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Россияне стали меньше и хуже питаться

13 сентября в большинстве регионов состоятся
выборы в местные органы власти. В общей слож-
ности предстоящее голосование охватывает 59
миллионов избирателей. Им предстоит голосовать
на фоне обострения социально-экономического
кризиса, нарастающего обнищания граждан. В
условиях резкого падения экономики, стреми-
тельного роста безработицы и вымирания страны. 

Нас ждет не просто голосование за то, кому и
как управлять регионами. Нас ждет очень
важный выбор. Выбор, от которого напрямую
зависит судьба Отечества. 

Одна идея – продолжение губительного кри-
минально-олигархического курса. Она объеди-
няет «партию власти» и состоящую из таких же
приверженцев дикого капитализма «несистем-
ную» либеральную псевдооппозицию. Объеди-
няет тех, кто своей политикой провоцирует соци-
альную дестабилизацию и смуту, и тех, кто меч-
тает погреть на них руки. Повести Россию по раз-
рушительному пути майдана, на который уже
столкнули Украину и пытаются туда толкнуть Бе-
лоруссию. 

Другая идея – та, которая заявлена в програм-
ме КПРФ и наших союзников. Это идея укреп-
ления Державы на основе подлинного сувере-
нитета, успешного самостоятельного развития.
Идея социальной справедливости, поддерж-
ки человека труда, молодых семей, детей, сту-
дентов и пенсионеров. Всех тех, кто обворован
и унижен нынешней социально-экономической
политикой, многочисленными поборами, откро-
венным бардаком и грабежом в сфере ЖКХ, ве-
роломной пенсионной «реформой». Безответ-
ственным отношением власти к экологическому
состоянию регионов России, к их прекрасной
природе и богатейшим ресурсам, используемым
не на благо народа, а для баснословного обога-
щения толстосумов. 

Если мы ответственно отнесемся к предстоя-
щим выборам, это позволит не только решить
вопрос о местной власти в интересах большин-
ства. Это даст обществу возможность сказать
твердое «Нет» антинародному курсу и сде-
лать уверенный шаг к его мирному измене-
нию, альтернативой которому могут быть
только смута и хаос.  

Кризис, резко обострившийся на фоне корона-
вирусной инфекции, окончательно высветил не-
состоятельность курса, проводимого в России под
диктовку транснационального капитала и горячо
одобряемого антикоммунистами и русофобами
всех мастей. Назову лишь некоторые из его раз-
рушительных последствий.

Согласно официальной статистике, во втором
квартале нынешнего года российская экономи-
ка сократилась на 8,5%. Исследования специа-
листов показывают, что падение экономики еще
существеннее. 

Одновременно с этим тают сырьевые доходы
российской казны. Снижению мировых цен на
нефть и газ сопутствуют сокращение спроса на
них и обвал в сырьевой сфере. Добыча полезных
ископаемых в 2020 году упала у нас на 15% по
сравнению с 2019-м. В начале 2000-х на Россию
приходилась почти половина закупаемого евро-
пейскими странами газа, а сегодня – всего 28%.
«Сырьевая игла», с которой страна, вопреки
обещаниям власти, так и не слезла, ломается
на наших глазах. Но те, кто управляет россий-
ской экономикой, не могут и не желают пред-
ложить ничего взамен ей.

Альтернатива этой тупиковой политике есть
только в антикризисной программе КПРФ. Это
развитие высокотехнологичных отраслей про-
изводства, поддержка современной науки, обра-
зования, медицины, отечественного агропромыш-
ленного комплекса. Для их стимулирования и до-
стойного финансирования как на федеральном,
так и на региональном уровне у страны есть и
кадровый потенциал, и финансовые ресурсы.
Но нет политической воли со стороны тех, кто
сегодня принимает управленческие решения,
и тех, от кого зависит содержание принимае-
мых законов. Вот ключевой вопрос предстоя-
щих выборов. Одолеть кризис мы сможем толь-
ко при условии, что этот вопрос будет решен в
пользу нашей программы развития. 

Процессы, разворачивающиеся в экономике,
способствуют резкому нарастанию социальной
напряженности. Только по официальным данным,
учитывающим лишь тех, кто зарегистрировался
на бирже труда, число безработных в России с
марта выросло почти в 5 раз. С учетом же скрытой
безработицы реальный рост по этому печальному
показателю гораздо существеннее. 

За первую половину 2020-го доходы в сфере
малого и среднего бизнеса рухнули почти на 40%.
Каждый четвертый руководитель оценивает по-
ложение своего предприятия как критическое. 

Кризису неизбежно сопутствует стремительное
обнищание. Исследования, проведенные за по-
следние месяцы, показывают: половина наших
граждан живет на 7 долларов в день. Это уро-
вень доходов, приближающийся к показателям
отсталых африканских стран. После оплаты
услуг ЖКХ и внесения других обязательных пла-
тежей на руках у россиян остается в среднем 17
тысяч рублей – по сути, нищенские деньги при
нынешних ценах. 

Для миллионов людей последней возмож-
ностью выжить в такой ситуации становятся кре-
диты, загоняющие их в долговую кабалу. Если к
концу прошлого года суммарная задолженность
граждан перед банками составляла 17 триллионов
рублей, то сегодня она приближается уже к 20
триллионам, побив новый исторический рекорд.
В итоге долги приводят к еще большему обнища-
нию тех, кто уже и так обобран. 

Все это прямо способствует вымиранию
страны. И прежде всего – традиционных рус-
ских регионов. Подтачивается демографиче-
ский, социальный и культурный стержень
Державы, без которого не способно устоять на-
ше государство и не может уцелеть ни один из
населяющих его народов. 

Россия переживает самую настоящую демогра-
фическую катастрофу. В конце августа это в оче-
редной раз констатировал и президент Путин. Он
напомнил о печальной статистике: за первое по-

лугодие рождаемость в стране снизилась еще на
5%. Ее уровень неуклонно падает в 75 регионах
из 85. При этом смертность, хотя бы немного сни-
жавшаяся в предыдущие годы, вновь начала уве-
личиваться. В 40 российских регионах она пре-
вышает рождаемость в 1,5–2,5 раза. К этой пе-
чальной статистике недавно прибавились и удру-
чающие данные Всемирной организации здраво-
охранения: Россия вышла на третье место в мире
по количеству самоубийств на 100 тысяч населе-
ния. А по числу самоубийств среди мужчин наша
страна оказалась на первом месте.

КПРФ – единственная политическая сила, в
программе которой заявлены реальные меры
по спасению страны от демографической ка-
тастрофы. Именно мы в это непростое время об-
ратились к обществу и руководству России с при-
зывом остановить вымирание народа и принять
для этого действенные социально-экономические
меры. Направили во все федеральные и регио-
нальные органы власти программу поддержки
отечественной медицины, ее модернизации и пре-
одоления ее зависимости от импорта, вдвойне
опасной в условиях, когда стремительно усилива-
ется санкционное давление извне. Потребовали
внесения в Конституцию целого ряда принци-
пиальных поправок, касающихся ключевых
социальных вопросов и направленных на за-
щиту здоровья граждан, на принципиальное
улучшение условий их жизни. На существен-
ное усиление поддержки семей с детьми, каж-
дая пятая из которых сегодня официально
признана нищей. 

Но власть, по сути, остается глухой к нашим
требованиям и продолжает цепляться за обанкро-
тившуюся политику, затягивающую страну в
пучину кризиса. Вместо предложенной нами
внятной программы роста и усиления социальной
составляющей государственной политики финан-
сово-экономический блок правительства навязы-
вает свой ответ на кризис, лишь способствуя его
усугублению. Этот ответ состоит в урезании рас-
ходов, от которых зависит безопасность госу-
дарства и благополучие народа. 

Расходы бюджета планируется уменьшить на
1,4 триллиона рублей в следующем году, на 1,9
триллиона – в 2022-м и на 1,3 триллиона – в
2023-м. Таким образом, каждый год расходы
бюджета будут сокращаться на 7–10% по
сравнению с расходами текущего года. На 10%
будут урезаны расходы на поддержку экономи-
ки, почти на треть – финансирование госпро-
граммы развития промышленности. В среднем
на 10% сократятся в следующие три года за-
траты на такие ключевые программы, как
развитие медицины, образования и космиче-
ской отрасли, а также на программы разви-
тия стратегически важнейших регионов –
Крыма и Дальнего Востока. А программа по
созданию дополнительных мест в школах,
выполнение которой обещали начать в этом
году, и вовсе замораживается.    

Авантюрные планы либералов во власти, вер-
стающих бюджет загнивания и деградации, нано-
сят очередной удар по благосостоянию россиян. В
план реализации национальных целей развития до
2030 года правительство закладывает резкое за-
медление темпов роста пенсий. Так, в течение
трехлетки 2022–2024 гг. их намечено увеличивать
всего на полпроцента в год. Обещанный ранее
рост пенсий фактически отменяется. Запланиро-
ванные жалкие прибавки полностью съест инфля-
ция, которая будет в разы существеннее. В реаль-
ном выражении пенсии, как и другие доходы граж-
дан, падающие уже 6 лет подряд, будут при ны-
нешнем курсе только снижаться. 

Хочу напомнить: именно КПРФ настойчиво
защищала и продолжает защищать интересы
тех, кто всю жизнь честно работал на благо
страны, а сегодня обманут и унижен пенсион-
ной «реформой». Только мы отстаиваем соци-
альные права «детей войны», постоянно требу-
ем усилить их поддержку и увеличить их пенсии,
составляющие сегодня всего 7–9 тысяч в сельской
местности и 12–14 тысяч – в городах. Только в на-
шей программе и в предложенных нами поправ-
ках в Основной закон содержатся меры, способ-
ствующие реальному улучшению жизни тех граж-
дан, которые наиболее уязвимы социально. 

Составители бюджета уверяют, ссылаясь на
кризис: увеличить государственные расходы или
хотя бы сохранить их на прежнем уровне нельзя,
поскольку для этого нет финансовых средств. Но
это неправда. Впервые в истории наши золотова-
лютные резервы превысили 600 миллиардов дол-
ларов. В рублях это сегодня 44 триллиона – сум-
ма, в два с лишним раза превышающая размер те-
кущего федерального бюджета. А стране, столк-
нувшейся с эпидемией коронавируса, которая
окончательно высветила порочные послед-
ствия либеральной «оптимизации» в меди-
цинской сфере, доказывают: на поддержку
здравоохранения недостаточно средств.  

В нынешнем году отток капитала из России
ускорился по сравнению с прошлогодним в 1,5

раза. За первые 7 месяцев 2020-го в зарубежные
банки и офшоры выведено 35 миллиардов долла-
ров, или 2,5 триллиона рублей. То есть сумма, со-
ставляющая от расходной части бюджета больше
тех 10%, на которые правительство собирает уре-
зать финансирование важнейших программ. До-
статочно остановить бесконтрольный вывод
финансовых ресурсов за кордон, чтобы отпала
всякая необходимость урезать бюджет. А Рос-
сии, которой власть громко обещала технологи-
ческий прорыв и вхождение в пятерку самых раз-
витых экономик мира, внушают: нет возможно-
сти на должном уровне финансировать приклад-
ную науку, современные исследования и общедо-
ступное высококлассное образование. 

Вместо ремонта финансовой системы эта по-
литика загоняет в долговую яму не только граж-
дан, но и государство. Кабинет министров упорно
отказывается направить средства фонда нацио-
нального благосостояния на поддержку экономи-
ки и социальные программы. И при этом посто-
янно наращивает займы в зарубежных банках. Их
объем приблизился к 15 триллионам рублей и уже
превысил на 1,5 триллиона резервы правитель-
ства. Авторитетные экономисты всё настойчивее
предупреждают: такая финансовая политика мо-
жет привести к повторению дефолта 1998 года,
поставившего Россию на грань катастрофы.

Мы – единственная политическая сила, ко-
торая предложила конкретный план оздоров-
ления финансовой системы и формирования
полноценного бюджета развития. Открытое
письмо с требованием реализации этого плана мы
направили президенту. Но и это наше требование
упорно игнорируется. 

Результатом такой политики является нарас-
тающее недовольство общества. 52% участников
недавних социологических опросов признаются,
что недовольны условиями своей жизни, а каж-
дый четвертый считает их категорически непри-
емлемыми. Почти половина уверена, что страна
движется по абсолютно неверному пути.

Власть понимает, что такие настроения, не-
избежные при том курсе, который навязали наро-
ду, могут прямо сказаться на итогах выборов. По-
этому она перекраивает избирательное законода-
тельство, усиленно препятствуя регистрации на-
ших кандидатов с помощью «фильтров» и прочих
ухищрений. И под надуманными предлогами рас-
тягивая голосование на несколько дней, что прак-
тически исключает возможность полноценного
контроля со стороны наблюдателей на избира-
тельных участках. Это прямой путь к манипуля-
циям и подтасовкам, необходимым тем, кто зако-
номерно теряет поддержку граждан. В итоге они
перестают не только доверять «партии власти», но
и верить в легитимность самой процедуры голо-
сования. Неслучайно более половины опрошен-
ных заявили социологам, что убеждены в нечест-
ности голосования по поправкам в Конституцию,
прошедшего 1 июля.   

Мы настоятельно призываем всех голосо-
вать только 13 сентября – именно в тот день,
который официально объявлен днем выборов,
и в который мы сможем обеспечить необходи-
мое наблюдение за подсчетом голосов избира-
телей. Это единственный способ избежать бле-
фа на участках или хотя бы затруднить его воз-
можность.

