не мо-
жем понять действия наших недавних 
«партнеров», а теперь (как, впрочем, 
и всегда, на самом деле) врагов, ко-
торые готовы идти на существенные 
издержки, чтоб нас загнобить. Мы 
ищем в их действиях голос разума 
или какой-то хитрый план, а они нас 
просто ненавидят и боятся «от души», 
или что там у них вместо нее. А мы, 
растеряв почти всех союзников, по-
вторяем эту импортную, адаптиро-
ванную к нашей стране, унылую фра-
зу: «У нашей страны нет друзей, толь-
ко армия и флот». Но почему у Совет-
ского Союза были самые сильные в 
истории армия и флот и великое мно-
жество друзей? 

Вообще, если у какой-то стра-
ны нет друзей, то это говорит всего 
лишь о том, что ее дипломаты про-
фнепригодны и не более того. К сча-
стью, у сегодняшней России это уже 
далеко не так. В большинстве неза-
падных стран мира к нам относятся 
как минимум с уважением, во многих 
случаях с интересом и очень часто с 
искренней симпатией и надеждой. В 
нас, как и раньше, видят альтерна-
тиву, и хотим мы или нет, но от этой 
роли нам не уйти. Притом что мно-
гие страны, которым мы помогали во 
времена СССР, сделали огромный 
шаг вперед, настолько огромный, что 
свойственное до недавнего времени 
нашему истеблишменту западоцен-
тричное видение мира безнадежно 
устарело. 

XXI век уже не будет веком Европы 
и США. Он будет веком Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. И Россия в 
эту компанию вписывается как нель-

зя лучше. На днях я читал 
в американском журнале 
The Washington Examiner 
статью обозревателя Тома 
Рогана, в которой говорит-
ся о том, что санкции про-
тив России не достигают 
успеха, потому что боль-
шинство стран не хочет 
их соблюдать. «Возьмем 
странное продолжающее-
ся уважение Индии к Рос-

сии. Несмотря на то, что экономика 
Индии намного сильнее, а США не-
однократно выражали обеспоко-
енность по поводу экспорта рос-
сийского оружия, Индия продолжа-
ет обеспечивать Москву ключевым 
источником иностранного капитала и 
престижа», – пишет Роган. Действи-
тельно, отчего такое «странное» ува-
жение? Может быть, оттого, что Рос-
сия, в отличие от Великобритании, во 
времена восстания сипаев в XIX веке 
индусов к пушкам не привязывала, а 
в XX и вовсе помогла сбросить коло-
ниальное ярмо?

Именно отсюда проистекает 
«странное» для Запада уважение к 
России и не менее «странное» для 
них сочувствие к России. У абсолют-
ного большинства стран есть оби-
ды на Запад – кого-то «белые госпо-
да» веками держали в колониальном 
рабстве, кого-то просто грабили, от-
бирая богатства и территории. Да и 
сейчас Запад продолжает вести себя 
по отношению к большинству стран 
мира как слон в посудной лавке, да 
еще с совершеннейшим высокоме-
рием не по мозгам, не понимая, что 
мир уже давно не тот и в нынешнем 
мире большинство давно уже себя 
чувствуют людьми, а не рабами «го-
спод-колонизаторов». 

Я помню и полностью разделяю 
цели и задачи, поставленные нашей 
страной перед началом специальной 
военной операции на Украине. Но в 
результате наша операция вышла 
далеко за пределы Украины, пре-
жде всего, в политическом смысле, и 
превратилась во всемирное восста-
ние против неоколониализма. Имен-
но поэтому настоящее мировое со-
общество, большинство стран мира, 
смотрит на нас или с тайным, или с 
явным сочувствием.

Я абсолютно уверен, что мы в лю-
бом случае выстоим в сегодняшнем 
противостоянии с Западом. Но на-
сколько разумно находиться в та-
ком лобовом противостоянии в оди-
ночку, притом что объективно мы за-
щищаем интересы практически 9/10 
человечества, их право на справед-
ливость и равноправие с Западом? 
Необходимо смело и решительно ис-
кать себе союзников и друзей, фор-
мировать новые экономические, по-
литические и даже военные блоки. 
Само время объединяет мир в новый 
Антиколониальный Интернационал!

Дмитрий  
АГРАНОВСКИЙ

 г. Электросталь,  
Московская обл.

