
20218
26 октября 
№40(511)

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Тел. 8-495-318-51-73. 
Главный редактор Н.Г. Веселова 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г. 
Адрес редакции: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 
д. 24, корп. 3. Тел. 8-499-257-56-38. 

Электронная почта: pravdamoskvy@yandex.ru 
www.msk.kprf.ru, www.pravdamoskvy.ru  

Распространяется бесплатно, часть тиража — по подписке. 
Подписной индекс 11950. 

Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную 
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 

143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Парковая, д.9 
 

Тираж 25 000 экз. 
Заказ №2178-21 

Подписано в печать 25 октября 2021 г.  
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00 

Инфляция в России ускорилась 
до максимума с февраля 2016 
года. Годовая инфляция достигла 
7,78%. В прошлый раз она подни-
малась выше этой отметки в фев-
рале 2016 года. Инфляция – не 
просто абстрактный экономиче-
ский показатель. Её россияне 
ощущают на своём кармане. 18 
октября пришло сообщение о том, 
что цены на овес побили истори-
ческий максимум и цена на ов-
сянку поднялась выше 80 рублей. 
До этого рекорды били цены на 
гречку , масло, молоко, да и во-
обще на весь продуктовый ряд.  

Минэкономразвития отчита-
лась об аномалии с ценами в этом 
году, которая привела к подоро-
жанию овощного ряда товаров, 
что несвойственно текущему се-
зону, так как осенью на рынок по-
падают овощи, выращенные ле-
том, создавая дополнительное 
предложение, приводящее к сни-
жению цены. В этом году цены 
вместо того, чтобы снижаться, по-
вышаются, в связи с чем Минэко-
номразвития повысил свой про-
гноз по ожидаемой инфляции с 
5,8 до 7,5 процента, а если взять 
только продуктовую инфляцию, то 
она уже подбирается к 10 процен-
там. По данным Росстата с сен-
тября 2020 по сентябрь 2021 
года самыми быстро дорожаю-
щими товарами стали: капуста 
+81 процент, картофель +59 про-

центов, помидоры, лук, морковь + 
30 процентов каждый, курица 
+26, гречка, яйца и сахар при-
мерно по +20 процентов и авто-
мобили +15 процентов. Как мы 
видим, самая большая инфляция 
наблюдается в продуктовом сек-
торе, и это действительно 
страшно. Страшно то, что в нашей 
стране реально располагаемые 
доходы населения снижаются уже 
8(!) лет подряд. По данным того же 
Минэкономразвития, в прошлом 
году снижение было 2,8 процента, 
в этом году обещают рост 2,5 про-
цента, то есть за год доходы так и 
не смогли отыграть свое падение 
в 2020 году.  

Граждане России и экономика 
России потеряли уже почти целое 
десятилетие. Граждане потому, что 
их доходы находятся на уровне 
2010–2013 годов, а экономика 
потому, что главным драйвером 
ее роста является потребление 
массами товаров и услуг, а в усло-
виях падения и стагнации доходов 
народа никакого роста потребле-
ния попросту нет. В то же время 
курс доллара составляет 70 руб-
лей, когда те же 10 лет назад он 

был чуть выше 30. Это тоже нега-
тивно влияет на экономическую 
ситуацию в стране, так как зави-
симость российской промышлен-
ности от иностранных поставок 
побила очередной рекорд и соста-
вила 84 процента. Хорошо же 
себя чувствуют только богатые и 

чиновники, которые все это время 
увеличивают свои капиталы. 
Только за последние два года 
граждане из списка «Форбс» хап-
нули более 4 триллионов рублей.  

К сожалению, мы не видим хоть 
каких-то действий правительства 
по нивелированию инфляционных 
процессов, по улучшению каче-
ства жизни населения. КПРФ 
предложила мощную социально 
ориентированную программу раз-
вития для страны, мы предложили 

бюджет развития в 33 триллиона 
рублей против нынешних 21, и для 
его выполнения даже не надо по-
вышать никаких налогов и побо-
ров, деньги на все на это есть! У 

нас лежит более 80 триллионов в 
золотовалютных резервах. При те-
кущей рыночной конъюнктуре и 
ценах на сырье мы будем получать 
огромную выручку от продажи его 
на Запад. Уже сейчас после пер-
вого раунда оплаты налогов на ба-
лансе Минфина образовался не-
хилый такой излишек в 2,5 трил-
лиона рублей неизрасходованных 
средств. Все возможности у Пу-
тина и у его правительства сделать 
жизнь народа комфортной есть, 
но у них нет интереса к этому. 
Единственное, что их интересует, 
– это собственное обогащение, 
дворцы и яхты. Значит, нам нужна 
политическая воля и сила масс 
для того, чтобы изменить положе-
ние вещей в нашей стране.  