Для власти вполне очевидно и то, что успеш-
ная работа представителей КПРФ в качестве ру-
ководителей регионов и лучших предприятий до-
казывает преимущество наших идей и нашей про-
граммы. И одновременно разоблачает несостоя-
тельность курса, на который страну обрекли в ре-
зультате разрушения СССР и социалистической
системы. Вот почему была развязана грязная кам-
пания клеветы против иркутского губернатора-
коммуниста Сергея Левченко, которого вынудили
уйти в отставку после того, как он добился луч-
ших за всю постсоветскую историю социальных
и экономических результатов в своем регионе.
Вот почему криминальные рейдеры, пользую-
щиеся покровительством в самых верхних эше-
лонах власти, ведут бандитскую атаку против
Павла Грудинина и руководимого им подмосков-
ного Совхоза имени Ленина. И нацеливаются на
другие народные предприятия, делом доказываю-
щие верность и результативность принципов об-
новленного социализма, которыми они руковод-
ствуются. 

Но мы знаем: в условиях кризиса капитали-
стической системы, необратимость которого
все очевиднее, наши принципы становятся всё
более востребованными как в России, так и во
всем мире. Пример тому – недавние опросы, про-
веденные в ведущих университетах США. Они
показали: 40% американских студентов являются
убежденными приверженцами социалистической
идеологии. А за то, чтобы мир по-прежнему шел
по пути неолиберального капитализма, продол-
жает выступать абсолютное меньшинство.

Правда истории на нашей стороне. И мы ни-
когда не свернем с пути, который указывает
нам трудная и переломная эпоха. С пути к воз-
рождению общества социальной справедливо-
сти, чей идеал – благополучие каждого, а не
выгода кучки нуворишей.

Вот главные лозунги, под которыми мы идем на предстоящие выборы:

l Даешь власть трудовому народу!
l Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
l Бесплатное образование и медицину – для всех!
l Недра – достояние общества, а не кормушка оли-

гархов!
l Антикризисная программа КПРФ – выход из тупика!
l Хаос начинается с майдана, кризис – с коррупции!
l За правительство национальных интересов! Доро-

гу «красным губернаторам» и народным предприя-
тиям!

l Фальсификация выборов – измена Родине!  
l Путь России – вперед, к социализму!

Пусть каждый осознает выборы как исторический вызов: 

СПЛОТИМСЯ ДЛЯ СРАЖЕНИЯ ЗА РОДИНУ!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Голосуем
13 сентября 

ЕСЛИ принять для расчетов
не широкую потребитель-
скую корзину Росстата, а

только основные продовольствен-
ные товары, то картина выглядит
не просто плачевно, а скорее тра-
гично. 

Во втором квартале 2020 года по
12 из 24 основных продуктов пита-
ния был достигнут минимум поку-
пательной способности доходов
населения. Если опираться на ста-
тистику среднедушевых доходов,
рассчитанных по новой методоло-
гии (такие данные существуют для
2013–2020 гг.), минимум покупа-
тельной способности населения
достигается даже не по 12, а по 15
основным продуктам питания из
24.

В 2011 году на средний доход
можно было купить 94,8 кг говяди-
ны в месяц, то в 2020-м – уже 92,9
кг. Речь идет о самом дешевом мя-
се. В пересчете на баранину люди
обеднели на 11,3%: если 10 лет на-
зад средний доход позволял купить
88,1 кг, то теперь только 78 кг.

По замороженной рыбе падение
покупательной способности до-
стигает 23,6%: сейчас на средний
доход можно приобрести 163,9 кг,
а в 2011 году – 214,4 кг.

В пересчете на питьевое молоко
среднедушевой доход составляет
479,3 литра, хотя 10 лет назад это
было 511,5 литра.

Если рассчитывать его в кури-
ных яйцах, то получается 5245
штук против 5686 в 2011 году. По-
купательная способность по мар-
гарину и маслу упала с 270,3 кг и
82,5 кг до 244,4 кг и 52,5 кг соот-
ветственно.

«По одному основному продук-
ту питания во втором квартале
2020 году был достигнут долго-
срочный максимум покупательной
способности но, к сожалению, это
один из самых неполезных для на-
селения продуктов – сахар», – кон-
статирует замдиректора «Центра
развития» Светлана Мисихина.

Отсюда следует один единствен-
ный вывод, уровень инфляции,
рассчитываемый нашими теорети-
ками от статистики, ничего обще-
го с реальным положением дел не
имеет. 

Инфляция Росстата – это та же

самая средняя температура паци-
ентов по больнице. Реальность на-
глядно доказывает, что россияне
стали жить беднее и хуже питать-
ся. Самое время задуматься, кто
правит страной все эти годы и к че-
му пришло государство за годы
стабильности и вставания с колен.

И дело здесь не столько в форс-
мажоре, связанном с пандемией
коронавируса. В прошлом году, ко-
гда про COVID-19 мы слыхом не
слыхивали, тот же Росстат бодро
докладывал об увеличении роз-
ничного товарооборота. В реаль-
ности уже тогда россияне сокра-
щали потребление продуктов пи-
тания.

Если считать покупки продо-
вольствия не в денежном выраже-
нии (на что влияет инфляция), а в
физическом объеме (килограм-
мах), то уже тогда граждане РФ
потребляли на 11% продуктов
меньше, чем, допустим, в 2013 го-
ду, подсчитали эксперты того же
«Центра развития».

Простые люди сократили по-
требление рыбы до 21,7 кг в год.
Меньше стали есть фруктов и ягод.
Потребление молочных продуктов
сократилось в среднем на 4,8 кило-

грамма на человека ежегодно. Да-
же картофеля россияне стали есть
меньше: в 2013 году это было в
среднем 60,6 кг на человека в год, а
в прошлом – 58,7 кг.

Чтобы сохранить энергетиче-
скую ценность питания при сни-
жении реальных расходов на него,
люди оптимизируют свое потреби-
тельское поведение, например, по-
купая товары по акциям и со скид-
ками. 

Доля россиян, покупающих то-
вары со скидками, превысила 52%,
тогда как в 2016 году она составля-
ла 41%. И в первую очередь это
коснулось продуктов питания: до-
ля респондентов, переключаю-
щихся на более доступные (в том
числе приобретаемые по акциям)
продовольственные товары, уве-
личивалась чуть ли не вдвое. 

Вот это и есть реальная картина
того, как живут и что едят наши
соотечественники. А все победные
реляции партии власти и чиновни-
ков, докладывающих об успехах в
борьбе за всеобщее процветание,
не стоят и выеденного яйца. Выбо-
ры же на носу. А лапша на уши
электорату обходится единороссам
даром.

Россияне стали меньше 
и хуже питаться

ОБРАЩЕНИЕ
К гражданам России

Цены на продовольствие в России
растут значительно быстрее, чем
доходы населения, а резкое паде-
ние уровня жизни на фоне панде-
мии еще больше увеличило раз-
рыв.

Покупательная способность рос-
сийских потребителей по основным
продуктам питания опустилась до
минимума за последние 10 лет. К
такому выводу пришли эксперты
«Центра развития», проанализиро-

вав данные официальной статисти-
ки.

Во втором квартале граждане РФ
жили в среднем на 32 854 рубля в
месяц – в такую сумму Росстат оце-
нил среднедушевые денежные до-
ходы населения. Где он отыскал та-
кие доходы россиян, остается за-
гадкой. Впрочем, инфляция обес-
ценила даже и эту сумму, и в реаль-
ном выражении люди катастрофи-
чески обеднели. 

Правительство спрогнозировало
рост армии бедных до 19,5 млн че-
ловек.

Амбициозный план российских
властей по двукратному снижению
уровня бедности к 2024 году про-
валился окончательно и беспово-
ротно.

Армия бедных в стране снова
растет впервые с 2016 года, и к
концу декабря за гранью прожиточ-
ного минимума окажутся 13,3% на-
селения, или практически каждый
седьмой.

Самое невероятно, что именно
такую оценку правительство зало-
жило в проект плана достижения
национальных целей развития на
ближайшую 10-летку.

Если кто не помнит, план нацио-
нальных проектов, утвержденный в
2018 году, требовал снизить уро-
вень бедности в этом году до
11,1%, а к 2024-му довести его до
6,6% – минимума в новейшей исто-
рии страны. Но по факту бедных
станет больше почти 1,46 миллио-
на человек.

В общей сложности на конец го-
да 19,6 миллиона россиян будут
получать доход ниже минимума,
который Минтруд установил на
уровне 11 731 рубля для трудоспо-
собного населения, 8944 рублей
для пенсионеров и 10 721 рубля
для детей.

Реальные располагаемые доходы
населения, согласно прогнозу, упа-
дут в этом году на 3,5%, растеряв
весь рост, который Росстат по кру-
пицам выжимал последние два года.
В результате уровень жизни в стра-
не откатится к отметкам 2007 года.
Остается совершенно непонятным,
что намерена реализовать власть в
ближайшее время для того, чтобы
на полном серьезе констатировать в
своих прожектах, мол, уже в сле-
дующем году россиян ждет рост ре-
альных доходов на 3%, а в 2022–24
гг. – на 2,2–2,7% в год. Это, по рас-
четам, позволит снизить уровень
бедности до 10%, или 14,6 млн че-
ловек. Разве что рассчитывать на
помощь Всевышнего? Задачу дву-
кратного снижения бедности – до
6,5%, правительство при этом от-
кладывает на 2030 год. Многие из
нас вряд ли доживут до тех светлых
дней…

Реальный уровень бедности,
впрочем, зависит от того, на каком
уровне установить «планку отсече-
ния» – условный прожиточный ми-
нимум, который должен включать
стоимость потребительской корзи-
ны не только из продуктов на ме-
сяц, но также одежду, услуги и пла-
тежи за ЖКХ.

Так, например, если поднять
этот уровень до 19 тысяч рублей, то
армия бедных увеличится до 14,5%
населения, или 21,2 миллиона че-
ловек.

Больше 60 тысяч рублей в ме-
сяц получают лишь 10,2% граж-
дан РФ. Это, собственно, всё, что
нужно знать о заверениях власти,
что та прикладывает все усилия
для благополучной и достойной
жизни своих подданных. Ситуа-
ция с обнищанием россиян до-
стигла настолько критической от-
метки, что тут даже карманный
Росстат не способен ничего под-
красить.

Прогноз

Каждому 
седьмому 

грозит 
нищета
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Что делает проходимец, заведомо про-
игрывая в честном поединке? Правильно: он
пускается в ухищрения – от мелкого жуль-
ничества до циничного преступления. Так
ведет себя и российская «вертикаль власти».
Чем очевиднее ее провалы, чем ниже уровень
ее поддержки, тем изощреннее уловки в
стремлении удержать рычаги управления. 

Ж
УЛЬНИЧЕСТВО разного калибра мы
наблюдаем на протяжении всех три-
дцати лет господства нынешнего ре-

жима. Придя на волне разоблачений «несвобод-
ной» и «недемократичной» системы, ельцины,
гайдары и их последователи не провели ни од-
них подлинно честных и справедливых выбо-
ров. Они всегда пускали в ход широкий арсенал
дурно пахнущих схем. Они меняли и «уточня-
ли» правила перед каждыми новыми выборами.
Причем они сами вовсе не собирались выпол-
нять эти установления. 

Английский драматург и философ Бернард
Шоу однажды сравнил буржуазную демокра-
тию с воздушным шаром. По его словам, он
висит у вас над головой и заставляет глазеть
вверх, пока другие шарят у вас по карманам.
В России фигура этого «коллективного кар-
манника» общеизвестна. По сути, ею являет-
ся вертикаль государственной бюрократии.
Всю свою энергию и свои навыки она исполь-
зует не для развития страны, а для защиты
собственных привилегий. 

Очернение неугодных кандидатов, их снятие
с дистанции или банальная «нерегистрация»,
неравный доступ к СМИ, дубина администра-
тивного ресурса, «карусели» с подвозом под-
купленных избирателей, и, наконец, откровен-
ная механическая фальсификация – все это ста-
ло патентованной чертой голосования по-рос-
сийски. Впору учреждать госнаграду «За усер-
дие на выборах» нескольких степеней. Обеспе-
чил кандидату от партии власти 60 процентов
«поддержки» – довольствуйся третьей степе-
нью, 70 процентов – это уже вторая степень, а
80 процентов и выше – получай орден высшей
степени. 

Все это было бы смешно, если бы речь не шла
о слишком грустных последствиях для страны.
Самые невероятные махинации, достойные пе-
ра Гоголя и Салтыкова-Щедрина становятся ны-
не реальностью на нашей почве. Ну как еще,
скажите, расценивать то, что Единый день го-
лосования теперь длится три дня?! А сам про-
цесс волеизъявления происходит не только на
избирательных участках, а повсюду, вплоть до
дворовых детских площадок и автомобильных
капотов!

От таких искривлений времени и пространства
у самого Эйнштейна голова пошла бы кругом. Но
российскому Центризбиркому все нипочем. Он
настойчиво внедряет в практику собственную тео-
рию относительности. И относительным в ней бу-
дет всё – и продолжительность, и место, и спосо-
бы голосования, и его результаты. А уж о леги-
тимности и говорить нечего. 

Назначенные на ближайшие выходные выбо-
ры представляют в этом отношении важный во-
дораздел. Напомню, что в этот раз избираются
губернаторы двух десятков регионов и 11
областных парламентов. Многочисленные вы-
боры пройдут и на муниципальном уровне. От-
личие этих компаний от предыдущих заключа-
ется в том, что власть полностью отказалась от
притворной личины «демократов», радеющих
за сколько-нибудь прозрачный избирательный
процесс. 

Перед нами логическое продолжение собы-
тий, начавшихся с наступлением 2020 года.
Сначала под предлогом улучшения ельцин-
ской конституции оказались продлены полно-
мочия главы государства. Затем были отрабо-
таны акробатические номера с голосованием
по Основному закону. А далее их скоренько

распространили на все избирательные кампа-
нии. 

Иск КПРФ в Верховный суд России о при-
знании незаконным трехдневное голосование
принят не был. Было понятно, что если судеб-
ный процесс состоится, то он высветит все не-
приглядные стороны очередной «реформы» из-
бирательного законодательства. Боясь этого,
власти предержащие избрали старый способ,
высмеянный еще Глебом Успенским, – «тащить
и не пущать». 