Глобальная перестройка Калейдоскоп

Лиз Трасс 
станет 

британским 
премьером

Глава МИД Великобритании Лиз 
Трасс победила в борьбе за пост 
лидера Консервативной партии, 
объявил глава так называемого 
«комитета 1922» (парламентской 
группы от Консервативной партии 
в Палате общин Великобритании) 
сэр Грэм Брэди. Трасс обошла 
своего соперника, экс-главу мин-
фина Великобритании Риши Су-
нака. По результатам голосования 
рядовых членов Консервативной 
партии, которое длилось с 4 авгу-
ста, Трасс набрала 81 326 голосов, 
а Сунак смог получить 60 399. Те-
перь Трасс вместе с уходящим с 
поста премьером Борисом Джон-
соном отправится в шотландскую 
резиденцию королевы – замок 
Балморал – на встречу с Елизаве-
той II. Там Джонсон формально по-
даст в отставку, и королева назна-
чит Трасс новым премьером Вели-
кобритании. Таким образом, Лиз 
Трасс станет 15-м премьер-мини-
стром, назначенным Елизаветой II.

Традиционно британский мо-
нарх назначал премьеров в Букин-
гемском дворце или Виндзорском 
замке, однако в этот раз врачи по-
советовали королеве не покидать 
Шотландию.

Возглавившая британскую Кон-
сервативную партию Лиз Трасс по-
обещала, что, став премьер-мини-
стром страны, сократит налоги и 
примет меры для урегулирования 
энергетического кризиса.

«Нам нужно показать, что мы со-
бираемся сделать в предстоящие 
два года. Я выполню план сокра-
щения налогов и роста экономики. 
Я урегулирую проблему энергети-
ческого кризиса – буду занимать-
ся счетами населения за электро-
энергию, а также решать все дол-
госрочные проблемы с энерго-
снабжением, которые мы имеем», 
– сказала Трасс в выступлении 
после победы на выборах лидера 
консерваторов.

Она также заявила о намерении 
активизировать работу над улуч-
шением ситуации в здравоохране-
нии.

По данным телеканала Sky News, 
накануне Трасс обещала в случае 
назначения премьером в течение 
недели представить план борьбы с 
энергетическим кризисом.

«Чехия прежде всего»
Таков лейтмотив антиправи-

тельственного митинга, в кото-
ром приняли участие от 70 до 100 
тысяч человек. Граждане собра-
лись на площади в центре чеш-
ской столицы и потребовали ней-
тралитета в украинском вопросе, 
снижения тарифов на газ и выхо-
да из-под контроля иностранных 
компаний. Лидер оппозиционно-
го движения «Триколор» Зузанна 
Майерова-Заградникова заяви-
ла: «Чешской Республике нужно 
чешское правительство. Прави-
тельство Петра Фиалы украин-
ское, брюссельское, но точно не 
чешское».

На антиправительственный 
митинг в центре Праги вышли де-
сятки тысяч человек. Об этом со-
общает Ceske noviny. Массовый 
протест прошел под лозунгом 
«Чехия прежде всего». На сай-
те ассамблеи указано, что в ме-
роприятии участвуют граждане 
Чехии с разными политически-
ми взглядами, в том числе члены 
конкурирующих политических 
партий и движений. Все они «ре-
шили объединиться и вместе бо-
роться за будущее страны».

Демонстранты потребовали 
отставки правительства Петра 
Фиалы, а также обеспечения по-
ставок газа по низким ценам, т.е. 
путем закупки его в России. Кро-
ме того, они хотят изменить си-
стему оплаты электроэнергии. 
Демонстранты требовали от вла-
стей Чехии занять нейтральную 
позицию в конфликте между 
Россией и Украиной и одновре-
менно избавить страну от «пря-
мого политического подчинения 
Европейскому союзу, Всемирной 
организации здравоохранения и 
ООН». Организаторы митинга 
больше всего критиковали пра-
вительство Чехии за его «проза-
падный курс».

«Требуем немедленной отстав-
ки правительства и назначения 
досрочных выборов. Если прави-
тельство не уйдет в отставку до 
25 сентября, мы объявим о пра-
ве на протест в соответствии с 
Конституцией Чехии и объявим 
общенациональную забастовку. 
Мы уже ведем переговоры с про-
фсоюзами, предпринимателями, 
фермерами, мэрами, перевозчи-
ками и различными организация-
ми об объявлении забастовки», – 
заявил Владимир Немичка, один 
из организаторов митинга.

По данным полиции, на Вац-
лавской площади в столице Че-
хии собралось 70 тысяч человек. 
По словам самих демонстрантов, 
их было более 100 тысяч чело-
век. На митинге присутствовали 
и противники акции: десятки лю-
дей стояли с большими флагами 
НАТО и ЕС.

Лидер движения «Триколор», 
один из организаторов собрания 
Зузанна Майерова-Заградникова 
подчеркнула, что власти должны 
снизить налоги, в том числе НДС, 
и отменить антироссийские санк-
ции, наносящие ущерб чешским 
бизнесменам. Политик также 
призвал руководство Чехии пре-

кратить поставки оружия в Укра-
ину. «Это не наша война», – ска-
зала Майерова-Заградникова.