Дорогие друзья, у нашей страны 
открывается уникальное окно воз-
можностей, во время которого мы 
сможем провести политическую и 
экономическую модернизацию, 
выведя на новый уровень каче-
ство жизни каждого из нас, а не 
только самых богатых, для этого 
есть все средства, мешает только 
российская власть, а это значит, 
что пришло время ее менять!

Инфляция разогналась 
 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин о рекордном повышении цен

Если человек видит везде врагов, опа-
сается неких таинственных преследовате-
лей и коварных злопыхателей, подозре-
вает, что каждый третий в стране шпион, а 
каждый второй – пособник шпиона, то та-
кого человека кладут в лечебницу с диагно-
зом «паранойя». А если все это делает пра-
вительство – то это называется государст-
венная безопасность и забота о гражда-
нах. И это совсем другое дело.  

 
«Опасаясь контрразведки,  
избегая жизни светской…» 
Громкое звание «иностранный агент» – 

это не из фильмов про шпионов. Это из на-
шей с вами реальности. Загадочные «иноа-
генты» стали появляться еще в 2012 году – 
тогда в закон «О некоммерческих организа-
циях» была внесена соответствующая по-
правка. С тех пор поиском «иноагентов» за-
нимался Минюст, и он же вносил их в некий 
реестр. Всего в «списки Минюста» попало 
уже немало некоммерческих организаций, 
СМИ и частных лиц. Из 200 НКО, признан-
ных «иноагентами», значительная часть пре-
кратила свое существование – выписаться 
из реестра практически невозможно. Но 
даже за десятилетие активного поиска пре-
дателей и врагов так и осталось неясным, 
какими же именно качествами должен 
обладать этот самый иностранный агент.  

Из названия следует, что он должен 
быть, как минимум, иностранцем. Однако 
на деле это вовсе не так – достаточно по-
лучать помощь из-за рубежа. Любую по-
мощь. Так, например, несколько лет назад 
«иностранным агентом» была признана Са-
ратовская региональная общественная ор-
ганизация инвалидов, больных сахарным 
диабетом*. Организация существовала с 
конца 80-х годов и помогала тяжело боль-
ным людям, пока некий студент Никита 
Смирнов не прочитал в интернете о зару-
бежном финансировании саратовских 
больных. Предприимчивый молодой чело-
век, будучи достойным членом «Единой 

России», немедленно написал куда следует 
– ведь организация «передает зарубеж-
ным партнерам информацию о так назы-
ваемых болевых точках региона». В итоге 
НКО была обложена штрафами и ликвиди-
рована. Еще ранее «иностранным агентом» 
был объявлен фонд «Социум»*, оказывав-
ший поддержку ВИЧ-инфицированным. Эта 
организация также полностью прекратила 
свою деятельность, но на сегодняшний 
день в списках «иноагентов» значатся еще 
8 подобных организаций. Скорее всего, их 
постигнет та же участь.  

Получить «черную метку» агента можно за 
что угодно: за публикацию сведений, неугод-
ных власти (например, о недостатке льгот-
ных лекарств, когда Минздрав уже отчи-
тался об отсутствии проблем с лекарствен-
ным обеспечением) или за сотрудничество 
с иностранными партнёрами (даже если это 
закупка все тех же многострадальных ле-
карственных средств). Наконец, просто за 
активную общественную позицию. И тут вы-
ясняется другой парадокс – если в фильмах 
иностранные шпионы всегда скрывают 
свою деятельность, то с реальными аген-
тами дело обстоит с точностью до наоборот. 
Чем больше ты популярен – тем строже твоя 
деятельность оценивается на предмет зло-
намеренности и экстремизма. Ведь никаких 
конкретных определений никто не дает, и 
это позволяет толковать закон об «ино-
странных агентах» абсолютно свободно. 

