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В 2023 году исполняется 150
лет с начала движения за про-
ведение интернационального
женского конгресса. Планы его
проведения зародились в 1873
году, но реализовали их только
в августе 1878 года. Первый
Интернациональный конгресс
по правам женщин состоялся в
Париже с 25 июля по 9 августа
1878 года (125 лет назад). Он
объединил женщин и мужчин
одиннадцати национальностей
– французов, англичан, амери-
канцев и немцев, всего 600
представителей.  

(Справка: Международные
женские конгрессы проходили: в
Лондоне с 26 июня по 7 июля
1899 г., в Берлине в июне 1904 г.,
в Амстердаме в июне 1908 г., в
Торонто с 24 по 30 июня 1909 г.,
в Стокгольме в июне 1911 г., в
Гааге (Нидерланды) с 28 апреля
по 1 мая 1915 г., в Цюрихе
в мае 1919 г. и Вене в июле
1921 г.).  

В 1913 году женщины
впервые вышли на митинги
во Франции и России – 2
марта, массовые демонст-
рации прошли в Австрии,
Чехии, Венгрии, Швейца-
рии, Голландии – 9 марта, в
Германии – 12 марта. В
1914 году женщины Ав-
стрии, Венгрии, Германии,
Нидерландов, России,
США, Швейцарии и дру-
гих стран отметили Между-
народный день 8 марта.
Борьба женщин за свои
права с каждым годом на-
растала. Женская манифе-
стация на улицах Петро-
града 23 февраля (8 марта)
1917 г. стала важной вехой
в истории праздника, по-
скольку была ознаменова-
на революционным взры-
вом – началом Февральской ре-
волюции. На Выборгской сторо-
не манифестация перешла в за-
бастовки и революционные де-
монстрации. В этот день басто-
вало более 128 тыс. рабочих, а
колонны демонстрантов с рабо-
чих окраин направились к цент-
ру города и прорвались на Не-
вский проспект, по которому к
городской Думе прошла процес-
сия с требованиями женского
равноправия и хлеба. 

После победы Великой Ок-
тябрьской Социалистической ре-
волюции Советская Россия, одна
из первых стран в мире, законо-
дательно провозгласила равен-
ство прав мужчин и женщин. Ок-
тябрьская революция дала жен-
щинам равные с мужчинами
юридические права, поскольку
равенство провозглашалось все-
общей пролетарской идеей. Бы-
ли отменены все законы, закреп-
лявшие неравноправие женщин.
Постановление об образовании
рабочего и крестьянского прави-
тельства, принятое 2-м Всерос-
сийским съездом Советов 25–27
октября (7–9 ноября по новому
стилю) 1917 г., предусматривало
участие организаций работниц,
наряду с другими массовыми ор-
ганизациями, в управлении госу-
дарством. Политическое равно-
правие женщин было закрепле-
но в первой Советской Консти-
туции (1918 г.). Советская власть
уравняла женщину с мужчиной в
трудовом праве, правах граждан-
ских, семейно-брачных, в обла-
сти образования, приняла меры
по охране женского труда, мате-
ринства и младенчества, закре-
пила принцип равной оплаты за
равный труд.

ПРАВА женщин отражены
в статье 122 Конституции
СССР 1936 г.: «Женщина

и мужчина имеют в СССР рав-
ные права. Осуществление этих
прав обеспечивается предостав-
лением женщинам равных с
мужчинами возможностей в по-
лучении образования и профес-
сиональной подготовки, в труде,
в вознаграждении за него и про-
движении по работе, в обще-
ственно-политической и куль-
турной деятельности, а также
специальными мерами по охране
труда и здоровья женщин; созда-
нием условий, позволяющих
женщинам сочетать труд с мате-
ринством; правовой защитой,
материальной и моральной под-
держкой материнства и детства,
включая предоставление опла-
чиваемых отпусков и других
льгот беременным женщинам и
матерям, постепенное сокраще-
ние рабочего времени женщин,
имеющих малолетних детей…»

Молодежь участвовала в соз-
дании фабрик и заводов, созда-
вали колхозы и совхозы, строили
и поднимали промышленность и
сельское хозяйство, учились са-
ми и учили детей, вели активную
пропагандистскую работу по
укреплению Советской власти.
На стройки первых пятилеток
комсомол послал 250 тыс. юно-
шей и девушек. Молодежь
строила Сталинградский и Харь-
ковский тракторные заводы,
Днепрогэс – самую мощную гид-
роэлектростанцию в Европе, ме-
таллургический гигант Магнито-
горстрой, Туркестано-Сибир-
скую железную дорогу и другие.
«За проявленную инициативу в
деле ударничества социалисти-
ческого соревнования, обеспечи-
вающего успешное выполнение
пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства» 21 января
1931 г. комсомол был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.

Если трудовые подвиги муж-
чин в СССР связаны с именем
Алексея Стаханова, то женские –
с именем П. Ангелиной. Прас-
ковья в 16 лет окончила курсы
трактористов, став одной из пер-
вых в стране женщин-трактори-
стов. В 1933 г. организовала пер-
вую в СССР женскую трактор-
ную бригаду, став ее бригадиром
– устанавливала трудовые рекор-
ды. В 1938 г. выступила с лозун-
гом «Сто тысяч подруг – на трак-
тор!» За успехи в труде П. Анге-

лина дважды удостоена звания
Героя Социалистического Труда
и трех орденов Ленина. Ее имя
оставалось на слуху до самого
распада Союза ССР. В. Гризоду-
бова в 14 лет совершала само-
стоятельные полеты на планере.
В 1930-х годах Гризодубова стала
«Чкаловым в юбке». Установила
ряд авиарекордов, главным из
которых стал беспосадочный пе-
релет из Москвы на Дальний
Восток в составе женского эки-
пажа вместе с П. Осипенко и М.
Расковой (1938 г.). Гризодубова
была удостоена звания Героя Со-
ветского Союза. 

В годы войны командовала
авиаполком авиации дальнего
действия, совершив около 200
боевых вылетов (из них 132 – ноч-
ные) на самолете Ли-2 на бомбар-
дировку вражеских объектов, для
доставки боеприпасов и военных
грузов на передовую и для под-

держки связи с партизанскими
отрядами. После войны Гризоду-
бова занималась научно-исследо-
вательской деятельностью и ис-
пытаниями новейших образцов
авиационного оборудования. Ге-
роиня ушла из жизни весной 1993
г., незаметно – ельцинской России
советские Герои не нужны. В «От-
четном докладе XVII съезду пар-
тии о работе ЦК ВКП(б)» И. Ста-
лин говорил: «…женщины состав-
ляют половину населения нашей
страны, они составляют громад-
ную армию труда, и они призваны
воспитывать наших детей, наше
будущее поколение, т.е. нашу бу-
дущность. Вот почему мы не мо-
жем допустить, чтобы эта громад-
ная армия трудящихся прозябала
в темноте и невежестве! Вот по-
чему мы должны приветствовать
растущую общественную актив-
ность трудящихся женщин и их
выдвижение на руководящие по-
сты, как несомненный признак
роста нашей культурности. И еще
Сталин говорил: «Женский во-
прос в колхозах – большой во-
прос, товарищи. Я знаю, что мно-
гие из вас недооценивают жен-
щин и даже посмеиваются над ни-
ми. Но это ошибка, товарищи,
серьезная ошибка. Дело тут не
только в том, что женщины со-
ставляют половину населения.
Дело прежде всего в том, что кол-
хозное движение выдвинуло на
руководящие должности целый
ряд замечательных и способных
женщин. Посмотрите на съезд, на
его состав – и вы увидите, что
женщины давно уже продвину-
лись из отсталых в передовые.
Женщины в колхозах – большая
сила. Держать эту силу под спу-
дом, значит, допустить преступле-
ние. Наша обязанность состоит в
том, чтобы выдвигать вперед жен-
щин в колхозах и пустить эту силу
в дело. («Речь на первом съезде
колхозников-ударников»).

В советский период нашей ис-
тории было много известных, за-
служенных женщин, в том числе:
первая в мире женщина – капи-
тан дальнего плавания, участник
ВОВ, Герой Социалистического
Труда Щетинина, летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского
Союза Светлана Савицкая, лет-
чик-испытатель, многократная
рекордсменка мира, Герой Со-
циалистического Труда Марина
Попович…

ВБОРЬБЕ с фашизмом вое-
вало около 600 тыс. жен-
щин, из которых 80 тыс.

были офицерами. На хрупкие
плечи женщин легла служба в
войсках местной противовоз-
душной обороны, под обстрелом
врага водили железнодорожные
составы на фронт, сопровождали
опасные грузы, обеспечивали
связь, восстанавливали технику и
вооружение, рыли противотан-
ковые окопы и рвы. Боевые по-
други сбивали из зенитных ору-
дий фашистских стервятников в
небе Москвы, Киева, Ленингра-
да, Севастополя, Сталинграда,
Мурманска, Архангельска, Но-
вороссийска, Тулы, обеспечива-
ли переправу на Дороге жизни,
тушили пожары, извлекали из за-
валов раненых. 

Женщины и подростки массо-
во совершали подвиг на фронтах
и в тылу. Труженицы тыла уха-
живали за ранеными, отдавали
свою кровь, трудились в госпита-
лях, пахали в любую погоду, за-
сыпая за рычагами трактора и
штурвалом комбайна, работали в
шахтах, выходили в море. Труже-
ницы тыла днем и ночью стояли
у станков, выпускали технику,
оружие, танки и самолеты, пат-
роны и снаряды, амуницию и
одежду для фронта. Преодоле-
вая величайшие трудности, не
щадя сил, делали все для фронта,
для победы. Во многом благода-
ря их усилиям собирались сред-
ства в фонд обороны страны,
продукты и одежда для постра-
давших от оккупантов. На про-
тяжении всей войны женщины
держали тесную связь с воинами
армии и флота, посылали посыл-
ки с подарками, письма патрио-
тического характера, совершали
поездки с делегациями на фронт,
оказывая моральную поддержку,

воодушевляли на подвиги во имя
Родины.

Среди Героев Советского
Союза, полных кавалеров ордена
Славы: партизанки – З. Портно-
ва, З. Космодемьянская, Н. Во-
лошина, М. Мельникайте, под-
польщицы – У. Громова, связная
в партизанском отряде Н. Троян,
санинструктор ТОФ М.Н. Цука-
нова, штурманы Р. Гашева, Е.
Пасько, М. Раскова, Т. Новико-
ва, автоматчица А.Т. Кживонь,
снайперы Н.В. Ковшова и А.
Молдагулова, рядовая М. Поли-
ванова, старшина Д. Станилиене.
То есть женщины разных нацио-
нальностей – русские, украинки,
белоруски, литовки и другие. Де-
сятки тысяч девушек и женщин
сражались в партизанских отря-
дах, вели подпольную работу в
тылу врага. Партизаны и под-
польщики вели разведку,
пускали под откос вражеские

эшелоны, громили гарнизоны
оккупантов. Так, подпольная
комсомольская организация
«Молодая гвардия» в городе
Краснодоне (Луганская обл.) в
сентябре 1942 г. насчитывала
свыше 100 человек. После их
ареста фашистами на допросах
вели себя стойко и мужественно,
многих казнили, в том числе: В.
Третьякевича, О. Кошевого, У.
Громову, Л. Шевцову и других. 

По разным данным, в рядах
Красной Армии служили от 600
до 1 млн женщин. Сотни тысяч
сражались в партизанских фор-
мированиях и подпольных орга-
низациях. Свыше 15 млн труди-
лось в тылу страны, в трудней-
ших условиях войны создавали
военно-экономический потенци-
ал Великой Победы. Первой в
годы Великой Отечественной
войны 16 февраля 1942 года зва-
ние Героя Советского Союза бы-
ло присвоено З. Космодемьян-
ской. Огромный вклад в Победу
внесли девушки-снайперы. Так,
снайпер Т.И. Костырина в боях
за освобождение Кубани и Кры-
ма уничтожила 120 солдат и офи-
церов противника. 22 ноября
1943 г. она погибла в бою. Ей по-
смертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Снайпер
ефрейтор Т.Н. Барамзина уни-
чтожила 20 фашистов, но была
схвачена немцами и казнена.
Снайпер Л.М. Павличенко уни-
чтожила 309 фашистов, ей при-
своено звание Героя Советского
Союза. Высокое звание получи-
ли снайперы – Н.В. Ковушова,
М.С. Поливанова, А.Н. Молдагу-
лова и другие.