Демонстранты приняли резо-
люцию, согласно которой реше-
но продолжить акции протеста, 
если кабинет Петра Фиалы не уй-
дет в отставку до 25 сентября.

Несколькими днями ранее 
чешская оппозиция попыталась 
выразить вотум недоверия пра-
вительству. Однако парламент 
республики не поддержал попыт-
ку: «за» проголосовали 84 депу-
тата, «против» – 100. Для воту-
ма недоверия требуется голос 101 
депутата из 200.

Движение «Триколор» – пар-
тия евроскептиков и нацио-
нал-консерваторов. У них три 
мандата в парламенте. Осно-
ватель движения – сын бывше-
го президента Чехии и бывшего 
премьер-министра Вацлава Кла-
уса-младшего, известного сво-
им скептицизмом в отношении 
Европейского союза. Програм-
ма партии базируется на трех по-
стулатах: приоритет Чехии и ее 
граждан перед остальным ми-
ром, освобождение экономики от 
государственного регулирования 
и защита консервативных цен-
ностей. После 2014 года Вацлав 
Клаус-старший неоднократно 
высказывался в поддержку рос-
сийской политики на Украине, а в 
2022 году осудил западные СМИ 
и политиков за одностороннее 
освещение конфликта.

Перед гражданами Чехии на 
митинге выступил специалист в 
области энергетики Владимир 
Штепан: «Правительство име-
ет целью достичь максимальных 
цен на энергию в Чехии. Раньше 
мы платили за отопление дома 30 
тыс. крон (около 1,2 тыс. евро) в 
год, а теперь будем платить 200 
тыс. крон (приблизительно 8 тыс. 
евро)».

Услышав речь экспертов, со-
бравшиеся на площади потребо-
вали правительство немедленно 
направить в РФ специалистов в 
сфере энергетики, чтобы те за-
ключили с Россией кратковре-
менные контракты по поставке 
газа в Чехию. Страна должна, по 
мнению выступавших, отвечать 
собственным интересам в обла-
сти энергоресурсов, а не идти на 
поводу коллективных решений 
Запада.

«Вся Вацлавская площадь тре-
бует отставки правительства! 
Мы, участники митинга, будем 
требовать, чтобы действующий 
кабмин, который работает про-
тив нас, ушел в отставку», – за-
явил представитель организато-
ров шествия.

По словам инициаторов, на ми-
тинге собрались простые гражда-
не, члены партий, представители 
организаций, несогласных с теку-
щим политическим курсом и тре-
бующих его смены.

По материалам 
информагентств. Подготовил 

Дмитрий ТАРАСОВ

«Восток-2022»

Поразили все цели на учениях 
Корабельные группы Тихо-

океанского флота России по-
разили все цели в ходе ракет-
ных и артиллерийских стрельб 
в Японском море в ходе уче-
ний «Восток-2022». «Кора-
бельные группы Тихоокеан-
ского флота успешно выполни-
ли ракетные и артиллерийские 
стрельбы по воздушным целям 
в ходе тактического учения 
по противовоздушной обо-
роне в рамках стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Восток-2022».

q q q 

Военные учения России 
«Восток-2022» еще до своего 
начала вызвали на Западе се-
рьезную озабоченность. Для 
многих до сих пор остается не-
допустимым тот факт, что Мо-
сква может делать абсолютно 
все, что считает необходимым, 
для защиты своих интересов, 
особенно на своей территории. 
Вместе с тем нынешние учения 

показывают формирование но-
вой геополитической реально-
сти в мире, которую еще не-
сколько лет назад было сложно 
представить, а Россия, как ни 
старались это предотвратить 
США и их союзники, становит-
ся одним из основных центров 
притяжения на планете.

Известно, что нынешние 
учения проводятся по 7 сентя-
бря на тринадцати полигонах 
в Приморском крае, Сахалин-
ской области, Забайкальском 
крае и Еврейской автономной 
области, а также в акваториях 
и прибрежных зонах Охотско-
го и Японского морей. Офици-
ально в них участвует свыше 
50 000 военнослужащих, бо-
лее 5000 единиц вооружения 
и военной техники, в том чис-
ле 140 летательных аппаратов, 
60 боевых кораблей, катеров и 
судов обеспечения. Масштаб-
ность маневров подтверждает-
ся и количеством стран, кото-
рые в них принимают участие. 
Это члены Организации Дого-

вора о коллективной безопас-
ности и Шанхайской органи-
зации сотрудничества и мно-
гие другие, например Никара-
гуа, Монголия, Сирия… В ряде 
случав речь идет и вовсе о со-
вместных действиях тех госу-
дарств, между которыми суще-
ствую серьезные противоре-
чия, как, например, между Ар-
менией и Азербайджаном или 
Индией и Китаем, представи-
тели которых также были при-
глашены к участию в маневрах.