 
Перепись «иноагентов»  

среди населения  
Тем более, что публичной, а значит, и по-

литической деятельностью в стране зани-
мается огромное количество некоммерче-
ских организаций – как зарегистрирован-
ных, так и не имеющих статуса юридиче-

ского лица. Последним приходится тяжелее 
всего – ведь такая организация даже не 
может обжаловать решение Минюста че-
рез суд. А значит, почти любую такую орга-
низацию можно запросто объявить «ино-
странным агентом». Почти любую – так как 
закон все-таки предусматривает исключе-
ния. Принцип простой – что позволено 
Юпитеру, не позволено быку. Недавно де-
путат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов 
направил депутатский запрос в Минюст и 
ЦИК о признании «единороссов» иностран-
ными агентами – ведь они занимаются как 
раз-таки политической деятельностью, да и 
поддержку из-за рубежа получают гораздо 
более существенную, нежели саратовские 
диабетики. Однако «иноагентами» в нашей 
стране не могут оказаться государствен-
ные корпорации и НКО, созданные ими. А 
вот независимые организации могут и ре-
гулярно таковыми становятся.  

Реестр Минюста пополняется регулярно. 
Ведь, как все мы прекрасно знаем из филь-
мов, ни один шпион не может действовать 
в одиночку – ему обязательно помогает 
множество сторонников. А потому каждое 
дело об очередном «иноагенте» тянет за со-
бой целую череду расследований и поимок 
его «сообщников». Для пособников ковар-
ных агентов придумали даже особое обо-
значение – лицо, аффилированное с 
«иноагентом». Такой приписки на агита-
ционных материалах требовали от тех, кто 
участвовал в сентябрьских выборах, будучи 
связанным со СМИ-иноагентами. Послед-
них, к слову, в нашей стране уже несколько 
десятков. Полгода назад в реестр «ино-
странных агентов» вошло интернет-изда-
ние «Медуза»*, а чуть позже – проект VTi-
mes*, созданный бывшими журналистами 
«Ведомостей» (ныне закрытый). Но больше 
всего в рядах «иностранных агентов» пра-

возащитных и просветительских проектов. 
Еще с 2016 года в список Минюста 
включена автономная некоммерческая ор-
ганизация «Аналитический Центр Юрия Ле-
вады», более известная как «Левада-
центр»*, с декабря прошлого года – орга-
низация «Насилию.нет»*, в этом году пре-
кратила свою деятельность организация 
«За права человека»*, существовавшая в 
нашей стране с 1997 года. В целую войну 
вылилось противостояние Минюста и «Ко-
митета против пыток»* (КПП). За время 
своего существования эта организация 
сумела привлечь к ответственности более 
150 сотрудников правоохранительных ор-
ганов, причастных к пыткам. Однако в 
2015 году Минюст признал ее «иноаген-
том». Организация была распущена и соз-
дана заново, но спустя полгода ее снова 
признали агентом и закрыли. И вот за ме-
сяц до выборов, 18 августа, в список «иноа-
гентов» было включено движение в защиту 
прав избирателей «Голос»*. Решение было 
принято спешно, во внесудебном порядке, 
причем источником иностранного финан-
сирования «Голоса» значилась безымянная 
«гражданка Республики Армения». Видимо, 
на изобретение более развернутых форму-
лировок времени уже не было.  

В завершение – вишенка на торте. Пока 
Минюст ловит агентов и вносит их в свои 
списки, МИД ведет переговоры с террори-
стической организацией «Талибан», запре-
щенной в России. А министр иностранных 
дел Сергей Лавров даже отмечает, что та-
либы – «вменяемые люди». Впрочем, для 
страны, где борьба с коррупцией (вспоми-
ная нашумевшее дело господина Наваль-
ного) является экстремизмом, а террори-
стическая организация – политическим 
партнером, это в порядке вещей. Как гово-
рится, было бы смешно, да не было.  

* организация была включена в ре-
естр НКО или СМИ, выполняющих функ-
ции иностранного агента. 

 
Анастасия Лёшкина

Игра в агента