Российская «вертикаль власти» явственно
сформировалась как «вертикаль профанации».
Причем имитационность ее поведения про-
является во всем: в поиске перспективной для
страны экономической стратегии, в проведении
курса на безусловную защиту национальных
интересов, в корректировании избирательной
системы под нужды избирателей.

Чудес предвыборной эквилибристики Россия
насмотрелась вдоволь. Но и их чиновной рати
показалось мало. На этот раз развернута бес-
прецедентная по масштабу война против кан-
дидатов от КПРФ. 

Бои без правил
Против коммунистов активно используется

«муниципальный фильтр» – простой, как ку-
валда, инструмент. Механизм, напомню, за-
ключается в том, что для регистрации канди-
датом в губернаторы нужно собрать подписи
местных депутатов по крайне сложной схеме.
С момента внедрения этой практики было по-
нятно, что ее суть – сугубо заградительная.
Как только на горизонте появляется опасный
для власти конкурент, перед ним опускается
шлагбаум пресловутого «фильтра». И его ни
обойти, ни объехать. 

Наша партия действовала, чтобы восстано-
вить здравый смысл. Фракция КПРФ в Госу-
дарственной думе вносила законопроект
№41598-7 об отмене муниципального «фильт-
рования» выдвиженцев в губернаторы. Однако
решение вопроса было заблокировано силами
«Единой России». Проект закона не допусти-
ли даже до стадии предварительного рас-
смотрения.

Едва появившись, эти «ножницы» стали от-
секать опасных для власти кандидатов. Еще в
2012 году «фильтр» не дал популярному в Нов-
городской области политику-коммунисту Ольге
Ефимовой побороться за губернаторский пост.
Затем это же произошло в Липецкой, Нижего-
родской и Тверской областях в отношении на-
ших товарищей Николая Разворотнева, Макси-
ма Буланова и Вадима Соловьева. 

Жизнь продолжалась. Продолжались и
спецоперации против наших представителей.
В 2017 году не был допущен к выборам главы
Бурятии Вячеслав Мархаев, имевший все шан-
сы на уверенную победу. В 3/4 районах рес-
публики все депутатские подписи были со-
браны за временно исполняющего обязанно-
сти руководителя региона Алексея Цыденова.
Причем произошло это практически в один
день. 

Обращает на себя внимание тот факт, что
власть потеряла всякий стыд при использовании
заградительного инструмента. В 2018 году му-
ниципальный «шлагбаум» опустился перед дву-
мя кандидатами от КПРФ – Максимом Шевчен-
ко во Владимирской области и Андреем Ищен-
ко в Приморском крае. На следующий год жерт-
вами чиновничьих рестрикций стали уже три
коммуниста – Александр Морозов на Вологод-

чине, Юрий Гайдук в Забайкалье и Намсыр
Манджиев в Калмыкии. 

Теперь побит и этот антирекорд. Перед ны-
нешней серией выборов политические пираты
выдали «черные метки» пяти кандидатам в гу-
бернаторы от КПРФ! Это Роман Кияшко в Се-
вастополе, Валерий Быков в Камчатском крае,
Олег Михайлов в Республике Коми, Вадим
Гришков в Ленинградской области и Максим
Кукушкин в Еврейской автономной области. 

Иначе как произволом, причем самым гру-
бым и циничным, недопуск коммунистов к
предвыборной гонке квалифицировать невоз-
можно. Так, в Севастополе одномоментно объ-
явили о своем самороспуске советы Ленинско-
го и Гагаринского муниципального округов.
Еще в двух районах – Инкерманском и Качин-
ском – все депутаты в один день поставили под-
писи за других кандидатов. Это сделало невоз-
можным Роману Кияшко собрать достаточное
число подписей депутатов-муниципалов. 

Административный лом применялся в других
регионах. В Еврейской автономной области си-
лами «Единой России» осуществлен «саморос-
пуск» Октябрьского районного совета. Пред-
ставленные в нем коммунисты уже не смогли
поставить подписи за Максима Кукушкина. В
Камчатском крае все без исключения депутаты
четырех районов отдали подписи исполняюще-
му обязанности губернатора Владимиру Соло-
дову, что автоматически отсекло нашему това-
рищу возможность прохождения «фильтра». 

В Коми коммунист Олег Михайлов собрал
подписей больше, чем требовалось. Но изби-
рательная комиссия региона признала часть из
них недействительными. Зато получил зеле-
ный свет выдвиженец от карликовой партии
«Зеленая альтернатива», а также кандидат от
так называемой «КПСС». У этой организации
в республике нет даже скромной сети местных
отделений, но кому-то в региональном прави-
тельстве она очень нужна: псевдо-КПСС по-
могает имитировать альтернативность выбо-
ра.

Необходимо подчеркнуть, что не допущен-
ные к предвыборной борьбе кандидаты КПРФ
были готовы уверенно конкурировать с пред-
ставителями партии власти. Несмотря на воз-
раст, – а всем им 50 и менее лет – они имеют
большой политический опыт и практику парла-
ментской и внепарламенстской борьбы за инте-
ресы людей. Выверенные программы, личные
качества и перспективные команды превратили
наших товарищей в грозную силу для правящей
бюрократии. 

Атаки совершаются не только против наших
кандидатов и на всех остальных уровнях. 19
представителей КПРФ сняты с выборов в Уль-
яновске. В ответ коммунисты объявили бес-
срочную акцию протеста против произвола.
Многодневный пикет в центре города возглавил
Алексей Куринный. Ряд кандидатов удалось
восстановить для участия в избирательной гон-
ке. И команда ульяновских коммунистов при
поддержке Центрального Комитета партии про-
должает борьбу за справедливость.

Попытки – к счастью, неудачные – снять с вы-
боров списки КПРФ предпринимались на этот
раз и в других регионах. Именно так происхо-
дило в Казани и Набережных Челнах. Схожие
конфликты имели место в Красноярском крае. 

Когда коммунисты отвечают на давление уве-
ренным сопротивлением, доходит до прямого
насилия. Так, 5 сентября в Ульяновске избит
кандидат в депутаты городской думы Руслан Бу-

ланов. Нападение произошло среди бела дня,
когда наш товарищ раздавал агитационные ма-
териалы. Руслан доставлен в больницу, у него
диагностированы перелом переносицы и сотря-
сение мозга.

Столкновения с бандитствующими молодчи-
ками происходят и в Новосибирске. Коммуни-
стам мешают в распространении агитпродук-
ции, пытаются срывать встречи с кандидатами в
депутаты от нашей партии.

Всё это свидетельствует: действующая
власть боится КПРФ (!). Боится, что комму-
нисты покажут пример эффективного управле-
ния и заботы о нуждах трудящихся. Именно так
произошло в Иркутской области под руковод-
ством Сергея Левченко и в Новосибирске, воз-
главляемом Анатолием Локотем. Уверенно ру-
ководят своими регионами Андрей Клычков на
Орловщине и Валентин Коновалов в Хакасии. 

Казалось бы, разве не результативной работы
должна ожидать «вертикаль власти» от крупных
администраторов? Ан нет! Даже в этом случае
рождается страх, когда речь идет о коммуни-
стах. А вдруг народ оценит эту принципиаль-
ную разницу – между провальной политикой
правящей партии и той созидательной програм-
мой, которую осуществляет команда КПРФ.
При такой-то «картинке» может оказаться неда-
лек момент, когда придется отвечать и за упу-
щенные возможности, и за преступные решения
вроде пенсионной реформы. 

Страх так силен, а душонки так мелки,
что честному поединку люди предпочитают
гнусные проделки. Именно это мы видели на
примере оголтелой кампании против Сергея
Левченко, чудовищного давления на Павла Гру-
динина, административных подножек Валенти-
ну Коновалову. 

Пустые щи и тонны жемчуга
В принципе, нынешние выборы не выпадают

из общего ряда. Просто на новом витке спи-
рали возникают новые жульнические схемы.
И нет сомнений, что дальше действия власти
будут еще наглее и беспринципнее. Пандемия
коронавируса лишь подчеркнула негодность со-
циально-экономического курса, которым ведут
сегодня страну. Системный кризис продолжает
углубляться, грозя роковыми потрясениями. 

По данным Росстата, российская экономика
во втором квартале показала падение на 8,5 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Реальные доходы населения в
первом полугодии рухнули более чем на 3 про-
цента. В отдельных регионах сокращение дохо-
дов еще драматичнее. Например, в Севастопо-
ле – на 14 процентов, в Дагестане – на 11 про-
центов, в Краснодарском и Ставропольском
краях, Брянской области и Северной Осетии –
на 7–8 процентов. 

Как метко подмечено нашим народом: «Кому
щи пусты, а кому жемчуг мелок». Кризис уда-
рил далеко не по всем. Некоторые персоны от
него только выиграли. Составляя ничтожное
меньшинство в доле населения, эти люди имеют
колоссальный «вес» в доле доходов, богатств и
влияния. По данным журнала «Форбс», 10 бо-
гатейших семей России увеличили свои со-
стояния на 1,5 миллиарда долларов всего за
полгода. 

Сильнее всего за месяцы пандемии разбога-
тел владелец фонда RTP Global Леонид Богу-
славский. Его «закрома» разбухли почти в два
раза – до 2,8 миллиарда долларов. За ним по
темпам прироста капиталов следует сенатор Су-

лейман Керимов. Состояние его и членов его се-
мьи увеличилось с 10 до более чем 18 миллиар-
дов долларов. Ростом богатств могут похвастать
и другие олигархи – Олег Тиньков, Аркадий Во-
лож, Владимир Евтушенков… 

То лидерство, которое России предсказы-
вают краснобаи, пока сосредоточено в крайне
узком сегменте. Показатели обогащения оли-
гархов и роста неравенства действительно ли-
дерские. В своей новой книге «Капитал и идео-
логия» известный французский экономист Тома
Пикетти называет Россию одним из «передови-
ков» в несправедливом распределении доходов.
Так, самые богатые 10 процентов жителей по-
лучают 46 процентов всех доходов, в то время
как в Евросоюзе эта цифра составляет 34 про-
цента. Мы почти догнали США с их уровнем в
48 процентов. Только вот есть ли повод для гор-
дости? 

Еще ярче картина неравенства, если оценить
концентрацию богатства. По подсчетам анали-
тиков швейцарского банка Credit Suisse, 10 про-
центов самых обеспеченных россиян вла-
деют 83 процентами совокупного благосо-
стояния всех российских семей. Даже в США
состояния распределены более равномерно. У
верхних 10 процентов там 76 процентов бо-
гатств. 

При этом олигархический класс вовсе не свя-
зывает свое будущее с Россией. Наша страна и
ее ресурсы для этой публики – лишь полигон
для обогащения. Стоит ли удивляться, что, по
оценкам Центробанка, чистый вывоз капита-
ла частным сектором за семь месяцев этого
года составил 35 миллиардов долларов? Уве-
личение за год – на 53 процента!

Горькую усмешку вызывают на этом фоне за-
явления, подобные тому, что сделал на днях
Олег Дерипаска. Миллиардер уверяет, что ему
становится больно, когда он видит уровень жиз-
ни россиян за пределами Москвы. Ему боль-
но… От увиденного… А люди, простите, имен-
но так и проживают свои жизни.

Цена крокодиловым слезам олигархов извест-
на. Даже по официальным прогнозам, число жи-
вущих за чертой бедности вырастет к концу го-
да на миллион человек. Каждый пятый ребе-
нок в России проживает в семье с доходами
ниже прожиточного минимума. По опросу
ВЦИОМ, почти половине работающих не хва-
тает денег до зарплаты. Свыше половины мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 24 лет при-
знаются в желании эмигрировать, причем –
это максимальный уровень с 2009 года. 

Россия вновь вымирает растущими темпами
– жуткое следствие бедности и безысходности.
В этом году смертность в стране выросла, а
рождаемость, наоборот, снизилась. По предва-
рительным оценкам, за год население сокра-
тится на 158 тысяч человек. Это максимум с
2006 года.

Понимать, бороться, побеждать
Не слишком ли велики жертвы, которые наш

народ приносит из-за продолжения капитали-
стического курса? Разоренная, обезлюдевшая
Россия – вот что ждет нас, если мы не свернем
с этого пути. А он – прямая угроза суверените-
ту страны, ее существованию. 

События в Белоруссии показывают, как им-
периалистические элиты готовятся к поглоще-
нию не только этой братской страны, но и са-
мой России. К счастью, сценарий переворота
по методичкам «цветных революций» прова-
лился. Большинство белорусских граждан

поддержали законную власть. Трудящиеся не
позволили ввергнуть страну в пучину хаоса и
разграбления. 

Москве же преподан новый серьезный урок.
Надо понимать, что в Белоруссии много ниже
уровень бедности и неравенства. Но даже
здесь зарубежным кукловодам удалось не-
сколько недель держать страну в напряжении.
Что тогда будет с Россией, если за нас возь-
мутся всерьез? Протесты в Хабаровске и Баш-
кирии показывают, сколь относительны рос-
сийская стабильность и «единение народа во-
круг власти». Все это нужно видеть и хорошо
понимать.

Отвратить страну от фатального исхода мо-
гут народно-патриотические силы во главе с
КПРФ. И нынешняя избирательная кампания
доказала это еще раз. Только коммунисты
имеют реальные программы развития как от-
дельных регионов, так и России в целом. 

Например, кандидат в губернаторы Иркут-
ской области Михаил Щапов представил под-
робную платформу развития Приангарья объе-
мом 200 страниц. И в ней нет лишних слов и
туманных оборотов. Фундаментально она опи-
рается на программные положения КПРФ,
сформулированные в «Десяти шагах к до-
стойной жизни». Но у этого стратегического и
одновременно инструментального документа
есть еще один важный источник – практиче-
ский опыт и реальные достижения региона,
накопленные за время губернаторства Сергея
Левченко. 