Совместные действия во-
инских контингентов России 
и государств-партнеров про-
водятся «в интересах обеспе-
чения военной безопасности 
Российской Федерации и ее 
союзников в зоне ответствен-
ности Восточного военного 
округа». 

Несмотря на все заверения со 
стороны России, учения не мог-
ли не привлечь к себе внима-
ния со стороны тех, кто пытает-
ся создать из РФ и ее союзни-
ков образ коллективного врага. 

О том, что на Западе не просто 
обеспокоены нынешними уче-
ниями, но и видят в них угрозу 
существующему миропорядку, 
становится понятно, если про-
следить ряд недавних заявле-
ний из США, ЕС и стран-союз-
ников. Представитель амери-
канского Госдепартамента Нед 
Прайс, формально не высту-
пая против учений, подчерк-
нул, что существует обеспоко-
енность из-за развития отно-
шений между КНР и Россией, а 
также Ираном и РФ. Еще даль-
ше пошли различные западные 
аналитики и эксперты, которые 
главной проблемой для Запа-
да считают наращивание воен-
ного сотрудничества Москвы и 
Пекина. 

Таким образом, сами по себе 
учения «Восток-2022» явля-
ются не просто военными ма-
неврами, но и серьезным поли-
тическим мероприятием, при-
званным продемонстрировать 
миру невозможность изолиро-
вать Россию. 

АНТИКОЛОНИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
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Общее число погибших ту-
ристов при восхождении на 
Ключевскую сопку увеличи-
лось до девяти. Об этом сооб-
щил председатель правитель-
ства Камчатского края Роман 
Василевский. Ранее было из-
вестно о шести погибших. По 
словам Василевского, сконча-
лись еще двое туристов, они 
ждали спасателей на Ключев-
ской сопке в лагере на высоте 
3,3 тыс. м. Он пояснил, что об 
их смерти сообщил гид через 
спутниковый телефон.

Вчера вертолету МИ-8 МЧС 
России наконец-то удалось 
приземлиться на Ключевской 
сопке на высоте 1663 м, сооб-
щил Интерфакс со ссылкой на 
Центр обеспечения действий 
по ЧС в Камчатском крае. 
Спасатели начали восхожде-
ние на вулкан, чтобы добрать-
ся до туристов. «Вертолет до-
ставил личный состав поис-
ково-спасательного отряда на 
Ключевской вулкан. Высадить 
их на большей высоте не по-
зволил сильный ветер, а также 
пепел, который поднимается 
со склонов исполина», – сказа-
но в сообщении организации.

Это четвертая попытка спа-
сателей добраться до постра-
давших в ходе восхождения на 
Ключевскую сопку туристов. 
Ожидается, что к вечеру они 
доберутся до отметки 3300 м, 
а сегодня, то есть 6 сентября, 
продолжат восхождение к от-
метке 4158 м. Также на высоте 
1400 м разбит лагерь еще од-
ной группировки спасателей. 
Они могут отправиться к по-
страдавшим и другим спаса-
телям, если их не сможет за-
брать вертолет и им понадо-
бится помощь.

Поход, в котором участво-
вали 10 человек из разных ре-
гионов и два гида, начался 30 
августа. 3 сентября со спасате-
лями связался один из сопро-
вождающих и сообщил, что 
на высоте 4,2 тыс. м пять ту-
ристов сорвались и погибли, 
один находится без сознания, 
а гид сломал ногу. Оставши-
еся разбили лагерь на уровне 
3,3 тыс. м и не стали подни-
маться выше – они находятся 
в палатке с подогревом в ожи-
дании спасателей.

В тот же день к вулкану вы-
летел вертолет МЧС, но не 
смог сесть из-за низкой об-

лачности и штормового ветра. 
Плохая погода помешала и 4 
сентября, два борта несколько 
раз пытались приземлиться, 
рассказала начальник группы 
информации Центра обеспе-
чения действий по ЧС в Кам-
чатском крае Татьяна Юхма-
нова: «Спасатели планиро-
вали приземляться на высоте 
3,3 тыс. м, однако штормовой 
ветер, порывы которого до-
стигают 30 м/с, сделать этого 
не позволил. Был предпринят 
ряд попыток с разницей в не-
сколько часов. И только вчера 
вертолет Ми-8 МЧС России 
доставил личный состав по-
исково-спасательного отряда 
на допустимую высоту, с кото-
рой спасатели начнут восхож-
дение. В это же время назем-
ная группировка на технике 
высокой проходимости двига-

ется в район вулкана на высо-
ту 1,2 тыс. м. 24 человека пла-
нируют разбить там базовый 
лагерь для оказания помощи 
пострадавшим и спасателям, 
которые будут совершать вос-
хождение».