В годы войны ненависть к фа-
шистским оккупантам была
столь велика, что с ними сража-
лись все – стар и млад, женщины,
девушки, и даже дети-пионеры.
Они боролись в подполье, были
связными партизанских отрядов,
расклеивали листовки, передава-
ли информацию о дислокации
вражеских частей и подразделе-
ний, а отдельные мужественно
сражались на фронтах, труди-
лись на полях, фабриках, заво-
дах, плавали на судах. Так, в на-
чале битвы под Москвой Р. Мих-
невской (участник испытания
ядерного оружия, ветеран ПОР
нашей организации) было всего
12 лет, но она наравне со взрос-
лыми участвовала в оборудова-
нии линии обороны на подступах
к Москве, трудилась на заводе,
участвовала в мероприятиях
местной обороны. И так было
повсеместно. К примеру, юная
Зина Портнова сражалась в ком-
сомольско-молодежной органи-
зации «Юные мстители», Надя
Богданова – маленькая, худень-
кая, была разведчицей в парти-
занском отряде «дяди Вани», до-
бывала ценные сведения, вместе
с бойцами-партизанами взрыва-
ла фашистов, пускала под откос
эшелоны, минировала различ-
ные объекты. Немцы дважды
приговаривали ее к смертной
казни. Храбро сражались с фа-
шистами юные пионерки: Валя
Зенкина, Юта Бондаровская, Га-
ля Комлева, Лара Михеенко, Ли-
да Вашкевич. Их имена извест-
ны, а подвиг отмечен высокими
правительственными наградами.
Однако многие юные герои Ве-
ликой Отечественной войны
остались неизвестными. Задача
живых предать гласности их по-
двиги и оценить по заслугам. 

Мужчины и женщины боро-
лись за лучшую жизнь, за детей
и внуков. За свои права на суще-
ствование надо бороться так, как
боролись советские женщины. В
СССР простые труженицы
управляли государством, руково-
дили фабриками, заводами, кол-
хозами и совхозами, института-
ми, медицинскими и социально-
бытовыми учреждениями, води-
ли поезда и суда, летали в кос-
мос. Тысячи советских женщин
были избраны в высшие органы
государственной власти – Вер-
ховный Совет СССР, Верховные
Советы союзных и автономных
республик, а также в местные со-
веты депутатов трудящихся. За-
слуги советских женщин перед
Родиной по достоинству были
оценены партией, правитель-

ством и народом. Свыше мил-
лиона женщин были удостоены
правительственных наград, мно-
гие стали Героями Советского
Союза и Героями Социалистиче-
ского Труда. Всенародным вни-
манием и заботой была окруже-
на в СССР женщина-мать. За
благодарный труд по воспита-
нию подрастающего поколения
десятки тысяч советских жен-
щин удостоены почетного зва-
ния «Мать-героиня», миллионы
женщин награждены орденами и
медалям «Материнская слава» и
«Медаль материнства» с соот-
ветствующей всесторонней мате-
риальной поддержкой. Комму-
нистическая партия и Советское
правительство считали своим
долгом неустанно заботиться об
улучшении условий труда и быта
советских женщин, предостав-
ляя им все необходимые возмож-
ности для повышения знаний,

культурного отдыха, улуч-
шения жилищных усло-
вий. Систематически рос-
ло количество бесплат-
ных дошкольных учреж-
дений, оздоровительных
курортов и т.д. После раз-
рушения СССР это до-
ступно только богатым с
набитыми кошельками,
народ нищает и вымира-
ет. 

ПРИ активном уча-
стии СССР в 1977
году Генеральная

Ассамблея ООН предло-
жила государствам объ-
явить, в соответствии с их
традициями и обычаями,
любой день этого года
Днем борьбы за права
женщин и международ-
ный мир Организации
Объединенных Наций.
Возрастающая много-

образная государственная по-
мощь женщине-матери обес-
печивала женщине возможность
пользоваться этими правами.
Сеть учреждений, созданных
для охраны матери и ребенка,
росла из года в год. В 1971 году в
постоянных детских садах и яс-
лях находилось 9,5 млн детей (в
1914 году – 4,5 тыс.). В 1956 г. от-
пуск по беременности и родам
был увеличен с 77 до 112 дней.
Пенсии по старости предостав-
лялись женщине на 5 лет раньше
мужчин и при меньшем (на 5
лет) стаже работы (многодетные
матери пользовались дополни-
тельными льготами по пенсион-
ному обеспечению). В СССР
глубоко укоренилось уважение к
женщине как к равноправному и
деятельному гражданину социа-
листического государства. Жен-
щины (53,9% населения СССР в
начале 1971 г.) составляли в 1970
году 51% от численности рабо-
чих и служащих, занятых в на-
родном хозяйстве страны (24% в
1928 г.), 48% работников, заня-
тых в промышленности. Среди
специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием
в 1968 г. было 58% женщин (с
высшим образованием – 52%, со
средним специальным образова-
нием – 63%), причем число их
возросло по сравнению с 1928
годом в 58 раз. 31 % инженеров,
38% техников, 72% врачей (до
революции – 10%), 69% педаго-
гов и культурно-просветитель-
ских работников, 39% научных
работников – женщины (1968 г.).
Среди избранных 14 июня 1970
г. депутатов Верховного Совета
СССР 8-го созыва 463 женщины
(30,5%; среди депутатов Верхов-
ного Совета 1-го созыва, избран-
ного в 1937 г., их было 16,5%).
Женщины составляют 45,8% де-
путатов местных советов депута-
тов трудящихся (выборы 1971
г.). Научно-технический про-
гресс содействовал освобожде-
нию женщин от домашнего тру-
да и их вовлечению в производ-
ственную и общественную дея-
тельность.

Бесценный советский опыт не-
обходимо не только изучать, но и
внедрять в широкую практику.
Однако нынешний режим ведет
Россию по пути полного разоре-
ния. По данным опроса Левада-
центра (признан иноагентом в
РФ), в обществе имеют место
быть страхи и проблемы. Больше
всего россияне боятся: «болезни
близких и детей» (56%), «войны»
(53%) и «потери работоспособ-
ности» (41%). Именно эти беды
преследуют наш народ с начала
проводимых в России ельцинско-
путинских реформ. В Советском
Союзе женщина-мать была са-
мой уважаемой в семье, храни-
тельницей семейного очага,
скромной, ценимой, любимой
дома и в коллективе. Теперь все
наоборот. В России подавляю-
щее большинство женщин в по-
стоянных думах и заботах, с го-
ловной болью: Как, накормить
детей? Как, заплатить за садик и
квартиру? Как лечить детей, ес-
ли всюду – плати? Как дать об-
разование и вывести детей в лю-
ди? И масса других проблем…
Мы видим и слышим по ТВ плач
матерей и просьбу помочь уми-
рающим детям – нет денег на
операцию или онкологическое
лечение. 

Пожалуй, в нынешней обста-
новке труднее всего женщине-
матери бороться за настоящее и
будущее детей и внуков. У нас в
России так сложилось: «Что
имеем – не храним, потерявши –
плачем». А терять, тем более от-
давать на поругание, ничего
нельзя. Когда говорят о равно-
правии мужчин и женщин в ны-
нешней России, это далеко не
так. Власть подбирает в свое
окружение единомышленниц, и
далеко не тех, кто стоит за ува-
жение и правду, за лучшую до-
лю женщин в современной Рос-
сии. 

На вас, дорогие женщины,
большая надежда в освобожде-
нии страны от гнета ее врагов.

Василий ПОПОВИЧ, 
контр-адмирал

5 марта, в 70-ю годовщину со дня
смерти И.В. Сталина, в Москве про-
шла памятная патриотическая акция.
Коммунисты, комсомольцы и пред-
ставители левопатриотических дви-
жений возложили цветы к Мавзолею
В.И. Ленина и могиле И.В. Сталина у
Кремлевской стены. Колонну под
красными знаменами возглавил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

Под бой курантов в полдень ко-
лонна сторонников левопатриотиче-
ского движения во главе с лидером
КПРФ Геннадием Зюгановым от па-
мятника Жукову проследовала под
волной красных флагов к могиле вож-
дя у Кремлевской стены. Желающих

возложить цветы к могиле вождя дей-
ствительно собралось много, не-
смотря на капризы природы: ближе к
полудню задул промозглый ледяной
ветер, а легкий снежок за какие-то
минуты перерос в полноценную мок-
рую метель.

После нескольких минут у могилы
Сталина лидер КПРФ обратился к со-
ратникам. В получасовой речи он от-
дал дань гению Иосифа Виссарионо-
вича. Слишком уж много параллелей,
как отметил Зюганов, между тяжелы-
ми для страны 1940-ми и нынешними
«рубежными» годами.

– Сейчас перед Россией вызовы
стоят ничуть не меньшие, чем перед

молодым Советским Союзом, – уве-
рен Г.А. Зюганов, – …за десять лет, с
начала 30-х и до 1941-го, Сталину
удалось нарастить объемы производ-
ства и вывести промышленность
страны на такой уровень, который
позволил выдержать схватку с гитле-
ровской Германией. Теперь же деся-
тилетия в запасе у России нет, счет
идет не на годы, а на дни и месяцы…

Как заявили на митинге представи-
тели «Левого Фронта», память о Ста-
лине – это память о незабываемых
достижениях советских людей, побе-
дивших фашизм и покоривших кос-
мос. Особенно актуальна эта память
сегодня, когда в руководстве страны

так остро не хватает «нового Стали-
на», чтобы эффективно организовать
сопротивление гибридной атаке на
Россию. Участники акции высказали
жесткую критику в отношении соци-
ально-экономической политики, ко-
торую реализует действующая рос-
сийская власть, и потребовали начать
реализацию комплексных социали-
стических реформ, чтобы мобилизо-
вать и сплотить народ в трудные для
страны времена. Также прозвучали
призывы к единству российского ле-
вопатриотического движения. 

В честь 70-й годовщины смерти
И.В. Сталина памятные акции прошли
практически во всех городах России.

РОССТАТ отчитался о
снижении числа бедных
россиян. В 2022 году ко-

личество малоимущих соста-
вило 15,3 миллиона. Только
вот экономисты не верят в та-
кую статистику.

Большинство экспертов
подвергли критике текущую
методику подсчета бедных в
стране. До 2021 года, кстати,
официально бедными счита-
лись россияне, чьи доходы в
денежном выражении были
меньше прожиточного мини-
мума.

В 2021 году власти издали
специальный критерий – «гра-
ница бедности». Сейчас он
привязан к «якорной бедно-
сти» (прожиточный минимум,
определенный по медианным
доходам, за IV квартал 2020
года) с учетом инфляции. В
2022 году показатель опреде-
лили на уровне 13 тысяч 688
рублей.

– Способ определения бед-
ности – вещь очень творче-
ская, – отметил финансист Ви-
талий Калугин. – Введя новую
методику через медиану дохо-
дов, Росстат пытается, как мне
кажется, приукрасить цифры.
Регулируя законодательно
прожиточный минимум, мож-
но регулировать процент бед-
ных.

Есть и более радикальные
оценки. Так, исследователь
реального сектора экономики,
предприниматель Дмитрий
Потапенко полагает, что теку-
щий показатель вообще никак
не отражает реальность.

– Эта фигня не показывает
вообще ничего, – считает По-
тапенко. – Проблема этих по-
казателей в том, что смысла,
кроме как определение не-
коей мифологической черты
бедности, в них нет. Они же
периодически что делают?
Меняют методику расчета, и
все выходит отлично – бед-
ность снижается. Можно пой-
ти дальше: ввести уголовную
ответственность за то, что ты
бедный. Доведем уже до аб-
сурда! Стал бедным – сел на
пять лет.

Действительно, несмотря
на трансформацию методики
подсчета и произошедшие
экономические изменения,
«официальная бедность» в
России сохраняется примерно
в одних и тех же пределах (10–
15% от населения) с начала
«десятых» годов.

Более того, по мнению эко-
номиста Дмитрия Прокофь-
ева, даже максимально объ-
ективные замеры уровня бед-
ности в стране могут и не

иметь прикладного смысла.
– Вопрос в том, как оцени-

вать уровень бедности и уро-
вень потребления, – сказал
Прокофьев. – Проблема не
столько в бедности, сколько в
грандиозной социальной диф-
ференциации и невозможно-
сти выбраться из бедности че-
рез работу. Действительно
важная проблема России – это
«работающая бедность».

«Бедный в России – это не
тот, у кого нет работы, а тот,
кому за нее сильно недо-
плачивают. И это большая
часть работающих», – считает
Дмитрий Прокофьев. По мне-
нию Прокофьева, сейчас
МРОТ в России находится за
пределами минимального
уровня потребления. Разрыв
этот – кратный, что визуали-
зирует проблему «работаю-
щих бедных» даже для неис-
кушенного наблюдателя.

– Сейчас МРОТ составляет
12, 15, 20 тысяч (в зависимости
от региона), а должен соста-
вить не менее 30–40 тысяч, –
указал Прокофьев. – И все
опросы показывают, что
именно эту цифру люди за-
кладывают в качестве мини-
мального заработка, желае-
мой пенсии. 30–40 тысяч – это
тот самый реальный потреби-
тельский минимум, который,
конечно, ни к каким 15 тыся-
чам отношения не имеет.