Кстати, неделю назад случилось событие, чья
значимость вышла далеко за границы Иркут-
ской области. Здесь состоялась Международная
конференция левых сил «Солидарность против
кризиса». В ней приняли участие представите-
ли руководства КПРФ и левопатриотических
сил, а также ученые и политики из Индии,
США, Канады, Великобритании. Недавний гла-
ва британских лейбористов Джереми Корбин –
имя в ряду солидных экспертов, пожалуй, самое
громкое, но не единственное.

Важнейшая задача для КПРФ на этих выбо-
рах – борьба против произвола власти. 5–6 сен-
тября по всей стране прошла общероссийская
акция «За честные выборы! За достойную
жизнь!». Компартия мобилизует свои возмож-
ности, стремится дойти до каждого избира-
теля и обеспечить контроль на участках.
Центральным Комитетом выпущены методи-
ческие материалы, позволяющие обучать на-
ших активистов эффективным методам конт-
роля за ходом голосования. 

Даже официозный ВЦИОМ вынужден при-
знать, что рейтинг «Единой России» рухнул до
30 процентов. Как подчеркнул недавно Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, в этих условиях
власть сможет победить лишь с помощью трех-
дневного голосования, судебного произвола и
воровства голосов. Этому можно противопо-
ставить только жесткий контроль и массовые
протесты. И совсем не случайно мы особо
убеждаем наших сограждан голосовать толь-
ко в один день – 13 сентября, минимизируя воз-
можности фальсификаторов.

Значение нынешних выборов не ограничи-
вается теми регионами, в которых они прой-
дут. От их исхода во многом зависят резуль-
таты выборов в Государственную думу. И де-
ло не только в количестве полученных голо-
сов. Вопрос в том, какой станет альтернати-
ва существующему порядку вещей. 

Что ждет нашу страну и всех нас? Располза-
ние и распад России? Ее открытый переход под
империалистические протектораты? Фашиза-
ция правящего режима? Увы, все эти сценарии
реальны. Но нас они устроить не могут. Имен-
но поэтому мы даем свой ответ:

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Красные в городе

На славу потрудились агитбрига-
ды КПРФ в Чувашии: активисты
выезжали  в районные центры с
учетом проведения там «ярмароч-
ных» дней, когда в центр съез-
жаются люди со всех окрестностей.
Финальная точка была поставлена
на центральной чебоксарской «Яр-
марке». Листовки и газеты из рук
агитаторов за время марш-бросков
получили несколько сотен тысяч
человек!

В Иваново ударить по беспреде-
лу и разгильдяйству решили авто-
пробегом. Принять участие в акции
приняли решение почти два десят-
ка автовладельцев. Более 5 часов
экипажи объезжали город и
окрестности на машинах, окле-
енных плакатами с призывами и ло-
зунгами: «Фальсификация выборов
= измена Родине!», «Фальсифика-
торов выборов – на нары!», «1917,
1945. Где коммунисты – там побе-
да!», «Рост цен и тарифов – резуль-
тат работы «единороссов»!», «Нет
– коммунальному грабежу!». Для
Иваново это не просто громкие
слова: не успело начаться досроч-

ное голосование, как провластные
кандидаты здесь уже были замече-
ны в незаконно организованном
подвозе избирателей. Примеча-
тельно также, что в кой-то веки чи-
нить препятствия коммунистам не
стали представители ГАИ, ранее
упорно ставившие палки в колеса
красным агитаторам. 

Серии одиночных пикетов с тре-
бованиями честных выборов и до-
стойной жизни провели коммуни-
сты Саратова, Калининграда, Са-
мары, Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Участники пикетов дер-
жали плакаты «Власть народу!»,
«Не дадим украсть наши голоса!»,
«Нет фальсификациям на выбо-
рах!», «Нечестные выборы – неза-
конная власть!».

Настоящий красный десант вы-
садился на прошедших выходных в
Иркутской области. После прошед-
шей здесь конференции левых сил
ее участники задержались, чтобы
принять участие во встрече депута-
та Госдумы Валерия Рашкина с из-
бирателями. В ходе мероприятия
перед собравшимися выступили се-

натор от Иркутской области, пер-
вый секретарь Бурятского рескома
КПРФ Вячеслав Мархаев, социо-
лог и публицист Борис Кагарлиц-
кий, первый секретарь Иркутского
обкома КПРФ Сергей Левченко и
другие активисты. С резкой крити-
кой власти выступил представитель
«Левого фронта», журналист Мак-
сим Шевченко, заявивший: «Это не
государство. Это какая-то группи-
ровка, которая просто-напросто
подминает под себя, как в 90-е ре-
бята в спортивных штанах подми-
нали рынки, всю страну. И к вам
сейчас пришли – подмять под себя
Байкал, ваши леса. Вы должны на
этих выборах сделать две вещи:
прийти именно 13 сентября и при-
вести на выборы всех своих род-
ственников, друзей, коллег и знако-
мых». В заключение участники ми-
тинга под руководством Сергея
Левченко исполнил известную пес-
ню «Нам нужна одна победа»,
после чего состоялось шествие к
зданию областного правительства,
у входа в которое участники скан-
дировали «Всю власть – народу!».

Нижегородский 
агит-хаммер

На маршрут по улицам Нижне-
го Новгорода выехал хаммер-ли-
музин обклеенный агитационны-
ми материалами в пользу одного
из кандидатов в депутаты город-
ской думы. 

Проезжающий лимузин создает
впечатление агитации в пользу
кандидата от «Единой России»

Ольги Балакиной (именно по ее
округу и ездит автомобиль), одна-
ко при ближайшем рассмотрении
складывается впечатление, что
это больше троллинг, нежели под-
держка Балакиной.

Лозунг, который используют в
этой кампании все кандидаты в го-
родской парламент, делегирован-
ные «Единой Россией» (Ольга Ба-
лакина в их числе), звучит как
«Дела важнее слов», однако на

хаммере лозунг звучит несколько
иначе – «Тела влажнее слив». Дру-
гой лозунг, в «поддержку» Бала-
киной звучит как «Я снова при-
шла втереться к вам в доверие...». 

Это как минимум по-настояще-
му привлекает внимание и вызы-
вает реакцию общества от смеха и
одобрения до негодования, что в
любом случае лучше, нежели рав-
нодушие по отношению к тради-
ционным плакатам.

Предписание родителям
В родительских чатах агити-

руют за курганскую «Единую Рос-
сию»

Родителей учеников одной из
школ Кургана призывают прого-
лосовать на выборах за кандида-
тов «Единой России». Об этом
рассказала одна из родительниц.
Девушка рассказала, что класс-
ный руководитель в чате для ро-
дителей отправила им сообщение.
«Уважаемые коллеги, пожалуйста
разместите в родительских чатах
обращение директора ДОН Кур-
ганской области. <…> Важно,
чтобы Курганская область разви-
валась вместе с нашим губернато-
ром В.М. Шумковым и его коман-
дой», – указано в сообщении. В
Курганской области командой гу-
бернатора региона Вадима Шум-
кова называют себя представите-
ли «Единой России».

В сообщении для родителей
оставили ссылку. При переходе по
ней курганцам предлагают узнать,
какой кандидат от «Единой Рос-
сии» участвует в выборах на кон-
кретном участке.

Партия власти ведет на
выборы откровенный
криминал

Чем ближе выборы, тем агрес-
сивнее ведут себя представители
провластных политических объ-
единений, переходя от клеветы и
«чернухи» к откровенно бандит-
ским методам ведения борьбы с
оппонентами.

Целую серию хулиганских напа-
дений на представителей КПРФ
зафиксировали на минувшей неде-
ле в Новосибирске, где сильная
команда Локотя традиционно име-
ет хорошие шансы на выборах, как
в городской Совет, так и в Законо-
дательное собрание. Сначала в За-
ельцовском районе города было
совершено нападение на группу
агитаторов, распространявших
предвыборный материал кандида-
та-коммуниста. Бандиты несколь-
кими группами блокировали акти-
вистов, запугивали их баллончика-
ми с неизвестным химвеществом и
угрожали физической расправой:
пожилой женщине обещали сло-
мать ноги, девушку толкали и
удерживали за руки. Несмотря на
маски, в одном из нападавших
опознали действующего редакто-
ра средства массовой информации
ЛДПР «Одна бабка сказала»
Илью Гуменного. На следующий
день уже в Октябрьском районе
двое неизвестных избили кандида-
та от КПРФ в Горсовет Максима
Старцева. Нападавшие поджида-
ли его у подъезда и, не сказав ни
слова, ударили по голове в область
виска. Коммунисты связывают
произошедшее с острой политиче-
ской борьбой на округе. Несмотря
на то, что в Горсовет здесь балло-
тируется 5 кандидатов, основной
претендент на мандат – действую-
щий депутат от «Единой России»,
известный застройщик Алексей
Джулай, а единственный кандидат
от оппозиции – коммунист Мак-
сим Старцев. 

Астраханцы против 
досрочного голосования

Жители Астрахани проводят
пикеты против досрочного голо-
сования, которое они считают
способом сфальсифицировать вы-
боры. В единый день голосования
13 сентября астраханцы выби-
рают депутатов городской думы.
Досрочное голосование началось
2 сентября в зданиях территори-
альных избирательных комиссий
Астрахани и продлится до 8 сен-
тября, а 9 и 10 сентября оно будет
проходить в зданиях участковых
избирательных комиссий.

Трое активистов – Ярослав
Савин, Михаил Долиев и Елена
Байбекова – вышли на набереж-
ную с плакатами: «Проголосовал
досрочно – подарил голос жули-
кам и ворам». 

Активистка Елена Байбекова
пришла с плакатом: «Причина
досрочного голосования? За-
ставляет директор школы». Про-
ходившие мимо астраханцы с
ней согласились. 

«Бюджетников руководство
принуждает досрочно голосо-
вать. Мимо меня проходила куча
народу, и одна девушка сказала
мне: «А нас заставляет директор
детского сада». Потом еще па-
рень шел и говорит: «А нас за-
ставляет директор картинной га-
лереи». Потом шла целая толпа
каких-то женщин, и они сказали:
«Ой, это про нас!» – рассказала
она. Пикеты продолжатся до са-
мых выборов. Голосуем только 13 сентября

Для партии власти выборы превратились в «бои без правил»

ВЕРТИКАЛЬ ПРОФАНАЦИИ

Наш выбор – социалистическое возрождение Родины

Не доверяют Центризбиркому

На минувших выходных в стране проходила Всероссийская акция 
протеста, объединившая тысячи людей под лозунгом 

«За честные выборы! За достойную жизнь!»
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В погоне за мухой 
взорвал дом

В департаменте Дордонь (Фран-
ция) пожилой мужчина устроил
взрыв в собственном доме, пытаясь
убить муху электрической мухобой-
кой. Это случилось в городе Пар-
куль-Шено. Мужчина собирался по-
ужинать, назойливая муха его раз-
дражала. Установлено, что в доме
была утечка газа, и разряд электро-
мухобойки вызвал взрыв. Хозяин
дома, которому за 80, отделался
легким ожогом. О судьбе мухи жур-
налистам ничего не известно.

«Пьяные» немецкие осы

Великобританию атаковала опас-
ная разновидность «пьяных» немец-
ких ос, которые могут ужалить без
причины. Осы распространяются на
фоне жаркого засушливого лета и
обилия спелых, забродивших фрук-
тов, которыми они питаются. Из-за
такого питания насекомые стано-
вятся более агрессивными, и по-
этому вероятность беспричинного
укуса увеличивается. Численность
опасных ос оценивается примерно
в 200 миллиардов особей. При
этом, по подсчетам издания, в ре-
гионе обитают еще примерно 250
миллиардов обычных ос. Жителей
Великобритании призвали быть
осторожными на природе. 

Четыре дня питался 
насекомыми 

В американском городе Редвуд-
Фолс, штат Миннесота, школьный
учитель провел четыре дня под
упавшим на него деревом. 59-лет-
ний Джонатан Сиплча пытался спи-
лить дерево при помощи бензопи-
лы. Падающий ствол прижал к зем-
ле его ноги. Джонатан не мог вы-
браться, у него не было телефона,
чтобы позвать на помощь, а его кри-
ков никто не слышал, поскольку он
живет один. В ожидании спасения
ему пришлось питаться растениями
и насекомыми, которые оказыва-
лись под рукой. Жажду помогала
утолить дождевая вода. Через четы-
ре дня учителя нашла бывшая жена.
Спасателям понадобилось два часа,
чтобы освободить мужчину. 

Красавицы устроили
скандал и забрали
деньги

В Сонгкхла (Таиланд) проиграв-
шие участницы конкурса красоты
устроили скандал в финале и забра-
ли деньги, предназначавшиеся для
победительниц. Зачинщицей скан-
дала стала 24-летняя Орнапан На
Чианг Мей. Она считала, что идеаль-
но ответила на все вопросы и долж-
на выйти в финал. Когда жюри от-
сеяло ее и еще четверых участниц,
девушка направилась к судьям и на-
чала ругаться. Затем к ней присо-
единились другие выбывшие, кото-
рых не устраивали результаты полу-
финала. Финал сначала отложили на
час, а затем решили отменить со-
всем. Призовой фонд, составлявший
200 тысяч батов (480 тысяч рублей),
поделили между десятью полуфина-
листками, в том числе проигравши-
ми, а корона королевы красоты в
этом году не досталась никому.

Калейдоскоп

Возможно, ситуация с Алексеем Наваль-
ным привлекла бы больше внимания или
вызвала бы большее волнение, произойди
она в другое время, не на фоне событий в
Белоруссии и уж тем более до событий с
государственным переворотом на Украи-
не. Сейчас же совершенно очевидно, что
она мало того, что не привлекла к себе то-
го внимания, на которое явно рассчиты-
вали на Западе, так еще и идет «в пакете»
с попыткой неудавшегося «оранжевого»
переворота в Минске. 