Ключевская сопка – один 
из самых сложных вулканов 
для восхождения. Альпини-
сты сталкиваются с порыви-
стым ветром и перепадами 
давления. Старт начинается с 
800 м, а до вершины придется 
пре одолеть еще 4 тыс. метров. 
При этом туристы обязаны де-
лать остановки для акклима-
тизации, опубликовал в соц-
сети шеф-редактор информа-
гентства «Кам24» Роман При-
дачин.

По его словам, более ста-
бильная погода для таких 
подъемов летом и зимой: 

«Влияет циклон над севером 
полуострова – цепляет се-
верные районы, в том числе 
Усть-Камчатский, на грани-
це которого находится вул-
кан. Вообще сейчас такое вре-
мя, начало осени, межсезонье, 
которое характеризуется тем, 
что там очень сложно: боль-
шие перепады температур, 
днем может быть +10 граду-
сов, а ночью –10. Днем будет 
светить солнце, а ночью мо-
жет пойти снег, дуть штормо-
вой ветер. Когда вы идете зи-
мой или летом, погода пред-
сказуемая. Ключевской – по-
пулярный среди экстремалов 
вулкан. На него часто стара-
ются взойти многие группы, 
в том числе профессиональ-
ные альпинисты. Это не про-
сто гора – она представляет 
громадный шлаковый конус, 
там постоянно сыплются свер-
ху камни».

Была ли специальная под-
готовка у туристов, до сих пор 
неизвестно. По крайней мере 
никаких документальных под-
тверждений, что туристы, от-
правившиеся на сопку, про-
ходили подготовку, не найде-
но. Организацией восхожде-
ния занимался новосибирский 
тур оператор «Экстремальное 
время». Гиды этой компании 
довольно опытные. Однако в 
таких коммерческих турах сам 
путешественник, особенно 
если это его первый подъем, 
должен осознавать уровень 
риска, говорит гендиректор 
оператора «Дельфин» Сер-
гей Ромашкин, чья компания 
тоже организовывает путеше-
ствия с посещением вулканов: 
«Любой человек может ку-
пить такое путешествие и вос-
пользоваться услугами ком-
мерческой компании – пред-
варительный отбор туристов 
не проводится. В данном слу-
чае группа была зарегистри-
рована, гиды были опытные, 
у них десятки восхождений и 
на Камчатке, и в других реги-
онах страны, то есть к квали-
фикации сотрудников вопро-

сов нет. Выбираются простей-
шие пешие маршруты, тем не 
менее в серьезных горах есть 
риск сорваться. Во всяком 
случае, силами турфирмы не-
возможно отобрать подготов-
ленных людей, и обычно ком-
пании подписывают соглаше-
ние с туристом о том, что он 
осознает эти риски. Все услу-
ги обычной медицины входят 
в состав полиса обязательно-
го медицинского страхования. 
Обычно в таких восхождени-
ях страхуется только экстрен-
ная эвакуация вертолетом. 
Если вам нужен по медицин-
ским показаниям вертолет, то 
это расширенная страховка. 
Была ли она здесь, мы не зна-
ем. Есть коммерческий альпи-
низм, а есть спортивный. Там 
четкая градация, последова-
тельность восхождения. Если 
у вас Ключевская сопка – пер-
вая гора, то понятно, что риск 
повышенный. Это коммерче-
ский туризм, когда гид берет 
на себя обязанность прово-
дить человека на вершину, но 
сопроводить, а не донести на 
руках. Во всех документах ту-
ристических компаний тако-
го типа сопровождающий не 
несет ответственность, если 
восхождение не состоялось. 
Он может развернуть груп-
пу в любой момент из-за по-
годы, опасности маршрута. В 
прошлом году в сентябре была 
трагедия на Эльбрусе. Гиды 
проходят по уголовному делу 
– такая форма ответственно-
сти».

В целом в этом году инте-
рес россиян к туристическим 
походам достиг рекордного 
уровня с начала пандемии. По 
данным МЧС, количество тех, 
кто отправился летом в та-
кие путешествия, увеличилось 
почти в три раза с 2020 года.

По факту произошедше-
го управление Следственного 
комитета РФ по Камчатско-
му краю возбудило уголовное 
дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности 
двум или более лицам».

Extreme time отправила на Камчатку группу путешественников

Девять экстремалов погибли

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

о. Михаил с Енисея хлопочет о вездеходе

ДЛЯ «ЗАБЫТОГО БОГОМ МЕСТА»…
 Недавно я получила пись-
мо, которое меня пробра-
ло. Хочу, чтобы его про-
читали как можно больше 
людей… 

«Мира и здравия Вам и Ва-
шим близким. К Вам обраща-
ется сельский священник о. 
Михаил Гончаров, настоятель 
Свято-Никольского храма с. 
Анциферово Енисейского рай-
она Красноярского края. Сей-
час меня положили в травма-
тологию, в Енисейске, с пле-
челопаточным периартритом, 
с которым я не мог попасть к 
врачу пять месяцев из-за без-
дорожья. 