Потому реальный «уро-
вень бедности» по Про-
кофьеву – именно 30–40 ты-
сяч рублей, то есть пример-
но 500 долларов по нынеш-
нему курсу. Эта сумма соот-
ветствует и уровню эконо-
мического развития страны,
и уровню цен в ней, и уров-
ню производительности тру-
да («И то с большими ого-
ворками, прямо на преде-
ле», – добавляет Прокофь-
ев).

Впрочем, даже при теку-
щих методиках расчета бедно-
сти статистические перспек-
тивы по этой проблеме – от-
нюдь не радужные, уверены
наши собеседники. Шансов
перебить инфляцию (рост
цен) в грядущем году у дохо-
дов россиян не слишком мно-
го.

– Если удастся удержать
инфляцию в 2023-м в рамках
10%, а лучше 8%, бедность
расширяться не будет, – от-
метил Виталий Калугин. –
Потому что доходы населе-
ния будут расти как в части
индексации пенсий, так и
увеличения зарплат в бюд-
жетном секторе. Если инфля-
ция будет выше, а консоли-

дированный бюджет страны
не позволит повышать дохо-
ды для малооплачиваемых,
то бедных станет больше в
2023 году на 3–4 миллиона.

Калугин также предупреж-
дает о том, что инфляция наи-
более опасна как раз для бед-
ных слоев населения, по-
скольку 60–80% от своих до-
ходов те тратят на продукты.
И именно в этом секторе ин-
фляция (обычно в 1,5–2 раза)
выше общей.

Другая проблема – переме-
ны на рынке труда. Да, квали-
фицированные работники мо-
гут от них даже выиграть (де-
фицит кадров в отраслях по-
ложительно сказывается на
зарплатах). Но на людях, за-
нятых на вакансиях, не тре-
бующих особых навыков, те-
кущие пертурбации скажутся
весьма негативно.

Юрий Юденков, экономист,
считает, что отдельная катего-
рия риска – бюджетники. По-
вышение зарплат для них мо-
жет «съесть» уже упомянутая
инфляция. При этом внуши-
тельная часть из них и без это-
го не может похвастаться умо-
помрачительными доходами.
Девочка работает лаборантом
на кафедре, получает 15–18
тысяч. Ассистент кафедры по-
лучает 28. Есть такие зарпла-
ты: и в поликлиниках, и в
больницах, и на кафедрах. Это
бюджетники по большей сте-
пени. Вот они – эти самые ра-
ботающие бедные.

Таким образом, рассчиты-
вать на серьезное снижение
бедности в 2023 году не при-
ходится.

– Точно могу сказать: в бли-
жайшее время бедность не
уменьшится – нет к этому
предпосылок. Идут банкрот-
ства, уход западных фирм…
Очень тяжелое положение, –
резюмировал Юденков. – Бед-
ных точно не станет меньше. 

При этом, как ни странно,
статистика по проблеме мо-
жет выйти вполне радужной.
Здесь в дело могут пойти
обычные политические улов-
ки.

– Региональные власти уже
намекали бизнесу, мол, вы же
понимаете, что количество
бедных и безработных являет-
ся важнейшим критерием для
нашего региона? – вспомнил
Дмитрий Потапенко. – Этот
критерий – важнейший для
нашего губернатора. А мы же
не хотим подвести нашего гу-
бернатора. Так что все у нас
будет хорошо. И безработица
упадет, и бедность не увели-
чится.

О, ЖЕНЩИНА!
ТЕБЕ СПАСАТЬ

РОССИЮ

На 350 рублей в день живет 
около 14 млн россиян 

Доходы 10% самых бедных жителей России
к концу прошлого года составляли в среднем
10 535 рублей, следует из данных Росстата.
Эта сумма, несмотря на якобы увеличение,
ниже прожиточного минимума более чем на
три тысячи рублей (во второй половине 2022
года он был равен 13 919 рублям, а в 2023-м –
поднялся до 14 375 рублей).

В декабре 2022 года президент России Вла-

димир Путин заявил: «Когда мы обсуждали
экономическую ситуацию в мире, поставили
две главные цели на текущий год – добиться
снижения бедности и неравенства и продол-
жить политику развития. <…> Доходы лю-
дей с минимальными заработками, в свою
очередь, увеличились в этом году на 27,8%».

Однако при этом Росстат сообщил, что до-
ходы самых бедных россиян выросли на 41%
в номинальном выражении (без учета инфля-
ции). А значит, на начало 2022 года они со-
ставляли чуть более шести тысяч рублей.

Всего же за чертой бедности в прошлом го-
ду было 17,2 млн россиян – почти 12% насе-
ления России.

Нет ничего хуже, чем оказаться 
в зрелом возрасте с пустым кошельком

Я один из тех людей, кто столкнулся с про-
блемами старшего поколения, связанными с
деньгами и финансами. Как и многие другие, я
был уверен, что буду иметь достаточно средств
для обеспечения своей жизни после трудовой
деятельности. Но жизнь оказалась не такой про-
стой, и сейчас я борюсь за свое выживание.

Кульминационный момент произошел, когда
я остался без работы. Безработица в наше вре-
мя является серьезной проблемой, особенно
для старшего поколения. И тут я. 58 лет. Доб-
рый вечер, я диспетчер. Рынок труда сейчас на-
столько конкурентен, что найти работу в моем
возрасте очень сложно. Мне пришлось продать
свою наследственную квартиру, чтобы иметь
возможность прокормить себя и свою семью,
залечить накопившиеся болячки. Но даже этого
не хватило, и мы попали в круговорот бедности.

Кризис на финансовом рынке также сыграл
свою роль. Но все по порядку.

Мои накопления и часть денег от продажи
квартиры вложены были в акции и облигации, и
я рассчитывал на их доходность. Модные тогда
штучки прямо в телефоне, сулившие мне мил-
лионные барыши, превратились в проклятие,
когда первые санкции ударили по экономике, я
почти потерял все свои сбережения. Я пони-
маю, что я сделал ошибку, вкладывая свои
деньги фактически в воздух и мыльные пузыри
на экране. Но тогда я думал, что это единствен-
ный способ заработать больше. Да и чертовы
банкиры подливали маслица в печь.

Сейчас я принимаю все возможные меры,
чтобы изменить свою ситуацию. Но что я могу?
Я учусь новой профессии и навыкам, чтобы быть
конкурентоспособным на рынке труда. Я эко-
номлю на каждом шагу, чтобы иметь возмож-
ность покрыть свои расходы. Я не жалею о про-
шлых ошибках, использую их как уроки для бу-
дущего. Но какое будущее? Мне 58 и надежды
на поворот судьбы в 2023 году не осталось.

Пенсия для меня стала единственной надеж-
дой на более стабильное будущее. Но даже это
не так просто. Пенсионная система в нашей
стране не идеальна, и получение пенсии вот уже
через 7 лет не гарантировано. Очередная ре-
форма и приплыли. С подработок электриком я
стараюсь откладывать каждый месяц как мож-
но больше денег на свою пенсию сам, но это да-
леко не всегда возможно.

В современном мире экономика находится в
состоянии постоянного кризиса, безработица и
бедность – это проблемы, которые становятся
все более актуальными для современного по-
коления. Многие люди не имеют возможности
накопить из-за нехватки работы, низких зара-
ботков и нестабильности в экономике.

Безработица и бедность приводят к стрессу
и проблемам со здоровьем. Это замкнутый
круг. Недостаток денег может привести к не-
правильному питанию, необходимым лекарст-
вам и медицинским процедурам. Это в свою
очередь может привести к развитию серьезных
заболеваний, которые могут стать еще большей
проблемой для пожилых людей.

Многие, как я, пенсионеры вынуждены жить
на минимальных выплатах, которых часто быва-
ет недостаточно для проживания. Выжить мож-
но, но ради чего? Чтобы были силы дойти до
ближайшей школы и проголосовать?

В заключение я хотел бы сказать, что пробле-
мы старшего поколения не могут быть игнори-
рованы. Нам нужно понимать, что они могут ка-
саться каждого из нас в будущем. Мы должны
уважать и ценить наших старших и делать все
возможное, чтобы помочь им в их борьбе с эко-
номическими и социальными проблемами.
Услышат ли меня и таких как я?

Владлен Николаевич 
СУРАГИН

Подмосковье

«30–40 тысяч – это реальный 
потребительский минимум»

Ваша «личная экономика»
Росстат

Экономисты о бедности и бедных

5% Улучшилась

77% Ухудшилась

18% Не изменилась

Анонимный опрос

Память о Сталине – память о величии СССР Посвящение празднику
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Фестиваль кинодебютов 
«Дух огня»

XXI Международный фестиваль 
кинодебютов «Дух огня» прошел 
в Ханты-Мансийске. Его главная 
тема в этом году – «Коренные на-
роды мира». Основную програм-
му фестиваля составили дебют-
ные фильмы российских и зару-
бежных режиссеров. В нее попа-
ли ленты из Китая, Индии, Ирана, 
Боливии, а также совместного 
производства Чили и Бразилии, 
Франции и Люксембурга. Кроме 
того, в рамках фестиваля пред-
ставили международную кон-
курсную программу детского и 
подросткового фильма «Твое ки-
но». В нее вошли картины, снятые 
для аудитории от 6 до 16 лет.

Рецепт космического 
салата для МКС

Австралийские ученые вме-
сте с коллегами из других стран 
разработали рецепт космическо-
го салата. В нем есть все необ-
ходимые для астронавтов пита-
тельные вещества. Ингредиенты 
можно вырастить на МКС. В со-
ставе салата соевые бобы, мак, 
ячмень, листья капусты кале, ара-
хис, батат и семена подсолнечни-
ка. Блюдо получилось вкусным – 
его протестировали на добро-
вольцах. Те сказали, что могли бы 
есть салат всю неделю.

Лишние пальцы  
для здоровых людей

Ученые активно работают над 
созданием роботизированных 
частей тела. Их можно исполь-
зовать для расширения челове-
ческих возможностей, напри-
мер, при проведении операций 
или приготовлении воскресного 
обеда. «Если вам нужна дополни-
тельная рука, чтобы вы могли по-
мешивать суп и нарезать овощи, 
у вас может быть возможность 
носить ее и управлять ей само-
стоятельно», – объяснили иссле-
дователи. 

Держащиеся за руки 
мать и ребенок

В Марселе на строитель-
ном участке перед возведени-
ем здания новой школы провели 
раскопки и обнаружили некро-
поль эпохи раннего Средневе-
ковья. В нем примерно 95 захо-
ронений на площади 2,7 тысячи 
метров. В трех могилах лежали 
останки матерей и детей. В од-
ном случае ребенок держал жен-
щину за руку. В некоторых захо-
ронениях нашли скромные мед-
ные, бронзовые и железные укра-
шения VII–VIII веков.

Симуляция высадки 
человека на Марс

Австрийский космический фо-
рум планирует провести в Арме-
нии испытания оборудования и 
технических систем, чтобы под-
готовиться к миссии с высадкой 
человека на Марс. Подобные те-
сты уже проходили в других угол-
ках Земли: в 2018 году испыта-
тели посетили пустыни Аравий-
ского полуострова, а в 2020 году 
«высадились» в Израиле. В марте 
2024 года они собираются на ска-
листое плато в Армении. Экипаж 
новой миссии уже определен: в 
него войдут две женщины и чет-
веро мужчин из Австрии, Герма-
нии, Израиля, Италии и Велико-
британии, причем команду воз-
главит женщина. Испытания бу-
дут проходить целый месяц.

Доисторическое  
насекомое нашли  
в супермаркете

Энтомолог из Пенсильванско-
го университета случайно обна-
ружил редкое насекомое юрского 
периода, когда пошел в магазин 
за покупками. В супермаркете 
он поймал гигантскую златоглаз-
ку – этот вид не встречали в Се-
верной Америке более 50 лет. С 
помощью анализа молекулярной 
ДНК он подтвердил, что поймал 
гигантскую златоглазку. Эти на-
секомые с длиной тела до пяти 
сантиметров когда-то были ши-
роко распространены в Север-
ной Америке, но исчезли к 1950-
м годам. 

Первые в мире  
всадники

Финские ученые проанали-
зировали 217 скелетов древних 
людей из 39 поселений и нашли 
среди них останки первых в ми-
ре всадников. Они освоили езду 
верхом минимум 4,5 тысячи лет 
назад. Пока точно не понятно, в 
каких обстоятельствах они сади-
лись на лошадей – во время вы-
паса скота, войны или просто для 
демонстрации статуса. Большин-
ство скелетов – 150 – принадле-
жали людям ямной культуры. Они 
жили на территории современных 
Румынии, Болгарии и Венгрии. 