В силу профиля своей профессии я
знаю, как важно не делать преждевремен-
ных выводов и дать соответствующим
структурам, в первую очередь врачам и
следователям, спокойно исполнить свое
дело. Все, что я скажу здесь по этому по-
воду, является лишь моим личным мнени-
ем, с которым я, не будучи человеком ли-
беральных взглядов, ни в коем случае не
претендую на истину в последней инстан-
ции. Вы ведь наверняка заметили, как ли-
бералы, или, как их называли в конце 80-
х, «демократы», преподносят свое мнение
как истину в последней инстанции, не
объясняясь с оппонентом, а снисходи-
тельно вещая постулаты. Их речь всегда
сопровождается оборотами «общеизвест-
но», «очевидно всем», «все знают» и т.п.
Причем относится это практически к лю-
бой теме – к так называемым «сталинским
репрессиям» или обустройству экономи-
ки, или к делу Скрипалей, или, как в дан-
ном случае, к состоянию здоровья Алек-
сея Навального.

Не знаю для кого как, а для меня за-
явления Александра Григорьевича Лука-
шенко по поводу перехвата разговора
между собеседниками в Берлине и Вар-
шаве, а также опубликованная белоруса-
ми запись этого разговора совершенно не
стали новостью. Мы-то уже давно, еще с
горбачевских времен, понимаем, что жи-
вем на войне, на которой, как без всякого
стеснения говорят собеседники в пере-
хваченной записи, в отношении нас все
средства хороши, и никогда не строили
иллюзий, на каких именно условиях нам
будет предложена интеграция с Западом
и чем за это придется заплатить. На усло-
виях колонии и сырьевого придатка, и за-
платить за это придется потерей Родины.
Хотя, разумеется, было достаточно людей
в «элите» – прости, Господи, начиная с
«лучшего немца» Горбачева, которых, по-
хоже, такая цена вполне устраивала. 

Лично у меня, как у человека, по своим
делам отлично знающего так называемую
«либеральную» среду и царящие в ней
нравы, нет ни малейшего сомнения, что
Навального отравили в широком смысле
слова «свои» – его же соратники и запад-
ные спецслужбы. Целью этого отравления
стала провокация, а связана она с полным
поражением попытки «оранжевого» пе-
реворота в Минске и жесткой позицией
как президента Белоруссии Александра
Лукашенко, так и президента России Вла-
димира Путина в этой связи. Да, возмож-
но, следовало реагировать раньше и ре-
шительнее. Было очень поучительно на-
блюдать, как целый ряд российских вроде
бы проправительственных СМИ (про «ли-
беральные» я уж и не говорю) по подаче
материала напоминали польский теле-
грам-канал Nexta, главный рупор так на-
зываемой белорусской «оппозиции».

Некоторые российские СМИ не скупи-
лись на показ так называемых «жестоко-
стей» белорусских силовиков, смотреть на
которые было просто смешно по сравне-
нию с той поистине лютой жестокостью, с
которой разгонялись акции «желтых жи-
летов» во Франции или просто звериной
жестокостью к демонстрантам в США,
где счет погибшим уже идет на десятки.
Да и совершенно бесцеремонное отноше-
ние к демонстрантам в Берлине не остав-
ляло никакого морального права зани-
мающей свой пост уже 15 лет Ангеле
Меркель упрекать Александра Григорь-
евича Лукашенко хоть в чем-то. Многие
российские политики, журналисты и об-
щественные деятели не скупились в нега-
тивных, а порой и просто оскорбительных
оценках Александра Лукашенко.  

Иногда складывалось такое впечатле-
ние, что белорусские «оппозиционеры»
действовали столь нагло потому, что по-
лучили от России какие-то «гарантии не-
вмешательства», наподобие совместной
американо-хорватской операции «Буря»
1995 года, когда были ликвидированы
Сербская Краина и Республика Сербская
при невмешательстве Сербии. К счастью,
это оказалось совсем не так.

Однако фактически до того, как свою
позицию озвучил президент Путин (и ска-
зать справедливости ради, она оказалась
четкой и правильной), однозначно на за-
щиту Лукашенко и Белоруссии встали
только Геннадий Андреевич Зюганов и
КПРФ. Разумеется, после выступления
Путина, как водится, большинство СМИ
и политиков сменили свои речи на прямо
противоположные, но, что написано пе-
ром, особенно в интернете, уже точно не
вырубишь топором. Да и белорусский на-
род и Александр Лукашенко, уверен, всё
приняли к сведению и свои выводы сдела-
ли – кто их друг, а кто явный или скрытый
враг.

Фактически в Белоруссии впервые, ес-
ли не считать Венесуэлы и ее, как оказа-
лось, несмотря на мягкую внешность и ма-
неры, несгибаемого и мужественного ли-
дера Николаса Мадуро, «оранжевые» тех-
нологии не только дали сбой, но и потер-
пели поражение. Во всяком случае впер-
вые в Европе. И поражение было на-
столько сокрушительное, что, на мой
взгляд, они потеряли привлекательность
для инвесторов по всему миру. Оказалось-
то все просто – надо всего лишь не сда-
ваться, иметь поддержку народа и армии,
не иметь на Западе счетов и недвижимо-
сти и проявить решительность. А сыну
президента в ключевой момент, перед

штурмом врагов, благоразумнее нахо-
диться рядом с отцом, а не в лондонской
школе в кругу «золотой» молодежи. И всё!

«Оранжевые» технологии оказались
бессильны. Все эти девочки, складываю-
щие ручки сердечками, готовые, тем не
менее, этими же ручками, как это было в
Одессе, разливать бутылки с горючей сме-
сью, чтобы жечь живых и безоружных лю-
дей, все эти «добрые» демонстранты, ко-
торые пришли на митинг в честь дня рож-
дения Александра Лукашенко кто с висе-
лицей, кто с гробом, кто в костюме смер-
ти с косой, все эти «высокодуховные» за-
паденцы оказались бессильны против ре-
шительного и патриотичного лидера. И
это видел весь мир. И это, надо называть
вещи своими именами, была полная и на-
глядная победа добра над злом, такая, ко-
торой мы не видели давно. Ведь в 2014–
2015 годах нам удалось спасти из пламени
горящей Украины Крым и часть Донбас-
са, но в целом те, кто затевал «оранже-
вый» переворот, достигли успеха. А в Бе-
лоруссии, еще раз скажу, эти силы потер-
пели поражение – и поверьте моему про-
гнозу, окончательное. 

Но, думаю, все видят, что наши против-
ники-«партнеры» – это люди, которые не
любят проигрывать. Они не останавли-
ваются ни перед чем в достижении своих
целей. На мой взгляд, с Алексеем Наваль-
ным произошло примерно то же, что в
2014 году с малайзийским боингом. Ведь
когда утраивался переворот на Украине,
никакого возвращения Крыма в родную
гавань и уж тем более ДНР и ЛНР с их на-
родным сопротивлением не было и в про-
екте. Западу было очевидно, что Россия
проглотит потерю Украины, как до этого
проглатывала многое другое, от крушения
Восточноевропейского блока до потери
трети территорий. И вдруг что-то пошло
не так. И нужна была какая-то ужасная
провокация, чтобы остановить наступле-
ние ополченцев ДНР и ЛНР, а у России,
говоря языком перехваченного белоруса-
ми разговора, отбить желание «совать
нос» в дела Украины. Поэтому и был сбит
боинг, а вина возложена на Россию. Пом-
ните тотальную истерию в западных СМИ
на этот счет? Мы помним.

На мой взгляд, с Алексеем Навальным
произошло ровно то же самое. Нужна бы-
ла какая-то провокация, чтобы отбить у
России желание «совать нос в дела Бело-
руссии», а заодно спровоцировать у нас
беспорядки в поддержку «оппозиции»,
как думают на Западе, где всерьез счи-
тают, что их кадры имеют влиянием где-
то еще кроме американского сегмента
соцсетей в интернете. Проблема лишь в
том, что западные политики, давно не по-
лучавшие отпора, заметно утратили чув-
ство реальности. Возможно, там всерьез
думали, что после того, как они раз за ра-
зом делали в сторону нашей страны самые
недружественные жесты, от расширения
НАТО до наших границ до постоянного
взрывания «оранжевыми» переворотами
республик, с которыми мы совсем еще не-
давно были одной страной, после одес-
ского Дома профсоюзов, после варвар-
ского неизбирательного применения тя-
желого вооружения по жителям Донбас-
са, после наглой, вопреки здравому смыс-
лу и, разумеется, всем нормам права по-
пытки государственного переворота в
Минске, нас будет возможно подобной
провокацией впечатлить. И вот теперь от
нас снова что-то требуют – как и все по-
следние 30 лет. Мы опять что-то, по мне-
нию некоторых лидеров некоторых запад-
ных стран, должны.

Вероятно, не следовало выдавать Алек-
сея Навального в Германию, поскольку
теперь в его анализах или теле может
«найтись» все, что угодно. Вероятно, мож-
но было просто по просьбе родственников
допустить иностранных врачей в Россию.
Но уж что сделано, то сделано, и надо за-
ранее приготовиться к обвинениям Рос-
сии во всех смертных грехах, чтоб отбить
у нас охоту «совать свой нос» в дела Бе-
лоруссии. 

Вот только результат будет совсем дру-
гой, прямо противоположный ожидаемо-
му Западом. Если отбросить все полутона
и перейти к делу, желаемого результата
для западных стран не будет никакого во-
все. Мир изменился, и в современном ми-
ре после признания выборов в Белорус-
сии Россией и Китаем и поздравлений
Александру Лукашенко ничье другое при-
знание просто не требуется. Хотя, спра-
ведливости ради, выборы признало доста-
точное количество стран и даже, напри-
мер, Турция, которая не признавала их в
2010 году.

Запад должен понять, что он стреми-
тельно утрачивает рычаги влияния на си-
туацию в России, да и во многих других
странах, и не должен больше рассматри-
вать себя в качестве мирового жандарма
– руки-то стали короче… Запад должен
заниматься своими проблемами, которых
«у них», как мы предупреждали еще во
времена СССР, более чем достаточно. Ли-
деры западных стран должны отказаться
от привычки разговаривать с другими
странами высокомерно и языком ультима-
тумов. Как показал опыт Лукашенко,
можно ведь им и ответить в том же духе и
на понятном им языке. Они больше не
должны лезть к нам с «оранжевыми» пе-
реворотами, а должны заниматься собой.

Что касается Алексея Навального, то я
надеюсь, что власти России решительно
потребуют предоставления полной ин-
формации, а также допуска наших следо-
вателей, врачей и других необходимых
специалистов к расследованию этого ин-
цидента. А иначе вообще не о чем гово-
рить.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь,
Московская обл.

Новый экзарх
Беларуси

Патриарх Кирилл 
возвел в сан 

митрополита епископа
Вениамина

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве. В
богослужении приняла уча-
стие делегация архиереев, свя-
щеннослужителей, монаше-
ствующих и мирян Белорус-
ской православной церкви.

Священный Синод Русской
православной церкви в Моск-
ве принял прошение Патриар-
шего экзарха всея Беларуси
митрополита Минского и За-
славского Павла об освобож-
дении его от этой должности.
(Попрощавшись с сотрудника-
ми экзархии, Павел уехал из
Белоруссии.) Решение Свя-
щенного Синода РПЦ об из-
брании епископа Вениамина
Патриаршим экзархом всея
Беларуси было единогласным,
сообщил в воскресенье Патри-
арх Московский и всея Руси
Кирилл.

По словам патриарха, такое
единомыслие Священного Си-
нода свидетельствует о высо-
ком доверии к новому экзарху.

«И доверие это основывает-
ся не просто на каких-то лич-
ных симпатиях – это доверие
основывается на том что, из-
вестно нам о вашей жизни, о
ваших трудах, о вашем взгляде
на современные церковные
проблемы, но самое главное –
то, что нам известно о вашем
искреннем и сердечном при-
звании быть священнослужи-
телем», – сказал Святейший.

Новый экзарх БПЦ родился
16 сентября 1968 года в Лунинце
(Брестская область). Имя в ми-
ру – Виталий Иванович Тупеко.

Учился в Белорусском госу-
дарственном университете – с
перерывом в 1987–1989 годах
на службу в армии, имеет дип-
лом по специальности «инже-
нер-радиофизик». Сразу после
окончания БГУ поступил в
Минскую духовную семина-
рию. В декабре 1994-го по-
стрижен в монашество с име-
нем Вениамин в честь священ-
номученика Вениамина, мит-
рополита Петроградского и
Гдовского.

С 2014 года по настоящее
время возглавлял Борисовс-
кую и Марьиногорскую епар-
хию.

В Беларуси во всех право-
славных храмах по призыву
экзарха Вениамина проходит
соборная молитва за Отече-
ство. 

Фото: в Храме Христа Спа-
сителя.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Потемкинские деревни импортозамещения
Шесть лет назад в России была громогласно

провозглашена задача замещения импорта оте-
чественным производством. После ввода аме-
риканских санкций дальнейшее пребывание
России в зависимости от импорта товаров как
производственного, так и потребительского
назначения стало крайне опасным. Функцио-
нирование многих отраслей экономики РФ
могло остановиться, а население страны рис-
ковало оказаться на грани или даже за гранью
выживания. 

П
РАВИТЕЛЬСТВОМ были приняты ре-
шения по импортозамещению в сельском
хозяйстве и в промышленности. В 2014

году была запущена госпрограмма №328 «Разви-
тие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», которая устанавливала задания
по импортозамещению в 23 отраслях промыш-
ленности до 2020 года. Указанная программа до-
полнялась и уточнялась. Например, Минпром со-
вместно с Минсвязи разработали планы импорто-
замещения по электронной промышленности,
средствам связи, вычислительной технике и ПО.
Правительство утвердило «Стратегию развития
отрасли информационных технологий в РФ на
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года».