Анциферово находится в 
труднодоступном районе, и 
приемлемая дорога открыва-
ется только зимой, когда за-
мерзнет болото. В теплое вре-
мя года можно выбраться на 
уазике по берегу Енисея, и то 
не всегда. В этом году только в 
начале июля, с горем пополам, 
получилось проехать. По Ени-
сею в навигацию ходят ско-
ростные пассажирские суда, 
но пристать к берегу они могут 
только если позволяет уровень 
воды в реке. Передвижение на 
лодке – тоже дело непростое, 
пятого июня, в этом году, по-
гибли наши соседи Вика и Ва-
силий (утонули), а их троих де-
тей спасли, лодка мимо прохо-
дила. Весной и осенью дороги 
нет. Зуб заболит – хоть пеш-
ком иди по непролазным ме-
стам, где медведи ходят. 

Нужда заставляет нас ис-
кать помощи добрых людей. 
Нам жизненно необходим лег-
кий вездеход типа «Лесник» 
на шинах низкого давления. 
Люди здесь живут очень бед-
но, еле сводят концы с конца-
ми, ни у кого в деревне подоб-
ной техники нет, все выживают 
как могут. Вездеход нужен не 
для рыбалки, не для охоты, а 
для решения жизненно важных 
задач, это не блажь. Мне при-
ходится окормлять соседние 
населенные пункты, не имею-
щие священников, и добрать-
ся до соседней деревни очень 
непросто, а если человек на-
ходится на грани самоубий-
ства или преступления и ему 
нужно поговорить с батюш-

кой, а я только эсэмэску могу 
 отправить... 

Доходов у нас нет никаких, 
и купить готовый вездеход 
или все, что нужно для его по-
стройки, мы не можем. Просим 
Вас оказать нам посильную по-
мощь в приобретении или из-
готовлении такой техники. У 
меня есть покрышки от краза 
лаптежника и некоторые узлы 
для постройки вездехода в Ан-
циферове, но нужно еще очень 
много всего приобрести... По-
могите ради Бога, если есть 
возможность. Искреннее же-
лаю Вам успехов в Богоугод-
ных делах».

Такое вот письмо. Я пред-
ставила, как батюшка полу-
чает смс с просьбой о помо-
щи из соседней деревни, и как 
много километров пробирает-
ся через грязь пешком, чтобы 
успеть помочь. И как не успе-
вает. И как там вообще выжи-
вают люди, когда надо срочно 
в больницу, но никак. Как уто-
нули эти двое на лодке… Мне 
стало тошно, и я ему позвони-
ла.

Отец Михаил рассказал еще 
много печального и убедил 
меня в том, что селу жизненно 
необходим вездеход. Он меха-
ник, вполне способен собрать 
его своими руками, были бы 
запчасти. Прислал чертежи. И, 
например, сообщил, что мож-
но купить в качестве донора 
рабочий ВАЗ-2108.

Я понятия не имею, где взять 
денег на вездеход, поэтому 
начала с фондов. Один из них, 
собирающий людям на разные 
нужды, расспрашивал меня (а 
я, в свою очередь, батюшку) о 
том, сколько стоят запчасти, 
какие конкретно нужны, где он 
собирается их покупать. Ба-
тюшка, конечно, не смог точно 
все расписать (а для фонда это 
важно). Потом меня спраши-
вали, сколько стоит вездеход, 
где его можно купить и входит 
ли в стоимость доставка. Ба-
тюшка нашел завод в крае, уз-
нал цену (1 200 000), догово-
рился. В итоге фонд все-таки 
отказался собирать деньги. 

Недавно я получила второе 
письмо от отца Михаила, о 
том, что пошли дожди, дороги 
начало размывать, и он молит-

ся, чтобы разрешился вопрос 
с техникой. Я понимаю, что та-
кие письма пишутся от отча-
яния, когда ты уже не знаешь, 
как искать помощь. И очень 
хочется ему помочь. Но как я 
могу собрать денег на везде-
ход? Не говоря уже о том, что 
такой сбор на личную карту – 
огромная ответственность... 