Калейдоскоп
Около белорусской границы в 

настоящее время сосредоточе-
но 17 тысяч украинских военнос-
лужащих, сообщил Государствен-
ный пограничный комитет Бело-
руссии.

q q q 
Разработка Северной Кореей 

двигателя большой тяги для ра-
кеты-носителя обеспечила КНДР 
«надежную гарантию» запуска 
различных спутников на орбиту, 
сообщает агентство ЦТАК.

q q q 
Сланцевый газ, который посту-

пает в Эстонию из США через 
литовский терминал сжиженно-
го природного газа (СПГ) в Клай-
педе, очень вреден для климата 
и окружающей среды, отмечает 
Эстонское зеленое движение.

q q q 
В Пакистане был подорван по-

лицейский автобус, погибли де-
вять сотрудников полиции и еще 
13 были ранены. Взрыв произо-
шел 6 марта на мосту, который 
соединяет районы Качни и Си-
би в провинции Белуджистан. По 
предварительной версии, рядом 
с автобусом взорвался смертник.

q q q 
В МВД Нагорно-Карабахской 

Республики сообщили о дивер-
сии, совершенной Вооруженны-
ми силами Азербайджана.

q q q 
«Иран в добровольном поряд-

ке разрешит МАГАТЭ осущест-
влять соответствующие дальней-
шие действия, касающиеся про-
верки и мониторинга ядерных 
объектов», говорится в сообще-
нии по итогам визита главы МА-
ГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.

Площадь Тяньаньмэнь сегодня 
становится притяжением народ-
ного волеизъявления и таковым 
она останется вплоть до 13 марта: 
в Доме народных собраний Китая 
открылись «две сессии» – собра-
ния Всекитайского комитета На-
родного политического консуль-
тативного совета и Всекитайского 
собрания народных представите-
лей. По традиции первым прошло 
пленарное заседание ВК НПКСК. 
Вплоть до 11 марта более 2000 его 
членов будут рассматривать итоги 
работы правительства КНР. Но их 
главной задачей станет определе-
ние повестки дня, которая уже бу-
дет затронута на Всекитайском со-
брании народных представителей 
(ВСНП).

Делегаты принимают участие 
в работе специализированных 
комитетов: по экономике, люд-
ским ресурсам, образованию, на-
уке, культуре, здравоохранению и 
спорту, по делам национальностей 
и религиозных конфессий, между-
народным делам и другим вопро-
сам. Результатом их работы ста-
нут рекомендации парламенту, а 
также инициативы, которые деле-
гаты смогут передать на рассмо-
трение законодателям. Также из-
вестно, что участники ВК НПКСК 
обсудят вопросы сохранения госу-
дарственной стабильности в усло-
виях пандемии и постоянно меня-
ющегося мира.

Несмотря на то, что «первую 
сессию» можно назвать скорее 
консультативной, она несет на се-
бе еще одну, в некоторой степе-
ни даже более важную функцию. 
Собрания Всекитайского комите-
та показывают, как страна, разно-
образная по своему этническому 
составу, может принимать обще-
политические решения. Участие 
конкретно в этом заседании вот 
уже в 10-й раз принимает лидер 
КНР Си Цзиньпин. Председатель 
избирается депутатом начиная с 
2013 года, с того момента, как он 
стал главой Китая. С этого года – 
он выступает в качестве депута-
та от провинции Цзянсу, региона, 
входящего с перечень передовых 
по развитию промышленности, 
аграрного сектора и уровня жизни 
цнаселения.

В этом году сессии ВК НПКСК 
и ВСНП привлекают особое вни-
мание из-за событий во внутрен-
ней политике Китая. Во-первых, 
это первые совещания для ново-
избранного состава депутатов. 
Во-вторых, собрания проходят по-
сле юбилейного ХХ съезда КПК, на 
котором был назначен новый со-
став Политбюро ЦК и его постоян-
ного Комитета. Поэтому «две сес-
сии» могут восприниматься как 
продолжение курса на формиро-
вание нового этапа в политической 
жизни КНР.

Всекитайское собрание, уже 14-
е по счету с 1954 года, завершит 
свою работу 13 марта, после вось-
ми с половиной дней работы. Как 
заявил пресс-секретарь собраний 
Ван Чао, участниками ежегодной 
сессии ВСНП стали 2977 человек, 
представляющие не только свои 
провинции, но и отдельные соци-
альные категории граждан стра-
ны. Так, 442 депутата нового созы-
ва являются представителями эт-
нических меньшинств, четверть из 
собравшихся представили женщи-
ны. Большинство избранных депу-
татов являются по профессии ра-
бочими и фермерами.

«Например, среди депутатов 
окружного и городского уровня ра-
бочие, фермеры и техники состав-
ляют 52,53 процента депутатов 
окружного уровня и 76,75 процен-
та городских», – заметил в своем 
выступлении Ван Чао.

По его же словам, ВСНП во вре-
мя своей сессии займется в основ-
ном тремя большими законода-
тельными блоками – рассмотрит 
отчеты за прошедший год о работе 
своего Постоянного комитета, Вер-
ховного народного суда, централь-
ного правительства и т.п., обсудит 
проект федерального и местного 
бюджетов, а также займется обра-
боткой законопроектов из восьми 
секторов государственного разви-
тия. Таковых в этом году действи-
тельно много: Постоянным коми-
тетом ВСНП, действующим между 
сессиями верховного органа КНР, 
было подготовлено на рассмотре-
ние верховного органа 35 будущих 
нормативно-правовых актов.

«В частности, этими восемью 
областями являются: поддерж-
ка и совершенствование системы 
народного собрания, построение 
социалистической рыночной эко-
номики высокого уровня, реали-
зация стратегии оживления Китая 
посредством науки и образования, 
создание сильной социалисти-
ческой культуры, обеспечение и 
улучшение условий жизни людей, 
содействие экологичному разви-
тию, совершенствование системы 
социального управления и совер-
шенствование правовой системы в 
интересах национальной безопас-
ности», – отмечает China Daily. По-
мимо этого, отмечает газета, осо-
бое внимание будет уделено во-
просам иностранного бизнеса и 
международного сотрудничества.

Премьер госсовета КНР Ли Кэ-
цян, представляя депутатам открыв-
шейся сессии ВСНП план социаль-
но-экономического развития стра-
ны, заявил, что темпы роста ВВП Ки-
тая в текущем году предусмотрены 
на уровне 5%. Он отметил, что ин-
фляция в 2023 году запанирована 
на уровне 3%, дефицит бюджета – 
3% от ВВП, «что на 0,2 процентных 
пункта выше показателя прошлого 
года». Уровень зарегистрирован-
ной безработицы в стране составит 
около 5,5%, для поддержания этого 
уровня планируется создать около 
12 млн новых рабочих мест. 

В 2023 году Китай продолжит 
решительно бороться против «не-
зависимости Тайваня», заявил 
премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

Ли Кэцян отметил, что централь-
ное правительство будет по-преж-
нему прилагать усилия к обеспе-
чению успешного развития и про-
цветания Гонконга и Макао. Также 
Пекин, по его словам, продолжит 
придерживаться мирного пути 
развития и проведения независи-
мой внешней политики.

Ли Кэцян заверил, что КНР про-
должит политику открытости для 
внешнего мира, будет совместно 
с другими странами мира вносить 
вклад в обеспечение глобальной 
безопасности.

 В китайской политической жиз-
ни начинается новый этап действий. 
Какой курс выберет страна в следу-
ющий пятилетний период – станет 
известно чуть позднее. Однако уже 
сейчас можно сказать, что «две сес-
сии» окажутся весьма эффективны-
ми в плане рассмотрения новых за-
конодательных проектов, отвечаю-
щих вызовам и реалиям времени.

Китай

СЕССИИ НАРОДНОГО 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Российские группировки войск 
«Центр» и «Южная» ведут активные 
действия на Краснолиманском и 
Донецком направлениях, сообщи-
ло Министерство обороны РФ. «На 
Краснолиманском направлении 
в результате активных действий 
подразделений группировки войск 
«Центр» и огня артиллерии нанесе-
но поражение живой силе и технике 
противника в районах населенных 
пунктов Ямполовка Донецкой На-
родной Республики и Червоная Ди-
брова Луганской Народной Респу-
блики», сказано в сообщении. По-
тери противника за сутки на данном 
направлении составили свыше 160 
военнослужащих, один танк, три бо-
евые машины пехоты, пять боевых 
бронированных машин, три авто-
мобиля и одна боевая машина РС-
ЗО «Град».

На Донецком направлении в хо-
де продолжения активных действий 
подразделений «Южной» группи-
ровки войск и огня артиллерии за 
прошедшие сутки уничтожено до 
225 украинских военнослужащих, 
пять боевых машин пехоты, девять 
боевых бронированных машин, 
пять пикапов, четыре автомобиля, 
боевая машина РСЗО «Ураган» и га-
убица Д-30. Кроме того, в районе 
населенного пункта Дачное Донец-
кой Народной Республики уничто-
жен склад боеприпасов 55-й артил-
лерийской бригады ВСУ и в районе 
Часов Яр Донецкой Народной Ре-
спублики - радиолокационная стан-
ция контрбатарейной борьбы про-
изводства США AN/TPQ-37.

«На Купянском направлении уда-
рами штурмовой, армейской авиа-
ции и огнем артиллерии «Западной» 
группировки войск поражены под-
разделения противника в районах 
населенных пунктов Тимковка Харь-
ковской области и Новоселовское 
Луганской Народной Республики. 
Уничтожено до 45 украинских воен-
нослужащих, две боевые брониро-
ванные машины и три пикапа», сооб-
щило военное ведомство.

На Южно-Донецком и Запо-
рожском направлениях артиллери-
ей группировки войск «Восток» на-
несено огневое поражение подраз-
делениям ВСУ в районах населен-
ных пунктов Угледар, Пречистовка и 
Новоселка Донецкой Народной Ре-
спублики. «За сутки на данных на-
правлениях уничтожено до 65 воен-
нослужащих, две боевые брониро-
ванные машины, два пикапа, а так-
же боевые машины РСЗО «Ураган» 
и «Град», сообщило Минобороны 
России.

На Херсонском направлении ог-
нем артиллерии уничтожены три 
боевые бронированные машины, 
восемь автомобилей и одна само-
ходная гаубица «Акация» против-
ника.

Военные РФ за сутки сбили два 
украинских боевых самолета. 
«Истребительной авиацией ВКС 
России в районе населенного пун-
кта Трудооленовка Запорожской 
области в воздушном бою сбит са-
молет Су-27 воздушных сил Украи-
ны», информировало МО РФ. Сред-
ствами противовоздушной оборо-
ны в районе города Красноармейск 
Донецкой Народной Республики 
сбит самолет МиГ-29. В районе на-
селенного пункта Новопавловка До-
нецкой Народной Республики сбит 
украинский вертолет Ми-8. За сутки 
перехвачено 15 реактивных снаря-
дов систем залпового огня HIMARS 
и «Ураган» и уничтожены девять 
беспилотных летательных аппара-
тов в ряде районов. 

Переговоры о возвращении в 
Россию из украинского плена тя-
желораненных российских военных 
продолжаются, сообщила уполно-
моченный по правам человека Та-
тьяна Москалькова. Ведут перего-
воры министерства обороны двух 
стран. Тему обмена тяжелоранен-
ных она назвала самой болезнен-
ной и важной на данный момент. 
Омбудсмен выразила надежду, что 
обмены продолжатся и будут про-
водиться чаще. 

Акции протеста против юридиче-
ской реформы продолжаются по все-
му Израилю. В Тель-Авиве на развяз-
ке а-Шалом демонстранты прорва-
ли полицейские кордоны и перекрыли 
шоссе Аялон. Конная полиция провела 
атаку на протестующих, которой по-
ка не удается оттеснить людей с шоссе. 
Полиция использует шоковые гранаты, 
над центром Тель-Авива наблюдается 
скопление полицейских вертолетов.

В Израиле участники протестов против 
судебной реформы перекрыли автомобиль-
ные и железные дороги. В столице полиция 
применила против них свето-шумовые гра-
наты и водометы. Несколько участников де-
монстрации пострадали в результате при-
менения полицией шоковых гранат. Позже 
полиция начала применять против демон-
странтов водометы.

Согласно официальным сообщениям по-
лиции, по стране уже несколько десятков 
задержанных. В некоторых точках вспы-
хивают столкновения между сотрудника-
ми правоохранительных органов и демон-
странтами.

Наблюдаются сильные перебои в движе-
нии поездов, поскольку рядом с железно-
дорожными станциями проходят митинги. 
Члены движения «Резервисты против ре-
формы» перекрыли шоссе номер 1 в сторо-
ну Иерусалима.

Министр национальной безопасности 
Итамар Бен-Гвир утром заявил, что отдал 
распоряжение полиции «не позволять анар-
хистам перекрывать центральные трассы». 
В ответ на это заявление организаторы про-
тестов сообщили: «Когда правительство пы-
тается превратить Израиль в диктатуру, ак-
тивное сопротивление не право, а граждан-
ская обязанность».

Сейчас судьи Верховного суда Израи-
ля, имеющего право отменять решения как 
правительства, так и парламента, выбира-

ются из числа других членов судейского 
сообщества. В случае, если реформа прой-
дет, правительство приобретет решающее 
влияние на назначение судей. Протестую-
щие считают, что правительство Биньямина 
Нетаньяху своей реформой стремится по-
дорвать независимость судов и ставит под 
угрозу израильскую демократию. На это 
министры отвечают, что реформа поможет 
восстановить баланс между ветвями власти, 
и называют участников протестов анархи-
стами.