Планы предполагали полную структурную пе-
рестройку российской экономики, фактически
восстановление разрушенной за годы «демокра-
тических реформ» промышленности, вторую ин-
дустриализацию (первая, как известно, была про-
ведена в СССР в 30-е годы прошлого столетия).
Упор, конечно, делался на ускоренное развитие
отраслей обрабатывающей промышленности, и
особенно хайтека, замещение ими промышлен-
ности добывающей (нефть, природный газ, руды
и др.).

Казалось бы, надо было в этом году подвести
итоги реализации упомянутой программы в це-
лом и в части, касающейся импортозамещения.
Однако власти начали уже рисовать перспективы
аж до 2030 года. Но прежде чем рисовать воз-
душные замки будущего, было бы неплохо отчи-
таться о предыдущих программах и провести раз-
бор полетов. Что ж, попробую помочь нашей вла-
сти и выполню хотя бы частично то, что положе-
но делать ей.

Обратимся к данным Росстата. В 2013 году до-
ля обрабатывающей промышленности в ВВП
страны составила 24,8%. А по итогам 2019 года
этот показатель оказался равным 25,5%. Прирост
доли обрабатывающей промышленности за шесть
лет – 0,7 процентных пункта. Это величина, кото-
рую можно назвать «статистической погреш-
ностью». Примечательно, что на фоне скромной
доли обрабатывающей промышленности выгля-
дят неприлично раздутые цифры по некоторым
другим секторам экономики. Так, в 2019 году на
оптовую и розничную торговлю пришлось 11,9%
созданного ВВП, на финансовый сектор – 3,1%,
на операции с недвижимостью – 6,2% и т.д. Все
это «рисованные» цифры, ибо указанные сектора
общественный продукт не создают, а лишь пере-
распределяют его. Лукавые цифры Росстата по-
гружают нас в виртуальный мир, не имеющий
ничего общего с созидающей экономикой.

Может быть, за это время Россия сумела сни-
зить свою зависимость от импорта продукции об-
рабатывающей промышленности, особенно той,
которую сегодня принято называть «инвести-
ционными товарами» (машины и оборудование)?

В 2013 году доля машин, оборудования и транс-

портных средств в импорте России составила
48,4%. В 2019 году – 48,2%. Кстати, за период
2013–2019 годов доля машин, оборудования и
транспортных средств в экспорте России остава-
лась на одном уровне – 6,5%. Подобные цифры
подводят к выводу, что никакого импортозамеще-
ния в указанный период не происходило.

Кстати, шесть лет назад Росстату было поруче-
но разработать систему показателей, с помощью
которых можно было бы отслеживать процессы
импортозамещения. Увы, если вы заглянете на
сайт ведомства, то в разделе «Показатели, харак-
теризующие импортозамещение в России» вы не
увидите ожидаемых цифр. Кое-что можно найти
по импортозамещению лишь сельскохозяйствен-
ных товаров и некоторых видов продовольствия.
По обрабатывающей промышленности и отрас-
лям высоких технологий на сайте Росстата – пу-
стота. Впрочем, при желании можно накопать кое-
какую ведомственную информацию и оценки экс-
пертов.

П
ОСМОТРИМ, что собой представляло и
представляет импортозамещение в сфере
информационных технологий, то есть ра-

диоэлектроники, вычислительных машин и ПО.
Кое-какие сведения можно получить из ведом-
ственных документов Минпрома, Минсвязи, от-
дельных компаний и организаций, действующих в
IT-сфере. Выше уже я упомянул «Стратегию раз-
вития отрасли информационных технологий в РФ
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года»
(далее – «Стратегия ИТ»). Очень любопытный до-
кумент. В нем, например, есть такая формулиров-
ка: «…Долгосрочное невмешательство государст-
ва… позволило сформировать основу имеющейся
сегодня ИТ-отрасли: разработка программного
обеспечения и ИТ-услуги».

Видимо, авторы «Стратегии» полагали, что
именно «невмешательство государства» и станет
той волшебной палочкой-выручалочкой, которая
каким-то чудом приведет к импортозамещению на
российском рынке товаров и услуг ИТ и сделает
российские IT-компании конкурентоспособными
игроками на мировом рынке. Такое ощущение,
что авторам документа совершенно неизвестен
опыт США, Китая, Южной Кореи и других стран,
которые сумели действительно создать мощные
отрасли IТ именно благодаря поддержке со сто-
роны государства. Во-первых, за счет прямой
бюджетной, налоговой и кредитной поддержки
государственных IT-компаний (особенно в Китае).
Во-вторых, за счет ограничений и запретов на ис-
пользование иностранных технологий. В-третьих,
за счет закупок отечественных IT-технологий гос-
ведомствами, организациями и компаниями (осо-
бенно компаниями ОПК).

«Стратегия IТ» была подвергнута разгромной
критике академиком В.Б. Бетелиным, научным ру-
ководителем Научно-исследовательского инсти-
тута системных исследований РАН, вице-прези-
дентом РНЦ «Курчатовский институт». В статье
журнала «Стратегические приоритеты» он во-
обще поставил под сомнение наличие в России
национальной IТ-отрасли. Имеется лишь «отвер-
точная сборка» вычислительного и коммуника-
ционного оборудования из узлов зарубежных про-
изводителей (HP, Cisco, Intel, AMD) или узлов, из-
готовленных в России на основе ключевых ком-
понентов с высокой добавленной стоимостью
(микропроцессоров) зарубежных компаний (Intel,
IBM, ARM, AMD). 

Такой «отечественный продукт» не может обес-

печить надежную информационно-цифровую без-
опасность страны и вывести предприятие «отвер-
точной сборки» на мировой рынок IT-продуктов.
Более того, ужесточение экономических санкций
со стороны Запада может привести к тому, что ра-
бота таких предприятий «отверточной сборки»
будет остановлена.

В «Стратегии IТ» имеется такая цифра: отече-
ственная отрасль информационных технологий
удовлетворяет потребности российского рынка
менее чем на 25%. Как отмечается в документе,
этот процент обеспечивается в основном за счет
продаж таких продуктов отрасли, как программ-
ное обеспечение и услуги (сервисы). В докумен-
те откровенно признается, что все «железо» на
российском рынке IТ на момент его подготовки
было иностранное: «В сегменте оборудования
практически все потребности внутреннего рынка
восполняются за счет импорта».

Отдельные цифры, характеризующие импорт-
ную зависимость по продукции IТ, проскакивают
иногда в выступлениях отдельных чиновников.
Так, вице-премьер Дмитрий Рогозин в конце 2017
года поручил ряду ведомств поддержать россий-
ских производителей телеком-оборудования, до-
ля которых в госзакупках, как отмечалось в по-
ручении, на тот момент не превышала 10–15%. 

Минпром в апреле 2015 года опубликовал
план мероприятий по импортозамещению в ра-
диоэлектронной промышленности до 2020 года,
подписанный министром Денисом Мантуро-
вым. Перечень продукции, которую предстоит
развивать, содержит 534 различных вида вы-
числительной техники, телекоммуникационно-
го оборудования, полупроводниковой СВЧ-элек-
троники, периферийного оборудования и элек-
тронных компонентов. К 2020 году объем зару-
бежного ввоза планшетов и смартфонов должен
был снизиться со 100 до 75%. Доля зарубежных
ПК в госсекторе к этому времени должна со-
ставлять не более 25%, а на массовом рынке –
не более 90%. Во второй половине текущего де-
сятилетия актуальность импортозамещения в
российском секторе IТ стремительно росла, учи-
тывая усиление внешних угроз – кибератак, ин-
формационно-идеологического воздействия на
наше общество по каналам интернета, хищений
информации, слежения (разведки) за россий-
скими гражданами и т.д. 

Никаких отчетов и подведений итогов импор-
тозамещения по сектору IТ в период 2014–2020
годов нет. Впрочем, неофициальные оценки по не-
которым отраслям и рынкам все-таки проскаки-
вают. В мае этого года TAdviser опубликовал ин-
тервью с директором департамента радиоэлек-
тронной промышленности Минпромторга Васи-
лием Шпаком. Вот один из фрагментов интервью:
«Ведется статистика госзакупок. Мы видим, что
сейчас в подавляющем большинстве идут закуп-
ки иностранных товаров. Однако официальной
статистики, что именно в закупаемой продукции
отечественное, а что импортное, нет. Это офици-
ально никто не анализировал. Сейчас мы хотим
включить этот механизм – осуществлять монито-
ринг всех госзакупок на предмет того, что же
именно там иностранное, а что отечественное. На
основании доступной информации можно ска-
зать, что примерно 22% того, что закупается, обес-
печивается отечественным производителем».

Названная ориентировочная цифра доли отече-
ственного продукта показывает, что план импор-
тозамещения по IТ с треском провален.

Еще более серьезным приговором являются

следующие слова чиновника: «Подчеркну, что это
беда не отечественного производителя. Это не он
больше 22% не может обеспечить. Он-то может,
но его продукцию не покупают. На сегодняшний
момент мы видим, что отрасль явно недозагруже-
на, запас по производственным мощностям есть».

Шпак отмечает, что для импортозамещения
нужно госрегулирование, причем оно должно
быть нацелено в большей степени не на произво-
дителей, а на покупателей такой продукции. Гос-
компании и госучреждения могли бы и должны
были бы закупать гораздо больше отечественного
IT-продукта, чем они делают сейчас.

М
НОГИЕ эксперты справедливо отме-
чают, что даже те скромные проценты,
которые приходятся на «отечественный

продукт», порой оказываются «рисованными». С
чьей-то легкой руки «отечественным» стали на-
зывать продукт, имеющий достаточную «локали-
зацию». А что такое «локализация»? Этот термин,
как я думаю, придумали недобросовестные чи-
новники. Если в сборке конечного продукта (ска-
жем, сервера или компьютера) использовано 60–
70% блоков с надписью «сделано в России», то
это уже продукт с «высокой локализацией», кото-
рый можно считать «отечественным». И мало ко-
го волнует, что при изготовлении тех же блоков
были использованы импортные микросхемы.
Имеется и множество других хитростей, прикры-
ваемых словечком «локализация». Например,
«своей» принято считать продукцию (блоки, мик-
росхемы, другие элементы), если она поставляет-
ся компаниями из других стран Евразийского эко-
номического союза. Но ведь такие предприятия
могут быть «дочками» транснациональных кор-
пораций.

Для того, чтобы локализация перерастала в
полноценное импортозамещение, необходима
долгосрочная стратегия, программы, нацеленные
на полное «выдавливание» импортных состав-
ляющих из конечного продукта. А начинать эту
работу следует с подготовки своих кадров и их за-
крепления на российской земле. 

«Не имея этого внутри своей страны, мы всё ча-
ще будем сталкиваться с тем, что молодые люди с
хорошим образованием и здоровыми амбициями
будут уезжать туда, где смогут самореализоваться.
Локализация разработок и производства без пер-
спективы завтрашнего дня становится идеей-од-
нодневкой», – говорит директор департамента
российской IT-компании Smart Technologies Иван
Банцов.

Председатель совета Ассоциации производите-
лей электронной аппаратуры и приборов Светла-
на Апполонова о «химии», позволяющей с помо-
щью «локализации» импорт выдавать за отече-
ственный продукт, знает очень хорошо. По ее мне-
нию, зависимость от импортных микросхем ко-
лоссальная. Пока госкомпании не развивают рос-
сийскую электронику, они остаются чувствитель-
ны к внешним угрозам – кибератакам, прекраще-
нию поставок, влиянию незадекларированных
возможностей в зарубежном оборудовании. Если
поставки иностранных микросхем будут при-
остановлены, в большинстве сегментов про-
изводство российского оборудования почти пол-
ностью остановится.

Пора прекратить эти опасные игры под назва-
нием «локализация». Нам нужны не потемкин-
ские деревни, а город-крепость, в котором мы мог-
ли бы чувствовать себя в безопасности в эпоху ки-
бервойн. 

Сообщения из Белоруссии
Лукашенко прибудет в РФ 

в ближайшие дни
В Кремле заявили, что визит президента Белоруссии

Александра Лукашенко готовится и состоится в ближайшие
дни. Подготовка визита президента Белоруссии находится в
активной стадии. 

Артиллерийские базы и танки 
приведут в высшую боеготовность
Артиллерийские базы вооружения и танковый резерв бе-

лорусской армии приводятся в высшую боевую готовность
в рамках проверки, сообщает в понедельник минобороны
республики. «В ходе очередного этапа проверки боевой го-
товности вооруженных сил в высшую степень боевой го-
товности приводятся 1868-я артиллерийская база вооруже-
ния, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская ба-
за вооружения», – говорится в сообщении. В минобороны
подчеркнули, что проверка подразумевает призыв военно-
обязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Минск погасит долг за российский
газ до конца сентября

– Москва и Минск договорились о погашении задолжен-
ности за поставки газа в течение сентября, сообщил журна-
листам министр энергетики России Александр Новак. На
прошлой неделе Новак в составе российской правитель-
ственной делегации участвовал в переговорах в Минске. За-
долженность белорусской стороны за поставки газа выросла
до $328 млн. В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261
млрд куб. м российского газа, за первое полугодие 2020 года
отбор снизился до 9,06 млрд куб. м. Цена газа для Белоруссии
на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м. С сентября она
снова ниже котировок на европейском спотовом рынке.

Король Саудовской Аравии 
и Трамп обсудили работу G20 

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз
Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом
США Дональдом Трампом обсудили работу G20 и ситуа-
цию на Ближнем Востоке. Король Сауд0овской Аравии
подтвердил, что королевство в ходе своего председатель-
ства в G20 продолжит поддерживать и координировать
усилия по борьбе с последствиями коронавируса на насе-
ление и экономику. Что касается ситуации в регионе, от-
мечает агентство, Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд выра-
зил признательность США за усилия по установлению ми-
ра. Он также подтвердил стремление Эр-Рияда к дости-
жению «прочного и справедливого урегулирования пале-
стинского вопроса», подчеркнув, что это является главной
отправной точкой для усилий королевства в рамках араб-
ской мирной инициативы.