Он прислал фотографии 
храма. Это наполовину раз-
рушенное здание, внутри жи-
тели своими силами обустро-
или помещение для служб. Я 
нашла в сети группу, где отец 
Михаил просит пожертвовать 
денег на восстановление хра-
ма. Храм реальный. Батюшка 
реальный (проверила). Про-
блемы реальные… 

И я таки решилась открыть 
сбор на свою карточку. Не на 
вездеход, конечно, тут надеж-
ды нет, но на запчасти. Хоть 
сколько-то. Уверена, что «всем 
миром» мы можем собрать 
сумму, которая поможет отцу 
Михаилу приблизиться к цели.  
Это сбор для тех, кто мне дове-
ряет. Кто знает, что я ничего не 
беру себе. Сколько мы собра-
ли, расскажу. Сделаю скрины 
о том, что деньги ушли по на-
значению. И попрошу его от-
читаться по возможности, что 
он смог купить. Позже наде-
юсь доехать до отца Михаила, 
чтобы рассказать его историю 
на «Таких делах». Мы с ним уже 
договорились о моем приезде, 
проблема в том, чтобы найти 
время и деньги на эту сложную 
командировку.

Очень редко я создаю 
адресные сборы. Это тот слу-
чай, когда пройти мимо ну про-
сто никак. Когда машина – это 
не машина даже, а спасение 
для людей. Хотела написать «в 
забытом Богом месте», но не 
могу, потому что бог в этом ме-
сте и есть этот батюшка. Надо 
ему просто немного помочь. 
Когда вездеход купим, обе-
щаю доехать до батюшки и на-
писать репортаж о его жизни и 
жизни тех краев. На вездеходе 
он наверняка сможет далеко 
завезти журналистов.

Евгения ВОЛУНКОВА,
журналист

Два пенсионера из города 
Урая записали видеообращение 
к главе ХМАО Наталье Комаро-
вой, в котором потребовали вос-
становить для местных жителей 
доступ в лес, перекрытый по рас-
поряжению Сергея Яскина, гене-
рального директора ТПП «Урай-
нефтегаз», подразделения ком-
пании «Лукойл». 

Иван Карелин в видеообраще-
нии заявил: «Я пенсионер города 
Урая, живу здесь почти 60 лет. Я 
не могу проехать на озеро, чтобы 
половить рыбу, пособирать яго-
ды. «Лукойл» поставил шлагба-
ум, охрану и никого туда не пус-
кает. Объясните, пожалуйста, 
что делать нам, пенсионерам 
города Урая? Нас таких здесь 
очень много».

Александр Соколов с возму-
щением рассказал, что отправил 
Комаровой телеграмму: «…В от-
вет ноль – ничего не написали. 
Непонятна ваша позиция по от-
ношению к жителям города Урая. 
«Лукойл» взял и перекрыл доро-
гу, приватизировал пять кило-
метров. Почему ваши чиновники 
не стали выявлять обществен-
ное мнение – нужно ли, можно ли 
приватизировать наш лес, кото-
рый кормил большую часть жи-

телей города? Не спросив насе-
ление, взяли и перекрыли... Там 
сотни озер, вся рыбалка, ягоды, 
грибы. Отдых всего Урая на той 
стороне реки. Здесь же, на ле-
вой стороне, ни озер нет, ни нор-
мальных болот с ягодами. Един-
ственные, кто может проезжать, 
– только блатные. А блатные кто? 
Расшифрую: те, кто сделал соб-
ственностью земельные участки 
на озерах. А чтобы открыть уча-
сток, нужно открыть ИП. А ИП для 
пенсионера – это налоги, кото-
рые необходимо платить каждый 
месяц. Как это понять? Застав-
ляете нас – каждого, желающе-
го порыбачить и поохотиться, – 
открыть ИП? И на что жить будут 
пенсионеры и остальные жители 
Урая? Что за беспредел устрои-
ли в наше время? Сами пишете: 
«Заботимся о жителях Югры». А 
что на самом деле выходит? Пол-
ный беспредел». 

После записи видеообраще-
ния, в выходные, пенсионеры 
Иван Карелин и Александр Соко-
лов провели пикеты на пропуск-
ном пункте Тетерево с лозунга-
ми: «Леса и озера – народное 
достояние!» и «Пенсионеры про-
тив закрытых проездов к лесам и 
озерам!».

Нас отрезали от природыНас отрезали от природы
Суд лишил лицензии 

«Новую газету»
В субботу Басманный суд 

Москвы признал недействи-
тельным свидетельство о реги-
страции печатной версии «Но-
вой газеты».

Признать недействитель-
ным свидетельство о реги-
страции газеты потребовал 
Роскомнадзор в июле. Ведом-
ство утверждало, что издание 
не предоставило устав редак-
ции в установленные законом 
о СМИ сроки. «Новая газета» 
заявила, что обжалует реше-
ние. Главный редактор Дми-
трий Муратов назвал решение 
суда «ничтожным», «заказным» 
и «политическим», а также не 
имеющим законных основа-
ний.