Многочисленные видео, снятые в Тель-А-
виве, запечатлели стычки участников про-
тестов с полицией. Было много задержаний, 
при этом как минимум в одном случае есть 
видео, где полицейский прижал коленом 
шею демонстранта. Протестующие утвер-
ждают, что не трогали полицейских и никак 
не ожидали такого насилия с их стороны. 
Власти же настаивают, что полиция вела се-
бя очень терпеливо, даже когда в нее броса-
ли камни и элементы заграждений.

Итамар Бен-Гвир, представляющий в 
правительстве, кстати, одну из ультрапра-
вых партий, заявил, что полиция «обяза-
на использовать все имеющиеся в ее рас-
поряжении средства для поддержания об-
щественного порядка и нормальной жизни 
израильских граждан». А премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху написал в Твиттере, 
что «право на протесты не означает права 
на анархию».

Тем временем в Кнессете депутаты от оп-
позиции бойкотировали голосование кон-
ституционного комитета, давшего перво-
начальное одобрение предложениям по ре-
форме судебной системы. Эта реформа ста-
ла краеугольным камнем политики нового 
коалиционного право-религиозного пра-
вительства, которое возглавил Нетаньяху. 
Цель реформы – дать избранному прави-
тельству право решающего голоса при вы-
боре судей и ограничить возможности Вер-
ховного суда в части аннулирования прави-

тельственных директив или законодатель-
ных актов.

По словам критиков реформы, она грозит 
лишить политическую систему сдержек и 
противовесов, тем более, что у Израиля нет 
конституции, а единственная палата парла-
мента контролируется правящей коалици-
ей.

Акции протеста против нового законода-
тельства в Израиле, в которых принимают 
участие десятки тысяч людей, продолжают-
ся уже несколько недель. В какой-то момент 
их участники даже перекрыли оживленное 
шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Многие махали сине-белыми флагами Из-
раиля, скандировали «Демократия» и «Из-
раиль – не диктатура». Опросы обществен-
ного мнения говорят о том, что планы пра-
вительства не пользуются популярностью, 
и большинство израильтян ожидало от вла-
стей компромисса.

К диалогу между правительством и оппо-
зицией призвал и президент страны Ицхак 
Герцог, который предупреждает, что страна 
оказалась на грани «конституционного и со-
циального коллапса». Президент Израиля 
не имеет большой власти и выполняет пре-
имущественно церемониальные функции.

Даже резервисты элитного подразделе-
ния израильской военной разведки, так на-
зываемого Подразделения 8200, заявили, 
что перестанут являться по повесткам в 
знак протеста. «Это очень странная ситуа-
ция, – признался один из офицеров запаса, 
– потому что обычно мы сохраняем нейтра-
литет в таких вопросах. Но сейчас мы опаса-
емся, что основные принципы демократии 
будут полностью подорваны».

Сотрудники высокотехнологичных ком-
паний, юристы и банкиры также выража-
ют озабоченность в связи с возможными 
последствиями реформы, в том числе и для 
экономики. Нетаньяху продолжает настаи-
вать на том, что реформа пойдет на пользу 
бизнесу.

Более сотни стран достигли 
исторического соглашения о за-
щите Мирового океана после мно-
голетних переговоров. Договор об 
открытом море предусматривает, 
что к 2030 году 30% Мирового оке-
ана станет охраняемой территори-
ей. Это позволит защитить и вос-
становить морские флору и фауну.

Соглашение было достигнуто в 
пятницу вечером после 38 часов 
обсуждений в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке. В общей сложности 
переговоры тянулись более 10 лет, 
в том числе из-за разногласий по 
поводу финансирования соглаше-
ния и прав на рыболовство. По-
следнее международное соглаше-
ние по охране океана было под-
писано 40 лет назад, в 1982 году, 
– это Конвенция ООН по морско-
му праву. Она закрепила принцип 
свободы открытого моря, соглас-
но которому в международных во-
дах все страны имеют право зани-
маться рыболовством, судоход-
ством и исследовательской дея-
тельностью. Сейчас только 1,2% 
открытого моря находится под ох-
раной.

Морские флора и фауна за пре-
делами охраняемых территорий 
страдают из-за изменения клима-
та, чрезмерного отлова рыбы и ак-
тивного судоходства. По данным 
Международного союза охраны 
природы, почти 10% морских био-
логических видов находятся под 
угрозой исчезновения.

В течение ближайшего десяти-
летия количество пластика в мо-
рях и океанах может увеличиться 
втрое, если не принять решитель-
ных мер, говорится в докладе ор-
ганизации Foresight для британ-
ского правительства.

Пластиковый мусор – лишь одна 
из проблем, угрожающих Мирово-
му океану, наряду с повышением 
морского уровня, температуры во-
ды и загрязнением водной среды.

Вместе с тем в отчете «Буду-
щее Мирового океана», подготов-
ленном по заданию правительства 
Великобритании, говорится о воз-
можностях получения прибыли от 
«океанской экономики».

По прогнозам, доходы в этой 
сфере вырастут вдвое и достигнут 
2 триллионов фунтов к 2030 году.

Авторы исследования наста-
ивают на том, что человечество 
нуждается в серьезном углубле-
нии своих знаний об океане. По их 
мнению, миссия к «планете Океан» 
не менее важна, чем экспедиции 
на Луну и Марс.

Отчеты Foresight создаются 
экспертами для того, чтобы в об-
щих чертах ознакомить министров 
правительства с ситуацией в той 
или иной сфере и предоставить 
кратко- и среднесрочный прогноз. 
Данный отчет адресован чинов-
никам четырех различных мини-
стерств. Его авторы считают не-
обходимым объединение усилий 
нескольких ведомств в рамках об-
щей политики освоения и охраны 
океана.

Один из авторов доклада, про-
фессор Эдвард Хилл из Британ-
ского национального океаногра-
фического центра, сказал в интер-
вью Би-би-си: «Океан критически 
важен для будущего нашей эконо-
мики. Девять миллиардов человек 
нуждаются в нем, как в источнике 
продовольствия. А нам так мало 
известно о его нынешнем состоя-
нии».

«Мы тратим огромные деньги на 
исследование космоса, проявля-
ем небывалый энтузиазм, органи-
зуя космические экспедиции, при 
том, что мы исследуем безжизнен-
ное пространство. А океан напол-
нен жизнью. Нам необходима экс-
педиция к «планете Океан», – гово-
рит профессор Хилл.

Другой исследователь – веду-
щий ученый департамента охраны 

окружающей среды британского 
правительства Иэн Бойд – согла-
шается: «С океаном дела обстоят, 
как в поговорке – «с глаз долой, из 
сердца вон».

«Это непрерывный процесс – 
новые открытия влекут за собой 
необходимость новых исследова-
ний, и мы – ученые – не всегда за 
этим процессом успеваем. Я по-
дозреваю, что и законодательство 
в этом вопросе отстает», – расска-
зал Бойд.

Эксперт говорит, что морские 
ветрогенераторы, нефтяные плат-
формы и объекты добычи различ-
ных ископаемых появляются тут и 
там в малоисследованных обла-
стях океана. «Ученые должны по-
пасть туда раньше бизнесменов, 
или, по крайней мере, вместе с 
ними, чтобы обеспечить надлежа-
щий контроль над деятельностью 
компаний».

В докладе отмечаются многие 
проблемы, в том числе выража-
ется обеспокоенность по поводу 
пластикового мусора, объемы ко-
торого в океане, по прогнозам, бу-
дут расти в период между 2015 и 
2025 годами.

Документ также подчеркива-
ет многообразие угроз, которым 
подвергается океан: здесь и пе-
стициды в сточных водах, и удо-
брения с ферм, и промышленные 
токсины, и отходы фармацевтиче-
ских производств.

Авторы подчеркивают, что если 
правительствам удастся найти пу-
ти спасения биологического раз-
нообразия океана, они могут по-

лучить многочисленные выгоды от 
его освоения, в том числе новые 
сырьевые ресурсы, или даже ле-
карство от рака.

Согласно прогнозам авторов ис-
следования, самыми динамично 
развивающимися отраслями «оке-
анской экономики» станут исполь-
зование энергии морского ветра, 
разведение и выращивание раз-
личных аквакультур (рыбы, водо-
рослей и др.), и переработка рыбы. 
Ожидается также увеличение объ-
емов промышленного лова рыбы.

Этот последний пункт особен-
но тревожит Рэйчел Джонс – оке-
анолога Лондонского зоопарка. 
В беседе с корреспондентом Би-
би-си она делится своими сомне-
ниями: «Учитывая, что уже сейчас 
90% всей добычи рыбы находится 
на уровне лимитов, установленных 
биологами, или даже превышает 
их – совершенно непонятно, о ка-
ком увеличении объема рыболов-
ного промысла может идти речь».

На новых охраняемых терри-
ториях, установленных в догово-
ре, будут введены ограничения на 
промысел, судоходство и геоло-
горазведочные работы. Речь идет 
в том числе о глубоководной до-
быче полезных ископаемых, ког-
да металлы и минералы извлека-
ют с морского дна на глубине 200 
и более метров от поверхности. 
Экологи высказывали опасения, 
что процесс добычи полезных ис-
копаемых может причинить ущерб 
местам размножения морских жи-
вотных, создать шумовое загряз-
нение или оказаться токсичным 
для морских флоры и фауны.

В Международном органе по 
морскому дну, который осущест-
вляет надзор за лицензировани-
ем глубоководной добычи ресур-
сов, заявили Би-би-си, что «любая 
будущая активность на глубоково-
дных участках морского дна будет 
подчиняться строгим экологиче-

ским нормам и надзору, чтобы га-
рантировать, что она осуществля-
ется ответственно».

Благодаря охраняемым мор-
ским территориям у исчезающих 
видов, таких как китовая акула, 
считающейся самой большой ры-
бой в мире, – появится возмож-
ность восстановить популяцию.

Одной из основных проблем в 
ходе обсуждения стал вопрос о со-
вместном использовании морских 
генетических ресурсов, рассказа-
ла Минна Эппс, директор группы 
по защите океанов Международ-
ного союза охраны природы.

К морским генетическим ре-
сурсам относится биологический 
материал растений и животных в 
океане, который представляет ка-
кую-либо ценность для человека, 
например, может быть использо-
ван в промышленных процессах, 
изготовлении продуктов питания 
и лекарств.

У более богатых стран сейчас 
есть возможности и финансирова-
ние для исследования глубин оке-
ана, но более бедные страны хоте-
ли бы, чтобы обнаруженные ресур-
сы распределялись поровну.

По словам Роберта Бласиака, 
исследователя океана из Сток-
гольмского университета, пробле-
ма заключается в том, что сейчас 
никто не может оценить стоимость 
ресурсов, которые можно добыть 
в океане. Следовательно, неясно, 
как их можно разделить.

«Представьте себе большой ши-
рокоэкранный телевизор высо-
кой четкости, на котором работа-
ют только три или четыре пикселя. 
Это наши знания о глубинах оке-
ана. Мы идентифицировали око-
ло 230 000 биологических видов 
в океане, но, по некоторым оцен-
кам, их более двух миллионов».

Роджер ХАРРАБИН
Би-би-си (Великобритания)

Израиль
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Глобальное соглашение о защите Мирового океана

ПОСЕЙДОН ИЗНЫВАЕТ ОТ МУСОРА

КороткоСпецоперация на Украине

АКТИВНЫЕ НАСТУПЛЕНИЯ  
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Зарубежное 
досье

Израиль, Тель-Авив
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РФ. Указ о внешнем управлении 
на предприятиях 

Подписан указ, согласно которому во вре-
мя военного положения на предприятиях, по-
ставляющих продукцию или услуги по государ-
ственному оборонному заказу, введут внешнее 
управление. На время внешнего управления 
права участников и акционеров предприятия 
приостанавливаются. Указ вступил в силу в по-
недельник. 

Челябинская область. За прямые 
выборы мэра Миасса

Жительница Миасса Челябинской области 
Наталья Федорук вышла на одиночный пикет 
перед началом депутатской сессии, где долж-
ны были назначить врио мэра города. Акти-
вистка выступает за прямые выборы главы го-
рода. «В Миассе продолжается политический 
кризис. Прежний глава Миасского городского 
округа Тонких, избранный узким кругом депу-
татов, ушел в отставку. Нового главу собира-
ются выбирать, так же отстранив жителей Ми-
асса от участия в этом вопросе. А мы – за пря-
мые выборы главы города!» – написала она.