Джонсон назвал крайний срок 
договора по Brexit 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон счи-
тает, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть за-
ключена до 15 октября, в ином случае ее не будет. «Если мы
не сможем договориться к этому времени, то я не вижу, что
между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы
должны принять это и двигаться дальше», – говорится в за-
явлении премьер-министра, которое опубликовал его офис.
По мнению Джонсона, если сделка не будет согласована, у
Британии будут торговые отношения с ЕС, аналогичные от-
ношениям Евросоюза и Австралии, что будет «хорошим ре-
зультатом». «Мы будем иметь полный контроль над наши-
ми законами, нашими правилами и нашими рыболовными
водами», – отметил он. Джонсон добавил, что Великобрита-
ния готова найти разумное соглашение с ЕС по практиче-
ским вопросам, включая перелеты, грузовые перевозки или
научное сотрудничество, даже если торговая сделка не будет
достигнута.

Мнение по поводу

В Кремле сочли абсурдной идею 
создания в США «списка Навального»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков назвал абсурдной идею обозревателя
New York Times Брета Стивенса о том, чтобы
власти США создали «список Навального» по
аналогии со «списком Магнитского». «Аб-
сурдных инициатив сейчас очень много и
справа, и слева, но здесь нужно все-таки трез-
во оценивать ситуацию. Еще раз повторяю,
что попытки как-то ассоциировать Россию,
российское руководство с тем, что произошло,
они неприемлемы, они абсурдны по своей су-
ти», – сказал Песков журналистам. На замеча-

ние о том, что эту идею, как сказано в колонке
Стивенса, поддержал основатель фонда Her-
mitage Capital Management Уильям Браудер,
Песков ответил: «Было бы странным, если бы
такой человек, как Браудер, который разыски-
вается РФ за налоговые и иные преступления,
если бы он не солидаризировался с такими аб-
сурдными предложениями». Пресс-секретарь
президента РФ назвал «эвентуальными рас-
суждениями» вопрос о том, могут ли от России
последовать какие-то ответные меры на такое
предложение.

Запутались 
в ультиматумах
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Россияне не хотят уезжать 
из страны 

Более 80% граждан РФ не хотят менять стра-
ну проживания, 16% россиян выражают жела-
ние переехать за границу на постоянное место
жительства, свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ. Согласно исследованию, 11% респон-
дентов из числа желающих уехать из страны по-
лагают, что могли бы выехать в течение бли-
жайшего года или двух лет. Среди основных
причин желания уехать – представление рес-
пондентов о том, что за рубежом более высо-
кий уровень жизни и социальной защищенно-
сти. 

Школьники Чукотки 
вышли на протест 

На Чукотке более 50 школьников провели ак-
цию протеста против застройки мыса Наглей-
нын. Учащиеся из села Рыткучи вышли на акцию
с большим плакатом и скандировали: «Руки
прочь от Наглейнын». Они также записали свое
обращение к чиновникам, ответственным за
выдачу разрешения на строительство морского
порта в районе оленьих пастбищ и дороги к не-
му от месторождения «Песчанка», где компания
KAZ Minerals будет вести добычу меди и золо-
та. В селах Рыткучи и Айон на мысе Наглейнын
живет в общей сложности около 600 человек.
Основные занятия – оленеводство и рыбалка.
Пастбище и море – основа существования жи-
телей мыса. Местные жители считают, что уни-
чтожение пастбищ для постройки морского
порта угрожает традиционному образу жизни
чукчей и существованию сел Рыткучи и Айон. 

Победить коронавирус 
к лету 2021 года

Благодаря вакцинации населения Россия
может справиться с коронавирусом к лету 2021
года. Об этом заявил директор Института име-
ни Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинц-
бург. Он отметил, что, если задействовать все
имеющиеся мощности, за год можно произве-
сти 80 млн доз вакцины. «И мы получим хоро-
ший процент защищенных людей в нашей стра-
не, что создаст протективный популяционный
иммунитет», – указал Гинцбург. 

В России начали фиксировать
случаи коронавируса в школах 

В школах в разных регионах России с нача-
лом учебного года стали фиксировать случаи
распространения коронавируса. Такое заявле-
ние сделал первый замминистра просвещения
РФ Дмитрий Глушко. По его словам, надзорные
органы каждый день мониторят ситуацию по
COVID-19, а также какое число детей, классов и
школ уходит на дистанционное обучение. 

Заблудившихся под Сочи 
детей эвакуировали 

Все участники туристической группы из Тве-
ри, заблудившейся накануне в горах Сочи, эва-
куированы в поселок Красная Поляна. Все
взрослые и дети найдены живыми и здоровы-
ми. Спасательная операция продолжалась бо-
лее 12 часов. Эвакуация туристов со склона го-
ры Ачишхо на борт вертолета Ми-8 проводи-
лась с использованием бортовой лебедки и
спасательной косынки. В поселке Красная По-
ляна туристическую группу ожидали врачи ско-
рой помощи. Для проведения поисково-спаса-
тельных работ было привлечено 198 человек и
18 единиц техники. 

Число новых заражений 
растет пятый день подряд 

В России пятый день подряд фиксируется
рост числа заболевших коронавирусной ин-
фекцией, сообщает оперштаб по борьбе с ко-
ронавирусом. За последние сутки в России
прибавилось 5205 зафиксированных зараже-
ний, общее число случаев с начала пандемии
достигло 1 020 310. Среди них активных случа-
ев – то есть тех, кто болеет прямо сейчас, – 164
425. Умерли от коронавирусной инфекции 17
759 человек. 

Мэр Москвы предупредил 
о росте заболевших 

Осенью число заболевших коронавирусной
инфекцией в Москве может вырасти, заявил в
своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он
пояснил, что вспышки роста заболеваемости
могут быть связаны с началом учебного года и
возвращением людей с дач. «Пандемия еще не
закончена. Более того, осенью мы можем
столкнуться с некоторым осложнением ситуа-
ции, – заявил мэр. – Всё это создаст предпо-
сылки для некоторого увеличения числа забо-
левающих. Возможны локальные вспышки ин-
фекции на конкретных предприятиях, в офисах
и школьных классах, которые придется вре-
менно закрывать или переводить на удаленку.
Хотя чуть раньше Собянин несколько раз за-
являл, что власти города успешно справились
с коронавирусом и «второй волны» не будет. 

Новосибирцы выбирают время
подключения отопления

Сибирская генерирующая компания запу-
стила интерактивный опрос: хотят ли новоси-
бирцы подключить тепло уже сегодня. Более
50% участников заявили, что им холодно и они
за то, чтобы включить отопление. Голосование
проводится и в других регионах. На Алтае, в
Барнауле, тоже большинство участников вы-
сказались за, а вот в Бийске на 7 сентября дру-
гая картина – жители считают, что пока и так
тепло. В Кемерово и Новокузнецке, Абакане и
Черногорске более половины поддерживают
запуск отопления, а в Красноярске и Канске –
более 60% проголосовавших. 

2020Социальная 
хроника Курс евро превысил 90 

Евро и доллар активно растут на
Московской бирже в понедельник
днем, курс евро поднялся выше 90
рублей впервые с 12 февраля 2016
года, доллар торгуется выше 76
рублей впервые с 22 апреля.

Курс евро составил 90,035 руб.
в 13.03, что на 80,75 копейки выше
уровня закрытия предыдущих тор-
гов. Доллар США стоил 76,1125
руб., подорожав на 68 копеек.
Стоимость бивалютной корзины
($0,55 и EUR0,45) увеличилась на
73,74 копейки – до 82,38 рубля.

По мнению экспертов, рубль за-
метно дешевеет к доллару и евро
на «тонком» рынке из-за выходно-
го дня в США, где отмечается День
труда. Негативные настроения иг-
роков обусловлены опасениями
расширения антироссийских санк-
ций в связи с предполагаемым
отравлением оппозиционера
Алексея Навального, последними
новостями на эту тему и падением
цен на нефть.

Мэр подал в отставку
после визита 
губернатора

Глава администрации Камен-
ска-Шахтинского Константин Фе-
тисов подал в отставку после кри-
тики в его адрес со стороны губер-
натора Ростовской области Васи-
лия Голубева. Губернатор без
предупреждения приехал в Ка-
менск-Шахтинский и заехал в по-
селок Южный, где пообщался с
местными жителями, которые на-
кануне писали в социальных сетях
о бездействии местной власти.
Люди жаловались на полные мусо-
ра улицы и дворы, плохое состоя-
ние дорог и тротуаров, нерегуляр-
ную работу общественного транс-
порта, проблемы ЖКХ. Убедив-
шись в обоснованности многочис-
ленных обращений, глава региона
посетил городскую администра-
цию, где провел короткое совеща-
ние с руководителями города.

Нурмагомедов не видит
себя на мировом 
уровне в 35 лет

Российский боец смешанных
единоборств Хабиб Нурмагомедов
не собирается выступать в сорев-
нованиях в возрасте 35 лет. «По-
нятно, что я нахожусь не на началь-
ной стадии своей карьеры. Мне
почти 32. Думаю, что это не такой
критический возраст. В 35 лет вы-
ступать на пике в легком весе не-
возможно», – сказал Нурмагоме-
дов в интервью «Матч ТВ». «Сейчас
у меня пик, но я отдаю себе отчет,
что всё – временно. Кто в таком
возрасте дрался в элите? Хотел бы
я быть исключением, но это будет
риск для моего здоровья. Я бы не
хотел быть инвалидом в 50–60
лет». 24 октября в Абу-Даби прой-
дет его поединок против амери-
канца Джастина Гейджи.

БУРЛЯЩИЕ сегодня через про-
рванные ими дамбы наводнения
по улицам наших городов просто

требуют окунуться с головой в пробле-
мы сохранения родной природы. В ней
и Хабаровский край является вечно
живым организмом, а Амур – его ос-
новная жизненная артерия, от состоя-
ния которой зависит само существова-
ние региона. Освоение новых террито-
рий и на Дальнем Востоке начиналось
в первую очередь вдоль берегов рек
как естественных и удобных транс-
портных путей. 

И в советские годы бурное развитие
края происходило на их основе. Роди-
лись прекрасные города Комсомольск-
на-Амуре и Амурск, второе дыхание
получил Николаевск-на-Амуре, стре-
мительно росло население прибреж-
ных поселков, создавались промыш-
ленные предприятия и совхозы, про-
цветали рыболовецкие колхозы, разви-
валась добыча полезных ископаемых и
разработка природных ресурсов. 

Важнейшую роль играло речное су-
доходство. Для постоянно возрастаю-
щего пассажиропотока построены ком-
фортабельные 4-палубные пароходы
типа «Ерофей Хабаров» и суда на под-
водных крыльях серии «Метеор» и «Ра-
кета». Речные трамваи «ОМ» перево-
зили многочисленных дачников. Масса
горожан и жителей сел отдыхали на
просторах реки, купались и занимались
рыбалкой. 

Жизнеспособность артерии обес-
печивал мощный технический флот
Амурского речного пароходства. По-
стоянную очистку русла для беспре-
пятственного прохода среднетоннаж-
ных судов типа «река–море» и строя-
щихся боевых кораблей производили
базировавшиеся в портах землесосные
снаряды, землечерпалки и гидровыгру-
жатели.  

В 1986 году был введен в строй Ком-
сомольский-на-Амуре грузовой порт, в
составе которого к концу 1980-х годов
были 2 черпаковых земснаряда, спо-
собных вести выборку грунта на глуби-
нах до 15 метров, 4 гидровыгружателя,
3 землесосных судна. Углублялись ме-
ста стоянок у причальных стенок, де-
баркадеров, узкости перекатов. Эта ра-
бота начиналась с момента очистки ак-
ватории ото льда и продолжалась до
глубокой осени.

Помимо расчистки русла реки, край
получал из шести месторождений де-
сятки тысяч тонн песка и гравия для
строек. Речной ил, извлекаемый со дна
реки, использовался как отличное ор-
ганическое удобрение для повышения
урожайности дачных участков. В Ком-
сомольске-на Амуре намывом была
укреплена береговая полоса, на кото-
рой вырос жилой микрорайон «Парус»
и машиностроительный завод. 

Всё пошло на дно с камнем капита-
лизма на шее. С его навязыванием три
десятилетия назад практически пре-
кратились работы по очистке русла
Амура. Самозваным господам содер-
жание и эксплуатация технического
флота не приносят барышей, и от него
избавились. Часть специализирован-
ных дноуглубительных судов Комсо-
мольского-на-Амуре речного порта
(земснаряд «Портовый-10», гидровы-
гружатель «ГВ-10» и баржа «МБ-2502»)
была безвозвратно отправлена в Ма-
лайзию на работы в дельте реки Ме-
конг. Большинство судов технического
флота были проданы на металлолом, в
том числе и в Китай. В Хабаровском
крае осталось только 2 земснаряда.
Комсомольский-на-Амуре и Малышев-
ский порты практически уничтожены. 

В настоящее время безопасность пе-
ревозок – долг государственного пред-
приятия «Амурводпуть», на балансе
которого находятся оставшиеся 4 спе-
циализированные судна. Земснаряды

«Амурский-202», «Зея» и «Амур» ре-
шают отдельные задачи. Даже в таком
усеченном составе они помогли сэко-
номить более 6 миллиардов рублей в
районе Благовещенска. 