В августе Симоновский суд 
Москвы оштрафовал газету на 
350 000 рублей по статье КоАП 
о «распространении недосто-
верной информации». В марте 
«Новая газета» сообщила, что 
остановит выпуск газеты в ин-
тернете и на бумаге до окон-
чания военной спецоперации 
России на Украине. Издание 
уточняло, что получило второе 
предупреждение от Роском-
надзора за упоминание НКО- 
иноагента без маркировки. О 
каком именно НКО шла речь, 
не уточнялось. По закону два 

предупреждения за год дают 
основания для искового заяв-
ления в суд об отзыве лицен-
зии СМИ.

Согласно требованию Рос-
комнадзора, при подготов-
ке материалов о специальной 
операции на востоке Украины 
все российские СМИ обязаны 
пользоваться информацией 
только из официальных источ-
ников РФ. СМИ не могут публи-
ковать материалы, в которых 
проводимая операция называ-
ется «нападением», «вторже-
нием», если это не прямая ци-
тата (статья 57 ФЗ о СМИ). В 
случае нарушения требования 
со СМИ может быть взыскан 
штраф в размере 5 млн рублей, 
также может последовать бло-
кировка издания.

Дмитрий Муратов, главред 
«Новой газеты», в 2021 году 
получил Нобелевскую премию 
мира вместе с филиппинской 
журналисткой Марией Рес-
сой. В июне этого года он про-
дал нобелевскую медаль на 
аукционе за $103,5 млн. Глав-
ред «Новой газеты» пообещал 
направить эти деньги благо-
творительной организации —
ЮНИСЕФ, которая переведет 
средства в страны, «где есть 
беженцы и дети беженцев».

Спорт 

«Спартак» уступил «Зениту»
Этот матч, конечно, тянул на футбольную ано-

малию. У тех, кто видел его, в памяти должны 
были всплывать картинки выступлений «Спарта-
ка» в чемпионате, заставивших воспринимать его 
чуть ли не как ровню «Зениту», и той встречи, что 
открыла российский сезон, – июльской за Супер-
кубок, в которой петербуржцы разнесли соперни-
ков в пух и прах – 4:0. Тут снова все было понятно. 
«Большая» команда – солидная, уверенная, все 
умеющая – играет против команды, которая лишь 
неуклюже пытается походить на «большую». Ста-
рается, показывает иногда какие-то любопыт-
ные «фишки», но полтайма прогибается под дав-
лением гиганта настоящего все глубже и глубже 
и настойчиво призывает неприятности на свою 
 голову.

Их вполне мог обеспечить «Спартаку», напри-
мер, Андрей Мостовой. За стартовые четверть 
часа с небольшим ему выпало пробить по воро-
там трижды из абсолютно убойных позиций. По-
среди этой демонстрации класса чемпиона взор-
валась хитро спрятанная мина. «Спартак», уже, 
казалось, готовый к худшему, к тому, что полтора 
часа придется отбиваться, провел атаку шикар-
ную, такую, которую будут пересматривать спу-
стя годы, а то и десятилетия.

«Зенит» впервые в сезоне примерил на себя 
шкуру команды, в счете отстающей. После пода-
чи углового Ловрен вдруг обнаружил, что куда-то 

вбок отскочивший мяч – вот он, прямо возле него, 
стоящего впритык к стойке, и пихнул его в угол. 
А вслед за этим реабилитировался еще один не-
удачник первого тайма. Мостовой совершил свой 
любимый маневр, сместившись слева в центр, и 
ударил с линии штрафной, теперь безумно точно, 
в самый угол. Итог 1:2 в пользу «Зенита».

В самарском матче «ЦСК» нанесли по воротам 
«Крыльев Советов» 18 ударов, хозяева – толь-
ко четыре. И это тот случай, когда статистика не 
слишком лукава и более или менее точно отража-
ет расклад сил. А после перерыва блистал Лома-
ев. Перед ним оказывались и Хорхе Карраскаль, 
и тот же Чалов, а вратарь угадывал, в какой точке 
нужно стоять и когда ринуться вперед, сокращая 
угол обстрела, чтобы армейцы не могли его пе-
реиграть. Успех армейцам принесла подача угло-
вого Хесусом Мединой, встречая которую, Игорь 
Дивеев завис в воздухе, выпрыгнув на две головы 
выше любого игрока, находившегося рядом, так 
эффектно, словно полжизни занимался не футбо-
лом, а баскетболом. А увенчал прыжок с зависа-
нием аккуратный удар головой, который Ломаеву 
было уже не взять. В итоге 1:0 в пользу армейцев.

Еще один московский гранд – «Локомотив», ко-
торый неудачно начал чемпионат, но вроде бы 
пришел в себя, разгромив в предыдущих турах 
«Химки» с «Оренбургом», снова допустил осечку. 
На сей раз жутко обидную. 
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