Дагестан. Дольщики требуют  
свое жилье 

По словам жителей Махачкалы, застройщик 
Ахмед Омаров оказался неспособным выпол-
нить проект, а правоохранительные органы вы-
нуждают дольщиков писать на него заявление 
о мошенничестве. Одну из дольщиц вынудили 
написать заявление на Омарова, после чего 
решением суда аннулировали право собствен-
ности на земельный участок, принадлежащий 
застройщику. Теперь Омарову грозит срок за 
мошенничество, а обманутым дольщикам – 
потеря жилья.

Санкт-Петербург. Спасти  
Нарвскую заставу

Жители Нарвской заставы собрались на на-
родный сход, чтобы защитить от сноса «под 
реновацию» целого квартала зданий эпохи 
сталинского ампира 1940–1950-х гг. Если Нар-
вская застава останется в охранной зоне, до-
говор на реновацию будет просто невозможно 
исполнить.

Костромская область. В день  
отмены крепостного права

В день отмены крепостного права, активи-
сты Костромской области вышли на традици-
онный пикет к скульптуре «Власть на службе 
народа». С 2017 года в этот день жители обла-
сти говорят о ситуациях, когда были нарушены 
их права. Среди проблем, о которых напомни-
ли в этом году, были: строительство полигона 
бытовых отходов, отсутствие выплат льготни-
кам и низкие зарплаты. 

Забайкальский край. Против  
отмены северных надбавок

Петиция против фактической отмены се-
верных надбавок, подготовленная депута-
том-коммунистов Дарьей Маркиной из горо-
да Балей, за три дня подписали около пяти ты-
сяч человек. В феврале первый вице-губерна-
тор края Андрей Кефер предложил отменить 
районные коэффициенты для того, чтобы за их 
счет увеличить зарплаты педагогам, работни-
кам культуры и социальной сферы. Чиновники 
заявили, что северные надбавки якобы утра-
тили функцию увеличения доходов населения. 
20-процентную надбавку к зарплате получают 
все работники в Забайкалье вне зависимости 
от стажа и характера труда за счет региональ-
ного бюджета. 

Алтайский край. Протест селян  
не стихает

В Волчихе прошел очередной митинг за 
принятие срочных мер в районной больнице. 
Местные жители потребовали обеспечить ЦРБ 
оборудованием и решить проблему с нехват-
кой персонала, в частности реаниматолога-а-
нестезиолога. Если до 18 марта такой специ-
алист не появится в больнице, в ней закроется 
стационарное отделение. Жители села начали 
выходить на протесты с 29 января после того, 
как ночью в больнице от стеноза гортани умер 
семилетний мальчик. 

Томская область. В село Гусево  
за торфом…

Жители села в Шегарском районе бьют тре-
вогу: торфяное месторождение, на котором 
расположен населенный пункт, хотят на 25 лет 
отдать в аренду китайским инвесторам, чтобы 
те добывали из него торф, сапропель и в неко-
торых местах гравийно-песчаную смесь. Также 
речь идет о вырубке кедрового леса и строи-
тельстве завода по переработке ископаемых. 
Несколько дней назад в селе Гусево прошло 
собрание, на котором обсуждался этот во-
прос. Народ против такого нашествия и не по-
нимает, что происходит. 

2023�Социальная
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Восьмое марта – солнце, лужи
И тонкий утренний ледок.
Нам этот праздник очень нужен,
В нем чувств особенных росток.

Как много в нем очарованья,
Как много нежного тепла
И беспредельного желанья,
Чтоб жизнь как день 

была светла.

Желаю Вам совсем немного,
Чтоб в этот день собрали вы
Букет улыбок – от прохожих,
И шлю одну вам – из Москвы.

q q q 

Коль в сердечной борьбе
Разгорается кровь,
Не таите в себе
Это чувство – любовь!

Ведь любовь – божий дар!
А не дар, так судьба.
То – по сердцу удар,
То – из сердца мольба!

То – как солнца восход,
То – вечерний закат.
И никто не поймет,
То ли – рай, то ли – ад.

На извечный вопрос,
Быть нам или не быть
Я отвечу – всерьез, 
Друг мой, надо любить. 

Все на свете конечно,
Все рождается вновь, 
Ну а если что вечно,
Это только любовь!

Так бокалы наполним, 
Потом сдвинем их разом,
Пусть любовь будет полным
Поражением разума!

В. Н. ИЛЬИН

Несколько лет назад сценарист Александр 
Талал опубликовал в соцсетях фотогра-
фию пожилой женщины в подземном мо-
сковском переходе с плакатом: «Обучаю 
шахматам». Героиней снимка оказалась 
Валентина Яковлевна Данилко – шахма-
тистка, вырастившая дочь – чемпионку по 
шахматам. 

«Я не с протянутой рукой стояла»
Сценарист Александр Талал до сих пор помнит 

встречу с Валентиной Яковлевной.
«Маленькая, хрупкая женщина, сразу видно, 

что умница: лицо очень интеллигентное, с лег-
кой грустинкой, но при этом чувствовалась вну-
тренняя сила. Ведь она решилась прийти в этот 
переход. Я думаю, это требовало мужества – вот 
так стоять и продавать свои навыки», – замеча-
ет сценарист.

На своей странице в Фейсбуке он рассказал, 
что дважды видел пожилую женщину в перехо-
де на «Алексеевской». Подойти и заговорить ре-
шился не сразу, но был очень тронут ее видом и 
поступком – попыткой заработать таким интел-
лигентным занятием, как преподавание шахмат. 
«Похоже, человек хороший и свое дело знающий 
и любящий», – тогда написал Талал.

Его постом поделились шесть тысяч человек. 
Про Валентину Яковлевну стали писать газеты, 
и эхо неожиданной популярности продолжает-
ся до сих пор: ее фотография постоянно появля-
ется в различных соцсетях. В комментариях лю-
ди пишут о том, что им жалко героиню снимка и 
стыдно за страну, в которой интеллигентная по-
жилая шахматистка вынуждена искать учеников 
в переходе.

Но сама Валентина Яковлевна уверяет, что 
смущения у нее не было. «Я же не с протянутой 
рукой стояла. Я просто искала работу, предлага-
ла свои услуги. Раздавать бумажки около метро 
мне не хотелось, а в переходе я стою, никому не 
мешаю. Кто захочет – подойдет, спросит, я отве-
чу на все вопросы», – объясняет она.

Вместе с дочерью Альбиной и внуком Ден-
нисом они снимают однокомнатную квартиру у 
станции метро «Алексеевская». Чтобы денег хва-
тило и на аренду, и на жизнь, работают все: дочь 
– кандидат в мастера спорта по шахматам – ве-
дет шахматный клуб в Таганском парке, внук-му-
зыкант подрабатывает репетитором, а сама Ва-
лентина Яковлевна учит играть в шахматы всех 
желающих.

«Я занимаюсь и с детьми, и со взрослыми, 
но мое призвание – обучать маленьких. С ни-
ми очень трудно работать, даже не все родите-
ли могут. Они постоянно крутятся, отвлекаются. 
Будешь давить – скажут: «Не хочу». Надо сделать 
так, чтобы ребенку нравилось, чтобы стало инте-
ресно. Поэтому я часто им поддаюсь: детям нра-
вится выигрывать», – говорит шахматистка.

Благодаря посту Талала у женщины появился 
постоянный поток учеников и стабильный доход. 
«До этого мы, конечно, не жили, а выживали», – 
признается пенсионерка.

«Такой переполох наделала»
Валентина Яковлевна родилась в Беслане. 

В Северную Осетию ее родители переехали из 
украинской Винницкой области в 30-е годы про-
шлого века. Тогда дед забрал семью и привез в 
Северную Осетию, устроился работать на маи-
совый комбинат», – рассказывает она.

Сначала семью разместили в бараке без 
удобств, потом переселили в квартиру в двухэ-
тажном доме, где печку топили кочерыжками от 
кукурузы. Во дворе в то время вся местная дет-
вора обожала шахматы, и ее научил играть со-
седский мальчишка. Увлечение переросло в ма-
стерство: сначала она участвовала в школьных 
турнирах, потом играла в первенстве Северной 
Осетии и во Владикавказе.

В начале 1970-х семья перебралась в столицу 
Азербайджана. «У осетин есть обычай: они долж-
ны приехать умирать на родину. И один мужчи-
на-осетин из Баку захотел вернуться в Осетию. 
Наша семья поменялась с ним квартирами: мы 
получили двухкомнатную в Баку и отдали двух-
комнатную в Беслане. Мы были довольны, в Баку 

хорошо жилось», – говорит 
шахматистка. Там же она 
продолжила участвовать в 
шахматных турнирах.

В 1971 году у нее роди-
лась дочь Альбина. Когда 
девочке исполнился год, 
Валентина Яковлевна стала 
показывать ей шахматные 
фигуры. В журнале «Здо-
ровье» она прочитала, что 
в это время формируется 
интеллект, и надо «все-все 
рассказывать», чтобы ребе-
нок правильно развивался. 
В пять лет дочь знала алфа-
вит и умела играть в шахма-
ты.

Впервые чемпионкой 
Азербайджана по шахма-
там среди девушек Альби-
на стала в 18 лет. В первен-
стве республики она побе-
ждала дважды, но Валенти-
на Яковлевна больше всего 
любит вспоминать другую 
победу дочери.

В чемпионате СССР Аль-
бина стала единственной 
девушкой, которая прошла 
в финал, обыграв сильных 
соперников-мужчин. Один 
из них от обиды выбежал 
из-за стола, не закончив 
партию. В финале Альбина 
села играть с известным в 
Азербайджане шахматным 
тренером, мастером спор-
та. Девушка сумела поставить ему шах, но каза-
лось, что это максимум – победить при том рас-
кладе было почти невозможно. Закончить пар-
тию в тот же соревновательный день не успели, 
и ее перенесли на следующий. Валентина Яков-
левна до сих пор помнит, с каким расположением 
фигур игроки ушли на перерыв, и по памяти по-
вторяет расстановку королей, коней и пешек на 
собственной шахматной доске.

Во время официального перерыва игроки 
имеют право обсуждать свое положение с кем 
угодно. Семья шахматисток рассказала о поло-
жении фигур своему тренеру, который дружил с 
Гарри Каспаровым. Весь вечер они всем штабом 
искали положение, в котором Альбина сможет 
поставить мат. И нашли. Следуя указаниям тре-
нера, Альбина несколько раз «прогнала» партию 
сама, запомнила все ходы и победила соперника 
в матче. «Заматовала она его! Такой переполох 
наделала», – с гордостью вспоминает Валенти-
на Яковлевна.

 «Мама очень любит вспоминать именно этот 
матч и рассказывать о нем. Поставить мат двумя 
конями невозможно, но мне помогло то, что на 
доске была еще одна пешка. Таких побед в исто-
рии шахмат, мне кажется, единицы», – поясняет 
Альбина, слушая нашу беседу. Интервью с ней 
проходит по скайпу, Валентина Яковлевна оста-
ется за кадром, но иногда советует дочери, как 
лучше ответить.

«Можно я проведу турнир школы?»
В 1990-е в Баку началась безработица. Пле-

мянница позвала Валентину Яковлевну и ее дочь 
в Луганск, где были вакансии на местном бетон-
ном заводе. Шахматистка купила там маленький 
домик – «избушку», как она сама говорит, но за-
вод вскоре закрылся.

К тому времени у Валентины Яковлевны ро-
дился внук Деннис. Бабушка старалась, чтобы с 
колыбели мальчик слушал классическую музы-
ку: в том же журнале «Здоровье» она узнала, что 
благодаря этому у ребенка будет развиваться 
музыкальный слух. В детском саду Деннису на-
няли репетитора, который учил его играть снача-
ла на гитаре, а потом на скрипке.

Когда ему пришла пора идти в школу, Вален-
тина Яковлевна подсказала Альбине, что нужно 
ехать в российскую столицу, где для развития ре-
бенка гораздо больше возможностей. «У ребенка 

абсолютный музыкальный слух! Конечно, нужно 
было перебираться в Москву, только туда», – по-
ясняет она.

В 2007 году Альбина и Деннис перебрались в 
столицу. Мальчика приняли в ЦМШ (Централь-
ную музыкальную школу) при консерватории 
имени П. И. Чайковского у метро «Арбатская». 
Жилье – однокомнатную квартиру на «Алексе-
евской» – решили снимать вместе с еще одной 
женщиной, чья дочка поступила в ту же школу. 
Вскоре Альбине стало тяжело поднимать сына в 
одиночку, и она позвала мать переехать.

Валентина Яковлевна устроилась в ЦМШ гар-
деробщицей. На новой работе она и нашла себе 
первых учеников. Наблюдая за школьниками, ко-
торые на переменках любили побегать, поиграть 
с мячом, а то и выскочить на улицу в одних ру-
башках, Валентина Яковлевна решила попробо-
вать заинтересовать их шахматами.

Так в ЦМШ появился шахматный кружок, а 
позже – и собственный шахматный турнир.

«Я инициативная особа, не люблю сидеть на 
месте. Когда я увидела, что детям интересно 
играть в шахматы, то пришла к директору и го-
ворю: «Можно я проведу турнир школы?» Он сра-
зу согласился. Я сама сделала для турнира до-
ску, все организовала и провела. Потом сборная 
ЦМШ играла с воскресной школой при храме, и 
мои ученики, конечно, победили».