Буржуазный гнет – сам по себе по-
топ. И в результате заиливания русла
реки резко участились случаи наводне-
ний и затоплений прибрежных терри-
торий, поселков и дачных участков. Из-
за закрытия предприятий и опустоше-
ния прибрежной зоны резко сократи-
лось речное судоходство, грузопере-
возки снизились более чем в два раза к
уровню 1990 года, а из 70 населенных
пунктов от Хабаровска до устья Амура
осталось только 40. Глубина фарватера
на перекатах в нижней части Амура
снизилась до 3,5–4 метров, что сделало
невозможным проход судов класса «ре-
ка–море». Чтобы провести с Амурского
судостроительного завода новые паро-
мы на переправу Ванино–Холмск, для
уменьшения осадки необходимо будет
построить дополнительные понтоны.
Также прекращена достройка 3 сред-
нетоннажных судов на Судостроитель-
ном заводе имени С.М. Кирова в Хаба-
ровске. Суда, на которые частично уже
установлено оборудование, разру-
шаются и разграбляются.

Усугубляет ущерб слепой сброс воды
из водохранилищ Зейской и Бурейской
ГЭС, находящихся с 2004 года в част-
ной собственности у кампании «Рус-
гидро». При избытке производимой
здесь электроэнергии «собственники»
продают ее в Китай по цене вдвое де-
шевле, чем для жителей российского
Дальнего Востока. Отсутствие должно-
го контроля водного режима на этих
объектах выливается в наводнения в
средней и нижней части Амура дожд-
ливой осенью. 

После свержения народной власти в
нашей стране резко ослабело ее поло-
жение на мировых просторах. Одно из
последствий на водный режим Амура
оказывает строительство на берегах
Китая береговых дамб и намывных тер-
риторий. Эти гидротехнические соору-
жения способствуют размывам берегов
на других участках. Дамбы, нарушаю-
щие природный русловый режим, при-
водят к обмелению реки.

После катастрофы 2013 года прави-
тельством Медведева была утверждена
«Комплексная программа по сниже-

нию риска наводнений на территории
Дальневосточного федерального окру-
га». В основном в нее записали органи-
зационные меры по защите населения,
но не возрождение технического фло-
та. А ведь в беде не только Амур. Такой
же плач с судоходством на всех реках
России. Остается пустой бумажкой у
нас Постановление правительства РФ
от 29 февраля 2016 года «Стратегия
развития внутреннего водного транс-
порта РФ на период до 2030 года». 

Восстановление технического флота
на Амуре – давно перезревшая необхо-
димость для возрождения экономики
края и речного судоходства. Попутно
край будет обеспечен дешевым песком
и гравием для строительства. Расчистка
русла реки снизит опасность наводне-
ний, будут сэкономлены многомилли-
ардные средства по созданию защит-
ных дамб и ликвидации последствий
паводков.  

Жизнь оправдает постройку дно-
углубительных судов на хиреющих Ха-
баровском и Амурском судостроитель-
ных заводах – для оборудования зон от-
дыха и пляжей для жителей края,
углубления озер, намыва опор для мо-
стов и для развития рыборазводной от-
расли. Эти заводы смогут вновь строить
и более крупные боевые корабли, гру-
зовые и рыбодобывающие суда. Новые
заказы создадут высокотехнологичные
рабочие места и обеспечат работу за-
водам «Дальдизель» и имени А.М.
Горького в Хабаровске, вдохнут жизнь
в другие предприятия судостроитель-
ной отрасли и смежные организации. 

Острейшая боль Амура – его загряз-
нение. По реке Амур проходит 1376 ки-
лометров совместной границы с Кита-
ем. Более 45 процентов бассейна реки
находится на китайской территории, на
которой проживают более 60 миллио-
нов человек, и страна усиленно разви-
вается. 

К сведению, население Хабаровско-
го края за последние 30 лет уменьши-
лось почти на 300 тысяч человек и се-
годня составляет чуть более 1,3 мил-
лиона жителей. 40 лет назад вода в
Амуре была прозрачной, ее брали для
приготовления пищи, хотя в то время
работали все промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия края. 

Сейчас Амур входит в пятерку самых
загрязненных рек в мире, а способ-

ность его воды самовосстанавливаться
минимальна. Уже несколько десятиле-
тий власти запрещают купаться в Аму-
ре. В его воде неоднократно обнаружи-
вали кишечную палочку, ротавирусы,
эколого-трофические группы бакте-
рий, возбудителей серозного менинги-
та и гепатита. 

На Амурском судостроительном за-
воде в 2009 году было построено спе-
циальное судно экологического конт-
роля «Механик Овчинников». Лабора-
тории судна, при его небольшой осад-
ке, способны производить экспресс-
анализ воды реки практически в любом
месте. Но одного судна явно недоста-
точно. Завод готов построить еще не-
сколько таких судов.

Учтено, в Амур сбрасывается еже-
годно около 230 тонн химических ком-
понентов. По оценке Института эколо-
гических и водных проблем Дальневос-
точного отделения Российской акаде-
мии наук, в основном загрязняют Амур
промышленные отходы предприятий
Китая через приток Амура – Сунгари.
Ее доля загрязнений доходит в нижнем
течении Амура до 80–90 процентов по
отдельным показателям. Для рыбной
ловли жители соседней страны актив-
но используют химические вещества,
попадающие в Амур.

За последние десятилетия возрос им-
порт древесины из Сибири и Дальнего
Востока, на территории сопредельной
Маньчжурии построены десятки ком-
бинатов целлюлозно-бумажной и хи-
мической промышленности без долж-
ной очистки промышленных вод, кото-
рые попадают в Сунгари. Широкое ис-
пользование пестицидов и химических
удобрений в сельском хозяйстве при-
граничных провинций Китая приводит
к смыву их осадками в приток Амура.

Амур также входит в первую десят-
ку рек в мире, переносящих в океан бо-
лее 90% пластикового мусора. «Вклад»
Амура составляет более 38 тысяч тонн
мусора, большинство которого постав-
ляется Китаем. 

На российской территории также
нуждаются в модернизации очистные
сооружения. В последнее время не-
однократно сбрасывали неочищенные
канализационные воды в г. Хабаровс-
ке, в результате концентрация феноль-
ных соединений в воде Амура значи-
тельно превышала нормы.

Серьезный вред экосистеме Амура
наносят и золотодобывающие пред-
приятия разрушением русел рек. Ог-
ромные массы песка и ила смываются
по течению. Вода загрязняется ртутью
из-за размыва отработанных техноген-
ных отвалов золотодобычи. «Собствен-
ники» в жажде максимальной прибыли
не уделяют должного внимания восста-
новлению здоровья рек после извлече-
ния золота.

Загрязнения Амура катастрофиче-
ские. Углубляется глобальная нехватка
чистой пресной воды. Отрава рыбных
ресурсов. Население края лишают воз-
можности купаться в реке. Никого не
привлекают за вред здоровью жителей
и экономики.  

Власть в Москве и на местах, оче-
видно, просто боится этого. Вместо то-
го, чтобы добиваться у соседнего госу-
дарства очистки промышленных сто-
ков, в стране тратятся огромные сред-
ства на строительство трубопроводов
для подачи чистой воды из отдаленных
территорий. 

На возведение Тунгусского водоза-
бора из Еврейской автономной области
в Хабаровск с 2000 года уже потрачено
более 10 миллиардов рублей. Вскры-
лись случаи крупных хищений госу-
дарственных средств и серьезные
ошибки в проекте. Сроки окончания
строительства неоднократно переноси-
лись, для его продолжения потребуется
еще не один миллиард рублей. Затяги-
вается ввод водоочистных сооружений
и в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Жгучей язвой от заражения горит
необходимость срочных мер по спасе-
нию реки Амур от загрязнения. В ин-
тересах всех соседних народов потре-
бовать от властей Китая кардинально
решить вопрос по очистным сооруже-
ниям предприятий для полного восста-
новления живой воды. Установить не-
прерывное наблюдение из космоса, ве-
сти постоянное патрулирование и
очистку береговой зоны Амура. 

Только делами от земных до небесных
сил можно возродить красоту Амура,
чтобы он всегда оставался символом
любви человека и его родной природы.

Юрий ЖЕЛДАК, 
секретарь Комсомольского-на-

Амуре отделения партии 
«РОТ ФРОНТ»

Михаил Ефремов выступил с последним словом:

В суде закончились прения сто-
рон по делу актера Михаила Ефре-
мова, обвиняемого в смертельном
ДТП. Если вы пропустили эти со-
бытия (а их было много), вот крат-
кий пересказ произошедшего: су-
дебное заседание началось с того,
что Ефремов неожиданно признал
вину. Далее по делу выступил госу-
дарственный обвинитель. Он ска-
зал, что вина Ефремова доказана –
ДТП он совершил на глазах многих
свидетелей. И попросил для Ефре-
мова 11 лет колонии общего режи-
ма (максимальная санкция по статье
– 12 лет). Сам Михаил Ефремов вы-
ступил в суде с последним словом.
Вот что он сказал:

– Резонансное дело, и этот ре-
зонанс обостряете все. Если я по-
пулярный, я и должен отвечать
популярно, в два раза сильнее, чем
обычный человек. Я вел себя вроде
нормально, а говорят, некрасиво.
У потерпевших огромное горе, я
им очень сопереживаю. А вот к
адвокатам у меня другое отноше-
ние. Все говорят, это цирк, шоу.
Но давайте разберемся, кто его
устроил. Захаров умер утром 9-го
числа, а днем его родственники с
адвокатом Добровинским были на
телеэфире. Я не собирался отма-
зываться, я пошел в суд, чтобы
установить истину. И снова ока-
зался неправ. А если бы отмазался
– был бы прав. Записал видео – ска-
зали, играет. Самое странное,
что я не помню удара. Говорят,
чтобы вспомнил, надо выпить
столько же, но я все это время не
пью. Ваша честь, я раскаиваюсь и
признаю свою вину, если это, ко-
нечно, сделал я.

Ефремов также зачитал в суде
стихотворение собственного сочи-

нения. Оно посвящено погибшему
Сергею Захарову:

Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной

комы,
А ты погиб совершенно напрас-

но.
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный чело-

век.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею – рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни

дошел до края.
Адвокат потерпевшей стороны

Александр Добровинский попросил
суд проверить свидетелей защиты,
которые указывали, что якобы не
Михаил Ефремов сидел за рулем ав-
томобиля в момент ДТП. Адвокат
защиты Эмиль Пашаев назвал слу-
чившееся судьбой:

– Погиб человек? Это судьба че-
ловека! Ну какие 11 лет вы, гособ-
винитель, просите?! – цитирует за-
щитника телеграм-канал Baza.

Он также попросил суд назначить
актеру любое наказание, не связан-
ное с лишением свободы, чтобы у
подсудимого была возможность ви-
деть детей.

После того как высказались все
участники процесса, суд назначил
дату оглашения приговора – это
произойдет сегодня.

Вот что думают автоэксперты о
случившемся и суде, о том, какое
наказание суд может назначить по
данному делу. Главное: спикеры
утверждают, что в данной ситуации
признание вины вряд ли будет учте-
но как смягчающее обстоятельство.

– Признание вины – такое об-
стоятельство, которое может

смягчить ответственность. Но
есть детали. Если бы подсудимый
сразу признал вину и дело рассмат-
ривалось в упрощенном порядке,
срок был бы меньше. Сейчас, когда
он сделал это уже под давлением
обстоятельств, вряд ли это будет
иметь существенное значение, –
считает автоэксперт Дмитрий Ла-
рионов.

Глава Федерации автовладельцев
России Максим Едрышов говорит,
что суд, скорее всего, назначит ре-
альный, а не условный приговор.
Хотя точный срок назвать сложно.

– Суды, как правило, прислуши-
ваются к мнению прокуратуры, бу-
дут учтены отягчающие и смяг-
чающие обстоятельства. К послед-
ним можно отнести звание заслу-
женного артиста Российской Фе-
дерации, компенсацию ущерба по-
страдавшим, признание вины. То,
что артист признавал вину, а по-
том какое-то время отказывался
от признания, повлиять на приго-
вор не должно. Важен факт, что в
результате он признал вину, – гово-
рит Едрышов.

Однако Ларионов считает, что
происходящее в суде может повли-
ять на решение. Поведение Ефре-
мова можно считать характеризую-
щим личность, а характеристика
личности судом учитывается.

– То, что человек пытается из-
бежать наказания, – это нормаль-
но и не запрещено. А вот то, каки-
ми способами и средствами, это
важно. Как личность его хорошо
характеризует не просто избран-
ная правовая позиция стремление
избежать наказания, а скорее его
методы. Он же из дела цирк сделал,
кого-то за людей не считает, пря-
мо в зале суда такое себе позволял,

что одно это может самостоя-
тельно на что-нибудь потянуть.
Вот это дает замечательную ха-
рактеристику его личности, кото-
рая может сильно усугубить нака-
зание. Ну и отношение к содеянно-
му, весьма очевидное, – говорит
Дмитрий Ларионов.

Что касается опьянения, то оно
уже отмечено в самой статье, по ко-
торой судят Ефремова. Характер
опьянения (алкогольное или нарко-
тическое), как и его степень, на при-
говор не влияет, неважно, сколько
промилле было обнаружено в кро-
ви. Законом также не предусмотре-
на возможность учета возраста об-
виняемого при вынесении пригово-
ра. Учесть могут заболевания, кото-
рые мешают отбывать наказание
(например, поздние стадии рака), но
об их наличии пока неизвестно.

По словам экспертов, запрошен-
ное прокуратурой наказание выше
среднего по аналогичным делам, но
суд может назначить как больший,
так и меньший срок.

q q q 

Авария произошла 8 июня: по вер-
сии следствия, Михаил Ефремов, бу-
дучи в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, превысил
скорость и выехал на встречку, где
врезался в фургон. Водитель фурго-
на Сергей Захаров скончался в реа-
нимации. Через несколько дней
после аварии Ефремов, находясь под
домашним арестом, записал видео-
обращение с извинениями и сказал,
что «не будет отмазываться». Позд-
нее он отказался признавать себя ви-
новным, «поскольку ничего не пом-
нит». Адвокат актера заявил, что за
рулем в момент аварии находился
другой человек. 
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