После этого Валентина Яковлевна стала обу-
чать шахматам в качестве репетитора. Совме-
щать эту работу с обязанностями гардеробщицы 
не получалось – из ЦМШ она уволилась. Чтобы 
найти учеников, женщина печатала объявления 
со своим номером телефона и бросала их в по-
чтовые ящики, но толку от этого не было. Разда-
вать рекламки около метро ей тоже не хотелось. 
Тогда она сделала свой знаменитый плакат и ре-
шила пойти в переход на «Алексеевской», где ее 
и встретил Александр Талал.

«Корову же она не проиграет!»
Александра Соловьева – мама пятилетнего 

Матвея, который больше года учится шахматам 
у Валентины Яковлевны. По ее словам, за время 
занятий мальчик по-настоящему увлекся интел-
лектуальной игрой, стал более усидчивым и бы-
стрее схватывает информацию. Он любит играть 
в шахматы не только на уроках, но и в садике с 
друзьями, а дома – с папой или дедушкой. Это, 

по мнению Александры, связано с тем, что пре-
подавательница общается с мальчиком на рав-
ных и объясняет учебный материал как взросло-
му.

«Она всегда спрашивает, как у него дела, мо-
жет обсудить какие-то новости из садика. Мне 
нравится, что Валентина Яковлевна добавляет к 
преподаванию элементы игры, сказки, называет 
Матвея ласковыми словами, но никогда не пере-
ходит на «сюсю-мусю»», – говорит Александра.

После резонансного поста к Валентине Яков-
левне пришло много новых учеников. Ей также 
предложили вести шахматный клуб в Таганском 
парке, но она рекомендовала свою дочь. Это 
оказалось удачным выбором: по образованию 
преподаватель немецкого языка, Альбина не хо-
тела работать в школе, а шахматный клуб ведет с 
удовольствием.

Методику преподавания она разработала са-
мостоятельно, опираясь на свой опыт и наработ-
ки. Уже потом, через какое-то время, изучив ака-
демические учебники, она увидела, что описан-
ные там методики точь-в-точь повторяют ее соб-
ственные.

Жизнь семьи шахматисток наладилась, и 
больше всего Валентина Яковлевна хочет, чтобы 
Альбина вернулась к участию в турнирах и сыгра-
ла в первенстве Москвы.

«Я ей постоянно говорю: «Попробуй! Никто те-
бя не выгонит, не побьет». Если б я имела за пле-
чами тот опыт, что она имеет, я бы села играть. Я 
такая отчаянная мадам! Но она не хочет. Может, 
боится, что потратит на это время, из-за чего по-
теряет часть своих учеников. Она у меня очень 
деловая, очень хваткая, но иногда ей не хватает 
решимости. Это я настырная, могу достучаться 
куда угодно, а она другая», – рассуждает шахма-
тистка.

Она уверена, что, если дочь попробует свои 
силы в одном из московских турниров, у нее все 
получится – точно так же, как получилось угадать 
академические учебные методы. «Корову же она 
не проиграет!» – настаивает Валентина Яковлев-
на.

Валентина Яковлевна сидит за кадром окош-
ка скайпа и ничего не отвечает дочери. Есть ощу-
щение, что этот разговор они проходили не один 
раз – и пройдут еще снова и снова в будущем.

Ника РЕПЕНКО

Даниил Медведев — вновь первая ракетка России
Теннисист Даниил Медведев 
вернул себе статус первой ра-
кетки России, лишив его Андрея 
Рублева.

В рейтинге Ассоциации тенниси-
стов-профессионалов, обновленная 
версия которого обнародована на сайте 
ATP, Медведев поднялся с седьмого на 
шестое место, в обратном направлении 
проследовал Рублев.

Рокировке в рейтинге предшествовал 
турнир категории ATP-500, победите-
лем которого стал Медведев. В финале 
экс-первая ракетка мира Медведев на-
нес поражение Рублеву (выиграв третий 
турнир подряд) и обошел его по числу 
рейтинговых очков (3775 против 3660).

– Когда я впервые стал первой ракет-
кой страны, опередив Карена Хачанова, 
это произошло 10 октября 2018 года, по-
сле победы на турнире в Токио, то дей-
ствительно испытывал что-то особен-
ное. Все-таки это была мечта, к который 
ты стремишься с детства. Но сейчас я 
бы так не сказал. Просто рад, что за по-
следние недели сумел набрать большое 
количество очков и подняться в рейтин-
ге. В целом сейчас можно сказать, что 
сезон начался для меня хорошо, – зая-
вил Даниил сразу после оглашения ре-
зультатов. – Что касается нашей встречи 
с Андреем, то вчера я как раз подумал: 
как же здорово, что мы, зная друг дру-
га с детства, встречаемся в финале на 
таком крупном турнире! Мы с Андреем и 
Кареном много чего достигли. Выигрыва-
ли командные турниры – Кубок Дэвиса и 
ATP Cup, и я рад, что у нас по-прежнему 
есть возможность показывать на миро-
вой арене свое мастерство. Победа в ду-
байском полуфинале над Новаком Джо-
ковичем, безусловно, имеет большое 
значение. Это было что-то феноменаль-
ное. Все-таки начиная с прошлогоднего 
итогового турнира в Турине он не прои-

грывал 20 матчей подряд. Когда у Нова-
ка случаются такие серии, он всегда хо-
чет продлить их как можно дольше, что-
бы попробовать установить очередной 
рекорд. И тут я знал, что он будет бо-
роться за каждый мяч до самого конца, 
даже если у него что-то не получается. 
Моя собственная беспроигрышная се-
рия теперь состоит из 14 матчей. В кон-
це 2020-го и в начале 2021 года я выи-
грал 20 встреч подряд, а во второй поло-
вине 2019-го сыграли 6 финалов кряду. 
И каждый раз все меняется, и ты испы-
тываешь что-то новое. Прошлый сезон 
был непростой. Вышло так, что в конце 

января, после Открытого чемпионата Ав-
стралии, я, не набрав достаточного коли-
чества очков, заслуженно вылетел из де-
сятки. Сейчас я просто рад, что удалось 
выиграть три титула подряд. Завтра лечу 
в Индиан-Уэллс и буду стараться побеж-
дать там.

Еще один рекорд АТР Медведева – он 
выиграл 18 титулов в 18 разных городах!

– Честное слово, я это не специально! 
– смеется Даниил. – Естественно, пере-
до мной не стоит такая задача – не вы-
игрывать один турнир дважды, и где-ни-
будь я постараюсь повторить. Хотя не 
буду скрывать: я уже вспоминаю, где 

еще не выигрывал. Расширить свою кол-
лекцию титулов было бы здорово.

Российский теннисист Даниил Медве-
дев назвал теннисиста, который заменит 
«Большую тройку» – швейцарца Родже-
ра Федерера, испанца Рафаэля Надаля 
и серба Новака Джоковича.

– Я должен сказать, что Карлос Алька-
рас – лучший выбор для ответа на этот 
вопрос, потому что он самый молодой 
№1 в мировой истории. У нас есть такие 
ребята, как Новак, Рафа, Роджер, и он 
побил этот рекорд. Хотя мы думали, что 
нет рекордов, которые кто-то мог побить, 
помимо их. Я наблюдал за ним в Буэ-
нос-Айресе. То, как Карлос бьёт по мячу, 
это чистый талант. Вы не можете натре-
нировать это. Сила у него невероятная. 
Алькарас может выиграть очень много. 
Важно сказать, что Карлос может и про-
игрывать. Он получил травму недавно, 
так что никогда не знаешь, как сложит-
ся карьера. Я бы поставил Алькараса на 
первое место. Хольгер Руне тоже очень 
молод, а уже выиграл «Мастерс». Тоже 
здорово играет. Теннис – нелёгкий вид 
спорта. Никогда не знаешь, как сложится 
карьера человека. Если мне нужно вы-
брать их двоих, они будут самыми моло-
дыми и самыми перспективными, – ска-
зал Медведев.

Российские теннисисты Даниил Мед-
ведев и Андрей Рублев сыграют выста-
вочный матч в Мексике. Встреча прой-
дет на следующий день после финала в 
Индиан-Уэллсе (США). «Очень рад вер-
нуться в Мексику с Андреем Рублевым 
20 марта. Будете там?» – написал Мед-
ведев в социальных сетях.

В топ-5 рейтинга изменений не за-
фиксировано: лидирует по-прежнему 
Новак Джокович (Сербия, 7160), далее 
идут Карлос Алькарас (Испания, 6780), 
Стефанос Циципас (Греция, 5805), Кас-
пер Рууд (Норвегия, 5560), Тэйлор Фриц 
(США, 3795).

Спорт Погода

8 марта в Москве
Погода – женского рода, поэтому капризы ей свой-

ственны, и без сюрпризов не обойдется. Жители и гости 
Москвы на этой неделе почувствуют «дыхание весны», 
а во второй половине дня в Международный женский 
день ожидается самая сложная и неприятная погода. Об 
этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фо-
бос» Александр Синенков. «На этой неделе в Москве 
не совсем весенняя погода, но «дыхание весны» будет 
иметь место. А самая сложная, неприятная погода ожи-
дается во второй половине дня в среду, в праздничный 
выходной», – сказал синоптик.

Как рассказал Синенков, в ночь на 7 марта в столице 
ожидается около -5°C, а в Московской области – от -3°C 
до -8°C. Погода будет облачная с прояснениями, также 
ожидается кратковременный снег и ветер 3–8 метров в 
секунду.

«В течение дня в среду будет происходить смена воз-
душных масс, пройдет теплый атмосферный фронт, и ес-
ли в утренние часы температура будет порядка минус 
7–8°C, то к вечеру температура повысится практически 
на 10 градусов», – отметил он и добавил, что вечером 
ожидается плюс 1–3°C, причем потепление будет сопро-
вождаться осадками в виде снега, мокрого снега и, воз-
можно, дождя. Ветер ожидается сильный – до 10 метров 
в секунду, атмосферное давление понизится до 737 мил-
лиметров ртутного столба.

В Краснодаре и Сочи столбик термометра покажет 
+17 градусов, а в Новосибирске, Кемерове и Барнауле 
придется укрывать букеты от сильного снега и ветра. По 
словам синоптика, 9 и 10 марта погода днем будет нахо-
диться в пределах от ноля до +1°C, а в ночные часы тем-
пература может опуститься до -8°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд уверен, что зимняя погода сохранится в 
столичном регионе на всю текущую неделю.

Семейная школа шахматисток

КАСПАРОВА ЗАГНАЛИ В «КОНЮШНЮ»

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Со-

ветская Россия» с приложением 
выйдет 11 марта 2023 года.
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С ПРАЗДНИКОМ, РОДНЫЕ!

Примите самые теплые поздравления
в связи с Международным женским
днем 8 Марта!

Для нас наши женщины – это воплоще-
ние красоты, пример неутомимых труже-
ниц и любящих сердец. Мы всегда пом-
ним о вашей особой миссии на земле –
дарить жизнь, создавать домашний уют,
воспитывать детей, созидать и очаровы-
вать.

Отрадно осознавать особую роль на-
шей страны в вопросах защиты прав и ин-
тересов женщин. СССР совершил настоя-
щую революцию в отношении к материн-
ству и детству. Наша Советская Родина
первой признала право женщины на до-
стойную оплату труда и гарантированный
отдых, предоставила ей возможность го-
лосовать и избираться на выборах. 

Советское государство сделало все-

мирно известными имена ученых Магда-
лины Покровской и Натальи Бехтеревой,
передовиков производства Паши Ангели-
ной и Маруси Виноградовой, политиков
Александры Коллонтай и Екатерины Фур-
цевой, космонавтов Валентины Терешко-
вой и Светланы Савицкой.

Советские девчонки были глубоко бла-
годарны Отчизне и в суровый час шли ра-
ди нее на боевой и трудовой подвиг. В го-
ды Великой Отечественной женщины от-
правлялись на фронт, трудились на заво-
дах и в госпиталях, обороняли Москву,
Ленинград и Сталинград, освобождали
Курск и Орел, Белгород и Севастополь,
Минск и Киев. Тысячи советских людей
вдохновила на подвиг восемнадцатилет-
няя Зоя Космодемьянская. Вы – наши от-
важные подруги – и сегодня смело встали
на борьбу с неонацизмом.

Милые наши женщины, любить вас –
это настоящее счастье и большая ответ-
ственность. С вами, наши дорогие мамы
и дочери, жены и сестры, связаны самые
нежные чувства и самые светлые воспо-
минания. Как никто другой, вы умеете
вдохновлять и поддерживать, побуждать
к новым открытиям и свершениям. Спа-
сибо вам за ваше внимание и заботу!

В этот замечательный день особенно
хочется пожелать вам безмерного
счастья, мира и благополучия, тепла и ра-
достных улыбок!

Пусть все невозможное станет для вас
возможным, а жизнь будет полна добрых
новостей и приятных событий!

С уважением,

Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

Гордимся, любим, дорожим!

Очень трогательную и такую нужную ак-
цию в преддверии 8 Марта провели волонте-
ры «Народного фронта». Они записали
праздничные видеообращения от бойцов, ко-
торые сейчас находятся на передовой. Теп-
лые слова адресованы самым любимым и род-
ным: матерям, бабушкам, женам, дочерям.
Они были доставлены семьям героев за тыся-
чи километров от спецоперации. 

С полигонов и из блиндажей, с передовых
позиций и тыловых подразделений, со всех
частей линии соприкосновения, за сотни и
тысячи километров, туда, где ловят каждую
весточку от бойца, в преддверии Женского
дня летят вот такие поздравления:

– Дорогие, любимые женщины. Поздрав-
ляю с наступающим праздником 8 Марта! 

– Желаю всего самого наилучшего.

– Здоровья, семейного благополучия.

– Мы для вас здесь будем стараться, что-
бы вы жили в мире, в гармонии! 

– Пусть каждый ваш день будет наполнен
безграничной радостью, а каждая минута
согрета любовью!

– Желаю, чтобы ты была счастлива, что-
бы больше не ругалась со своим мужем, а
твой братик скоро вернется. 

– Оставайтесь такими же красивыми, мы
вас любим.

– Моя любимая Настенька! Хочу тебя по-
здравить с Женским днем! Я очень тебя
люблю, очень тобой дорожу! Спасибо тебе,
моя дорогая, очень тебя люблю! Поздрав-
ляю!

За кадром то и дело слышна стрельба и ра-
бота артиллерии. Но куда громче такие за-
явления с фронта: 

– Хочу поздравить с наступающим празд-
ником мою девушку. Я вернусь, и мы рас-
пишемся!

Ростов и Петербург, Калининград и
Омск, Донецк и Краснодар. Волонтеры пе-
редали все сообщения наших бойцов адре-
сатам лично в руки. Удивленные, в восторге
от неожиданного счастья, женщины со всех
уголков России, которые переживают и
ждут самых любимых и дорогих, сообщают
своим родным на фронты спецоперации: 

– Для меня это бесценно! Тем, кто ждет
ребят, желаю только верить в своих героев!

– Сыночек, любимый мой, я очень тобой
горжусь, я рада, что ты есть в моей жизни!
Мой самый любимый и самый дорогой че-
ловек на всем белом свете! Я очень тебя
люблю, мое солнышко! 

А кого-то дома будут ждать другие хло-
поты.

– Мы готовимся в роддом, собираем
сумки.

Поэтому и говорят на передовой: с таким
надежным, крепким тылом все поставленные
задачи будут выполнены. 

– Дорогие наши девушки, матери, доче-
ри, сестры! От всей души хочу поблагода-
рить вас за ту заботу и поддержку, кото-
рую вы нам оказываете! За те посылки, ко-
торые вы нам отправляете, за письма, за
свечи окопные.

– Особенно хочу поблагодарить тех жен-
щин, которые сейчас делают очень много
для победы, которые участвуют в волон-
терских движениях.

– Желаю здоровья, улыбок, счастья, тер-
пения, дождаться своих близких домой це-
лыми и невредимыми. 

– Победа будет за нами, потому что за
нами правда. 

– Спасибо вам за то, что вы у нас есть! 

Тюльпаны с передовой

ДИВЕРСИЯ
БЕГЛЫХ ДЕНЕГ

Правительство обсуждает воз-
можность отмены запрета на вы-
вод валюты из России для бизнес-
менов, капиталы которых уже на-
ходятся за рубежом. Сейчас они
могут вывозить из страны 1 млн
долларов в месяц.

Об этом пишет «Интерфакс» со
ссылкой на замглавы Минфина
Алексея Моисеева. По его словам,
проблема с привлечением инвести-
ций в Россию заключается в том,
что бизнесмены опасаются заво-
зить деньги в страну, поскольку по-
том могут не вывести их обратно.

Как известно, ЦБ и правительство
приняли зеркальные меры на санк-
ции Запада по заморозке государст-
венных и частных активов. Был вве-
ден запрет на вывоз капитала. Одна-
ко если Запад забрал российские
деньги и не отдает, то в российских
ведомствах пошли на попятную. Ви-
димо, олигархия наседает будь здо-
ров, и натиск еле сдерживается.

В Минфине заерзали, не зная, как
угодить и убегающей олигархии, и
убегающим оккупантам. Как оправ-
дать очевидное бегство капиталов из
страны в самую трудную пору? Но
стыд и совесть нынешним чиновни-
кам не знакомы, поэтому зачем це-
ремониться, можно оправдать раз-
грабление страны стимулированием
иностранных инвестиций. И вот уже
в Минфине назвали главный барьер
на пути инвестиций из-за рубежа.
Это ежемесячный лимит на перевод
физлицами-резидентами и гражда-
нами дружественных стран средств
за рубеж. Во как!

А месяц назад этим барьером бы-
ли санкции!

Это надо понимать так! Чем боль-
ше будут вывозить денег из России,
тем больше денег мы получим из-за
рубежа в качестве инвестиций. Не-
понятно только одно: отдавать бу-
дем свои, а принимать чужие и под
проценты. В чем выгода? Ведь наши
деньги не в мешках лежат, а в бан-
ках, значит, это кредитные ресурсы,
тогда непонятно, зачем их отправ-
лять за границу, чтобы потом, воз-
можно, получить, а скорее всего, не
получить в качестве инвестиций.
Ведь все это мы уже проходили!

По мнению Минфина, ограниче-
ние вывоза валюты в 1 миллион дол-
ларов в месяц – это и есть препят-
ствие для иностранных инвестиций.
Надо снять все ограничения по вы-
возу капитала, вывезти все, и тогда
иностранные инвестиции потекут в
Россию лавиной.

Похоже, это уже патология! Ино-
странные инвестиции – это кабала
для России. Это скупка за бесценок
нашей недвижимости (предприя-
тий), но не строительство новых
предприятий. Все это мы уже прохо-
дили и разбили нос в марте прошло-
го года, когда иностранные инвесто-
ры побежали из России, обрушили
биржи и фондовые рынки, ограбили
акционеров, неимоверно повысили
курс доллара и остановили тысячи
предприятий с иностранным участи-
ем.

Сегодня в США, в Йельском уни-
верситете, начали подсчитывать
ушедшие из России компании почти
сразу после начала военной опера-
ции на Украине; по последним дан-
ным, от присутствия на российском
рынке отказались более 1 тыс. фирм,
что эксперты назвали «массовым ис-
ходом корпораций». А швейцарские
ученые заявили, что Россию покину-
ли около 9% западных фирм.

Сегодня, когда еще не зализаны
прошлогодние раны, надо снова на-
ступить на те же грабли и опять при-
глашать иностранные инвестиции?
Зачем они вам? Что, у вас мало де-
нег? Ведь вы же попросту хотите за-
местить российские деньги долговы-
ми обязательствами Запада или Вос-
тока, какая разница, но это чужие
деньги, и они всегда могут быть ото-
званы. Ведь это было сделано год на-
зад!

К тому же о каких инвестициях
можно мечтать, если западные санк-
ции действуют и запрещают иметь
экономические и финансовые отно-
шения с Россией? Кто же в таком
случае осмелится ввозить деньги в
Россию, чтобы укреплять ее эконо-
мическое могущество?

Банк России в марте 2022 года
ограничил перевод физлицами-рези-
дентами и гражданами дружествен-
ных стран средств за рубеж $5 тыс. в
месяц, затем, постепенно поднимая
планку, довел ее до не более $1 млн
с 1 июля 2022 года.

Но чиновникам Минфина этого
кажется мало! Вот их аргументы.
«Сейчас куча ограничений на вывод
денежных средств за рубеж. Есть ин-
весторы, в том числе дружествен-
ные, или даже наши инвесторы, у
них там (в других странах. – ИФ)
деньги. Они говорят: я хочу инве-
стировать, я хочу завод купить или
модернизировать завод, но боюсь
вкладывать деньги по тем или иным

причинам, потому что боюсь, мало
ли, если мне понадобится вывести
опять, я не смогу. Если у них уже
деньги там, будь то дружественный
инвестор, да даже недружествен-
ный, какая нам в принципе разница,
недружественный тоже может инве-
стировать, или наш бизнесмен, они
заведут деньги сюда, инвестируют,
но потом захотят вывести через ка-
кое-то время и наталкиваются на все
наши ограничения, которые есть в
валютном регулировании и так да-
лее. Они говорят: можете деньги, ко-
торые мы ввели, «покрасить», и ска-
зать, я могу эту сумму вывести», –
сказал Чебесков.

А вот здесь полное лукавство. Ес-
ли иностранный инвестор построит
в России предприятие, то «в случае
чего» он никак его не вывезет за
границу, ему придется его продать,
но это как раз тот случай, когда
продать придется за копейки.
Именно этого и боятся все инве-
сторы. Вкладывать в страну, где нет
постоянных законов и правил игры,
никто не станет! И все выдумки чи-
новников о снятии ограничений на
вывоз капитала – это диверсия про-
тив России, не имеющая ничего об-
щего с иностранными инвестиция-
ми.

И уж вовсе непонятно, зачем им
сдались эти иностранные инвести-
ции? Чем вам свои деньги хуже, чем
чужие?

В прошлом году нетто по вывозу
капитала составил 252 млрд долла-
ров. А сколько ввезли? Ввезли сме-
хотворную сумму – 1,5 млрд долла-
ров прямых инвестиций! Тогда от-
куда такая уверенность, что если
мы все деньги выведем на Запад, то
инвестиции ринутся в Россию? Вам
кто-то давал гарантию? Очень ве-
роятно, что деньги российских оли-
гархов, выведенные из России, бу-
дут просто арестованы, а деньги
иностранных инвесторов натолк-
нутся на санкции и не войдут в Рос-
сию.

Тогда это очередная диверсия
против России. Представьте, в Рос-
сии 101 000 долларовых миллионе-
ров, если каждый вывезет из России
по одному миллиону, то это будет
101 миллиард долларов за месяц, за
год это получится 1 триллион 200
миллиардов долларов, ну а если вы-
возить не по одному миллиону в ме-
сяц? Ведь миллион долларов разре-
шено вывозить в месяц!

Минфин почему-то стал утвер-
ждать, что многие российские инве-
сторы хранят капитал за границей, и
многие из них готовы вкладывать
средства в российскую экономику,
но они хотят иметь гарантию воз-
можности свободно ими распоря-
жаться, если им по какой-то причи-
не потребуется эти средства вновь
вывести за рубеж.

Странное утверждение! Для этих
самых беглых денег создали 2 офшо-
ра в Калининграде и Владивостоке,
но почему-то никто деньги в них не
понес, хотя были созданы все усло-
вия!

Да и вообще, что за наивность?
Можно подумать, что за 30 лет этого
бездарного режима инвесторы из-за
рубежа подняли нам экономику на
самый высокий уровень. Да они опу-
стили ее ниже плинтуса! Это ворье
только разоряло нашу страну и мил-
лиардами вывозило дивиденды от
наших предприятий. РСФСР зани-
мал 7,2% в мировой экономике, а
нынешняя Россия всего 1,7%, и все
благодаря иностранным инвести-
циям!

Ну и потом, а как же зеркальные
меры? Наши активы арестованы, за-
морожены, а мы должны выпустить
иностранные? Это что, отступле-
ние?

Всей России понятно, что деньги
олигархов не вернутся, как не воз-
вращались никогда, потому что в
России нет гарантии не только их
роста, но и сохранности. Так что,
уважаемые чиновники, признайтесь:
на вас давят олигархи, требуя выпу-
стить деньги из страны. А вы пре-
даете интересы государства!

Разве не вы обращались к крупно-
му бизнесу за помощью? Вместо по-
мощи они вам предложили выпу-
стить их капиталы из России и вы
пошли на уступки. Так кто же вы то-
гда?

На наших глазах свершается пре-
дательство интересов страны, когда
в трудную минуту страну обескров-
ливают те, кто разворовывал ее все
эти годы, а тот, кого они ввергли в
нищету, должен проливать кровь за
их благополучие в войне, которую
они развязали.

Мерзко, гадко и подло жить в этом
мире советскому человеку, воспи-
танному на человеческих принци-
пах. Но в таком государстве мы жи-
вем. «Нет того преступления, на ко-
торое бы не пошел капитал за 300%
прибыли», – говорил К. Маркс. Это
преступление свершается у нас на
глазах!

Очень трогательную и весьма желанную акцию прове-
ли в преддверии 8 Марта волонтеры «Народного фрон-
та», соединив по видеосвязи бойцов спецоперации с их
родными и близкими во многих точках страны.

Н.В. АРЕФЬЕВ, первый заместитель председателя

Комитета ГД по экономической политике, секретарь ЦК КПРФ
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